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«Судогда» 

стихи Ю.Молчанова 

Город со странным названием 

Нам подарила река 

Так и останется тайной 

Имя его на века. 

Судогда, город любимый, 

Город надежд и мечты. 

Неповторимый и милый 

Правнук Ямской Слободы. 

 

Славиться лесом, лугами 

Светлой реки серебром. 

Герб был украшен граблями, 

Славен крестьянским трудом. 

Шел сквозь огонь революции 

Войн и нашествий орды. 

Не был в обиде, что лучше 

Нет у России судьбы. 

Люди поклонимся речке, 

Незамудренным домам. 

Пусть живет Судогда вечно. 

А сберегать еѐ нам. 

Сделаем город красивым, 

Чистым и светлым как храм. 

Радости, беды с Россией 

Будем делить пополам. 
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Судогда 

Много путешествовал по России великий русский поэт 
А.С. Пушкин. Побывал он и в наших местах. Из 
поколения в поколение передавалась легенда о 
том, что А.С. Пушкин подарил нашему городу 
шкатулку. Но, как говорится, дыма без огня не 
бывает. Как сейчас установлено, шкатулка 
принадлежала няне Пушкина, Арине Родионовне и 
была ею подарена поэту Языкову. Старое семейное 
предание Языковых гласит, что Пушкин очень был 
дружен с Н.М. Языковым. Няне Пушкина Языков 
особенно полюбился и она подарила ему 
сделанную мастером – умельцем дубовую 
шкатулку. Долгий путь проделала шкатулка Арины 
Родионовны. Она передавалась из поколения в 
поколение как драгоценная реликвия.  

 

С 1954 года книга журналиста Е.Осетрова « Шкатулка 
Арины Родионовны» не переиздавалась. 
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 В Судогде, на улице Карла 

Маркса, бывшей Песчаной, 

примечателен маленький 

каменный белый домик .  

В соседнем доме Полянских в 

годы войны хранилась шкатулка 

поэта Н.М.Языкова – подарок 

ему от няни Пушкина Арины 

Родионовны.  

А .Д. Языкова завещала 

шкатулку Елизавете 

Александровне Пискуновой, 

которая когда-то работала в 

библиотеке поселка Муромцево.  

В дальнейшем шкатулка 

передана заповеднику в 

Михайловском.  
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 Настоящим книжным сокровищем можно 

назвать книгу 

 « По Муромской дорожке: Губерния в старой 

открытке». 

Одним из составителей этой книги стал наш 

краевед Владимир Павлович Белов.  

С глянцевых страниц смотрят на нас старые 

фотографии, виды старинных улиц и 

зданий, изумительная архитектура 

усадьбы Храповицкого в Муромцево. 
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«У каждого города своя судьба, свой возраст и характер. И сколь 

пристально не всматривайся а его историю, колорит, обычаи –всего 

не охватишь. Причудливая связь времен, которую трудно 

расшифровать и изложить современной скорописью, присуща и 

Судогде.» 

Виктор Никонов  
Виктор Михайлович Никонов- по опыту работы 

журналист, по образованию историк. С 1951 года 
– профессиональный журналист. Четыре года 
возглавлял отдел комсомольской жизни 
областной молодежной газеты, затем был 
направлен в Судогодский район. Редактировал 
районную газету «Ударник»(теперь « Судогда и 
судогодцы»). Собранные в то время материалы и 
послужили основой для создания книги.  

Книга В.М.Никонова «Судогда: краеведческие 
очерки» вышла в 1994 году. Это первая попытка 
соединить воедино, свидетельства 
современников об уникальном уголке 
среднерусской полосы России. 
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« Тот мудрец уж тем мне дорог, 

Что сказал, шутя слегка: 

«Если Судогда не город, 

То и Волга не река» 

Владимир Дмитриев. 

Владимир Михайлович Дмитриев родился в 1935 году. 

По специальности преподаватель физкультура. 

Пробовал себя в разных профессиях – 

преподаватель, рабочий буровой мастер,  

главный механик, охотовед. 

Из городов , встретившихся на пути , очень 

понравился город Судогда, здесь женился на 

самой красивой и доброй женщине и сюда же в 

1966 году приехал на постоянное место 

жительства. Этому городу в 1972 году посвящена 

первая проба пера. С тех пор иногда под 

впечатлением окружающей обстановки, раздумий, 

а также по просьбе знакомых продолжает это 

занятие. 

В 2004 -2006 годах  во владимирских издательствах 

вышли сборники стихов поэта «Земля моя»  
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« Приходят года, и уходят года… 

В сердце моем остается всегда 

Город над Судогдой, искрой –рекой 

Город – убежище, город-покой» 

Виталий Чернявский 

 Виталий Чернявский живет в Москве, но считает себя 

коренным судогодцем. Читать и писать стихи начал почти 

одновременно: в четыре года. Проводя много времени в 

Судогде, писал о том, что его окружало.  Занимался 

лингвистикой, является автором нескольких учебников по 

финско -угорскм языкам. В. Чернявский предложил свою 

версию происхождения названия города. По его мнению 

название произошло от финско-угорского слова« суткеда»- 

« извилистая, петляющая « река. Со временем произошла 

замена звуков в середине слова « суткеда -судгеда –

Судогда». А по имени реки и был назван город – Судогда. 

  В сборник «Наваждение»вышедший в 2000 году вошли 

стихи и эссе разных лет. 

 Тиражом всего 200 экз. вышел сборник стихов  брата 

Виталия Чернявского- Вячеслава Чернявского 

«Стихотворения».Закончил 1 Московский институт, защитил 

кандидатскую. Не дачником приезжал он в родовой дом в 

Судогде. Вячеслав Чернявский был( его не стало в 1994 

году)лидером движения в защиту реки Судогды. Помог 

добиться организации российской экологической 

экспертизы проекта Судогодского водовода. 
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Все обитатели 
этого дома были 
людьми 
увлеченными, 
одаренными и 
благородными. 
Сейчас в дом 
приезжает из 
Москвы 
родственница 
С.В.Рождественско
го – племянница 
Юлия Ивановна 
Городкова - 
Чернявская, еѐ сын 
Вячеслав 
Чернявский очень 
многое сделал для 
спасения реки 
Судогды.  
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Директором детского дома(размещался в здании на улице К. Маркса) 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.  
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В 2004 году вышла книга «Судогодское 
благочиние: история приходов и 
храмов».Один из авторов протоиерей 
Свято-Екатерининского храма города 
Судогды отец Георгий Морохин. 
Составители книги не могли пройти 
мимо воспоминаний и устных 
преданий, которые они слышали от 
жителей судогодских сел и деревень. 
Именно с их помощью удалось, хотя 
бы частично, восстановить картину 
прежнего величия храмов и церквей 
района.  

В книге много краеведческого материала 
по истории местных населенных 
пунктов. 

Книга была издана по благословлению 
Высокопреосвященства Евлогия, 
архиепископа Владимирского и 
Суздальского. 



«Город мой, с речкой тихою 

Вот и ночь серебрит тебя бликами 

И хранит твой сон, как в седые века. 

Проплывая , луна в облаках»   

М. Петрова 
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Сборник стихотворений судогодских 

поэтов вышел в 2009 году в 

издательстве Калейдоскоп(г. Владимир). 

Он включает в себя произведения не 

всегда совершенные по форме и 

мастерству, но  несущие в себе заряд 

любви к своей малой родине и великой 

России. В сборнике опубликованы  

также стихи молодых судогодцев, 

проникнутые лиризмом и 

унаследованным от старшего поколения 

глубоким чувством патриотизма. Авторы 

сборника И. Бойцова, В. Дмитриев, С. 

Захарова, В. Светлова, В. Кудрявцев, М. 

Мамакин, Ю. Молчанов, М. Петрова, А. 

Полховский, В. Саблин, В. Сдобнова. 
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     Муромцево 
  Поэт родом из Муромцева. 

В 2003 году во Владимире , в издательстве « Вече» вышла 
книга стихов «Память старше меня…» талантливого и 
самобытного поэта, уроженца поселка Муромцево 
Владимира Дивакова(1937-1997) 

Детство и юность поэта прошли в Муромцеве. Отец, 
Алексей Иванович, преподавал в техникуме и был 
директором опытного лесопункта. Мать, Тамара 
Васильевна, писала неплохие стихи. Много времени 
Владимир проводил за книгами. Вместе с друзьями 
пытался воплотить в жизнь идеи тимуровцев. 
Галанинскую школу окончил с похвальной грамотой. 
Потом Судогодская средняя, и – Москва, где прошли 
зрелые годы поэта. Живя в столице, он не порывал 
связей с Судогодской землей. 

Много лет пытался спасти от разрушения муромцевскую 
усадьбу Храповицкого, писал статьи, неоднократно 
выступал на собраниях общества охраны памятников 
истории и культуры.  

Исторические параллели, темы быстротечности времени, 
памяти о Великой Отечественной войне, современные 
политические события, различные состоянии 
человеческой души, юмористические зарисовки – 
спектр интересов поэта достаточно обширен. 

Стихи нашего земляка в разное время публиковались в 
журналах « Новый мир», «Молодая гвардия», « 
Огонек», в различных газетах, звучали по областному 
радио. 
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Сборник стихов « Память старше меня….» - пока первый и 

единственный- дань памяти этого светлого человека. 

 

Муромцево. 

 
Белые березы, 

Судогда -река, 

Золотые грезы, 

На сердце тоска. 

 

Липовой аллеей, 

Как во сне иду, 

Ряска зеленеет 

В высохшем пруду. 

 

Может, мне приснились 

Лодки под луной, 

Может, не клонились 

Ивы над водой? 

 

Белые березы 

Не ласкают взор, 

Серебром морозы 

Не украсят бор. 

 

А все это было, 

Было и ушло, 

Все, что сердцу мило, 

Время унесло! 

 

Муромцево, где ты, 

Ласковая грусть? 

Я к тебе приеду – 

В детство не вернусь. 

В. Диваков 

 



«Доброго пути, мой читатель. Я Вас люблю» 

                                                                   Капитолина Ворона, 2002 

Капитолина Федоровна Ворона родилась на 

станции 2-я Храповицкая Судогодского 

района. С 1950 г жила во Владимире. 

Окончила Ивановский государственный 

медицинский институт. Ее поэтические 

произведения напечатаны в сборниках 

«Владимирские посиделки». Альманахе 

«Годова гора». Книги «Признание» , 

изданная в 2003 году, своеобразный 

результат занятий в литературной студии 

«Владимирские посиделки».  

16 
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Чамерево 

В формулярном списке А.С. Грибоедова от 24 

декабря 1815 года., ныне хранящемся в 

Петербурге, в Институте русской литературы, 

рукой драматурга записано: « Из дворян 

Владимирской губернии». 

Семья Грибоедовых проживала в течении 4-5 лет 

(судогодское имение было приобретено матерью 

А.С. Грибоедова в 1794 г.)в сельце Тимерево 

(Тимирево), недалеко от села Чамерево.  

Тимирево 

Чамерево 
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« Душа Синеборья –лес. В самом названии этой 

местности колоколами гудят высокие сосны.» 

В.Полторацкий 

 

 

 Певец земли Синеборской. 

Виктор Полторацкий родился в 1907 году в семье 

рабочего- железнодорожника. Детские и юношеские 

годы его прошли в городе Гусь-Хрустальный.  

В 1926-1927 годах В. Полторацкий начинает сотрудничать 

в губернской газете «Призыв».С 1940 года становится 

постоянным сотрудником газеты «Известия», военным 

корреспондентом «Известий», редактором газеты 

«Литература и жизнь», членом редколегии 

«Известий». 

В 1963 году В.Полторацкий целый месяц гостил в 

Синеборье и навсегда полюбил Чамеревские места, 

написал о здешних местах несколько очерков. 
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Андреево 
Вы спросите:»Кто такая Тамара?» Тамара была русским врачом во 

владимирском лагере для военнопленных. В глазах пленных она стала 

ангелом, защищающих их. Еѐ имя объединяет многих ей подобных 

людей, о которых немцы, бывшие в плену в России, даже сегодня 

вспоминают с благодарностью. 
Фрицц Виттман 

Фрицц Виттманн – бывший военнопленный. Воспоминания этих людей – это 

картина судеб тысяч простых людей, прошедших страшную войну. Минули 

годы, но память не дает покоя ее участникам 

 

Книга « Розы для Тамары» вышла в 2003 году во Владимире. Она удостоена 

главной премии 2002 года «За развитие Российско-германских отношений», 

учрежденной немецко- российским форумом. 

 

Землячка андреевцев Трелина Тамара Ивановна работала врачом во 

владимирском лагере для военнопленных. Конечно, название книги не 

подразумевало конкретно нашу землячку, скорее это собирательный образ 

русского врача. Но все же , название книги наводит на мысль, что автор имел 

ввиду именно еѐ. 

После войны Т. И. Трелина работала заведующей Андреевской амбулаторией. 

Еѐ очень хорошо знают и помнят сослуживцы и жители поселка. В настоящее 

время она находится на заслуженном отдыхе. Ей 80 лет, она живет во 

Владимире. 



...Хочется поделиться мыслями, 

рассказать о былом... 

ШИБАЕВ Владимир Платонович, 

(1937- 2008). 

Родился в д. Останково, долгое 

время жил в пос. Андреево. 

 

Электронные книги  «Православная 

вера и родной край»,  «Судогодский 

край», «Из своей жизни» 

 

http://vladimir.3dn.ru/publ/ 
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Мошок 

 Станислав Петрович Дорофеев родом из села Мошок 

(точнее , из деревеньки Пищальниково).Бывший 

выпускник Мошокской средней школы, ныне – кандидат 

технических наук. Занимается научной работой, несколько 

лет преподавал во Владимирском государственном 

политехническом университете .Живет во Владимире. 

Стихи публиковались в газетах г.Судогды, г. Иванова, в 

ежегодных литературных сборниках «Владимирские 

посиделки».С. Дорофеев сейчас работает над проектом 

уникальной электронной Владимирской литературной 

энциклопедии. Компакт-диск первой части энциклопедии 

был подарен автором Судогодской районной библиотеке. 

 В 2005 году вышел сборник стихов и прозы С. Дорофеева 

– «Живорощи».Необычное название книги связано с 

нашим краем: слово «Живорощи» поэт слышал в детстве 

от матери – так она называла одно из лесных мест близ 

Мошка… 

«Лелею в памяти одно я- 

Земли российский уголок. 

Село любимое , родное, 

С простым названием Мошок» 
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Презентация новой книги писателя- земляка  
С. Дорофеева « Мошок и окрестности» 
состоялась в 2011 году. Станислав 
Петрович рассказал об истории создания 
книги, почитал свои стихи и прозу. В 
планах С. Дорофеева - работа над 
продолжением книги. 

 В связи с этим он обратился к собравшимся 
с просьбой помочь в сборе материала по 
истории села Мошок, биографий 
ветеранов, старожилов, знаменитых 
людей села. 
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Стихи для детей пишет брат Станислава Дорофеева – Вячеслав 

Петрович Дорофеев. 

 Вячеслав Дорофеев рос и учился в с. 

Мошок. После окончания училища работал 

во Владимире на химзаводе и фабрике 

музыкальных инструментов. Стихи 

печатались в местной печати и сборниках  

« Владимирские посиделки».В 2005 году вышла 

книжка стихов для детей « Кот Маркиз». 

 

В СУМЕРКАХ. 

Вечер. В сумерках , в кустах 

Притаился где-то СТРАХ. 

Он невидимый, большой, 

Очень СТРАШНЫЙ. Во-о-от какой! 

В.Дорофеев. 
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Поселок им. Воровского 

 Книга Ефима Ивановича Смирнова « Война и 

военная медицина.1939-1945 годы.» не 

только личные воспоминания автора, но 

также анализ и обобщение работы 

медицинской службы. Второе издание книги, 

как и первое( вышло в 1976г.) посвящается 

вопросам медицинского обеспечения 

боевых действий войск в период с 1939 по 

1945 г. Преклоняясь перед ратным трудом 

военных медиков, автор с великой 

благодарностью посвящает им свой труд. 

 Е.И. Смирнов, генерал-полковник, 

выдающийся деятель здравоохранения, 

Герой Социалистического Труда, академик 

начинал свою трудовую деятельность на 

бывшей Воковской фабрике( ныне 

стеклозавод им. Воровского)в 1911 году. 
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            Ильино. 
 Ильинский филиал давно ведет поисковую работу по истории местечка Высокоречье. 

Деревни Шишкино, где родился автор уже нет. Она располагалась рядом с селом Ильино. 

Местность эта получила название Высокоречье, так как рядом протекает река Высокая. 

Григорий Васильевич Шаров родился в 1905 году 

в деревне Шишкино на Владимирщине, 

воспитывался в детском доме в г. Владимире. 

Повесть « Сокол с Ясной реки» автобиграфична. 

Сюжет книги тесно связан с местечком 

Высокоречье. 

В центре повествования семья Сокола – кузнеца 

Василия Кострова. Прообразом  В. Кострова 

послужил кузнец Фомичев, живший в деревне 

Шишкино. 
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 Родился в д. Высоковая (Высоково) Погребищенск. вол. Влад. у., ныне Судогод. р-на Поэт-самоучка.  

Антонов ,В .А. Царьков Владимир Васильевич/ В.А. Антонов  // Владимирская энциклопедия: 
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« Земля помнит, кто жил на 

ней и что делал. Если дети 

забудут дела отцов своих и 

дедов, то земля напомнит». 

                 В.Николаев 
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