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В 2016 году город Павлово отмечает юбилей – 
450-летие со дня основания. Возраст солид-
ный, и все же город, который мы чествуем, – 

молодой, динамично развивающийся. Он являет 
собой пример русской земли, настоящее и будущее 
которой опирается на достойную историю, береж-
но сохраняемый пласт культурно-духовных тради-
ций, индустриальную мощь. 

За свою многолетнюю историю город прошел 
путь от небольшого поселения, первое письменное 
упоминание о котором в грамоте Ивана Василье-
вича Грозного датируется 5 апреля 1566 года, до 
территории, представляющей собой специализи-
рованный промышленный центр. За время станов-
ления Павлово обрело собственную инфраструк-
туру, обзавелось всеми необходимыми атрибутами 
городской жизни: объектами жизнеобеспечения, 
транспорта, социальной сферы. И мы видим, что 
год от года город преображается, становится кра-
сивее, современнее.

Сегодня Павлово – динамично развивающаяся 
территория. За годы своего существования город 
стал центром Павловско-Сосновско-Вачского ме-
таллообрабатывающего округа. Большая часть 
отгруженной продукции поставляется на россий-
ский рынок, 10% экспортируется в другие страны. 
Четыре предприятия района входят в реестр базо-
вых предприятий ведущих отраслей промышлен-
ности Нижегородской области.

Павлово рекордными темпами наращивает 
экономический потенциал, и сегодня город име-
ет статус одной из крупнейших высокоразвитых 
территорий Нижегородской области. 

Помимо экономического потенциала город 
интересен большим спектром историко-куль-
турных и природных достопримечательностей, 
народными художественными промыслами, ори-
гинальными старинными увлечениями местных 
жителей, широкими возможностями для охоты 
и рыбалки.  

Своим стремительным развитием город по-
казывает пример многим другим территориям 
нашей области. С каждым годом растет благосо-
стояние горожан, выполняются намеченные важ-
нейшие социальные программы. Это означает, что 
у города появляется все больше возможностей для 
развития и улучшения качества жизни горожан.

Правительство Нижегородской области 
и  впредь будет способствовать тому, чтобы го-
род хорошел, прирастал новыми жилыми квар-
талами, школами, больницами, детскими садами, 
красивыми парками и улицами.

Павловчане могут заслуженно гордиться тем, 
что живут в таком замечательном городе. Ведь 
все, что составляет славу и гордость Павлова,  – 
история, экономическая и интеллектуальная 
мощь – это заслуга его жителей, трудолюбивых, 
образованных, сильных, талантливых и целе-
устремленных людей. 

Желаю всем жителям города Павлово счастья 
в любимом городе, здоровья, успехов, благополу-
чия и процветания.

В.П. Шанцев,
губернатор Нижегородской области

Дорогие друзья!
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Вы держите в руках книгу, посвященную 
истории и современной жизни одного из 
самых замечательных городов Нижегород-

ской области – Павлова на Оке. И хотя этот город 
относится к числу «малых», его вклад в историю, 
традиции и культуру нашего Отечества поистине 
огромен.

Испокон веков Павлово славилось уникаль-
ными изделиями своих мастеров, познавших все 
секреты работы с металлом. Замки и оружие, 
иконы и украшения покоряли сердца ценителей 
и в России, и в Европе. Сегодня великие тради-
ции мастерства поддерживают ведущие местные 
предприятия – ОАО «Гидроагрегат», ПМЗ «Вос-
ход», ОАО «Павловский автобус», ОАО «Завод 
художественных металлоизделий имени Кирова» 
и многие другие. 

Главные черты характера павловчан – основа-
тельность и упорство – помогают быть лучшими 
и всегда доводить начатое дело до конца. 

Даже исконные павловские забавы, такие как 
гусиные бои или разведение канареек, приобре-
ли всероссийскую известность. Только в таком 

городе, как Павлово, мог появиться местный 
сорт лимона, выведенный стараниями многих 
поколений. 

История этого славного города теряется в глу-
бине веков – знаем лишь, что впервые он упомя-
нут в грамоте Ивана Грозного 1566 года. Проис-
хождение его названия тоже покрыто тайной. 
Однако можно говорить уверенно: Павлово всег-
да было опорой русского государства. И сегодня 
у города огромный потенциал и великое сердце, 
поскольку в нем живут настоящие патриоты. 
Именно на таких «малых» городах и держится ве-
ликая Россия. 

От имени депутатов Законодательного собра-
ния Нижегородской области и от себя лично по-
здравляю павловчан с юбилеем, 450-летием их 
малой родины, и желаю огромных успехов, бла-
гополучия и процветания!

Е.В. Лебедев,
председатель Законодательного собрания  

Нижегородской области

Уважаемые друзья!

У вас в руках книга, посвященная большой 
дате – 450-летию нашего любимого города. 
Она вышла в свет благодаря кропотливой 

работе авторов, собравших воедино материалы 
о Павлове и районе.

Как появилась идея создания этой книги? Ко-
нечно, значительный повод – юбилей, есть и дру-
гие. Но одна из главных причин – желание со-
брать воедино исторические материалы о нашей 
малой родине, рассказать о том, как развивался 
наш край в разные периоды, показать его совре-
менную жизнь. 

Павловчане по праву гордятся своим ста-
ринным самобытным городом. Достижения 
и заслуги сначала села, а потом города Павло-
во и его жителей нашли отражение в нижего-
родской и российской истории, о нем можно 
прочесть в  исследованиях ученых, в публици-
стике дореволюционных и советских писателей 
и журналистов. 

Вместе с тем у павловчан и гостей города 
есть потребность в новой, большой, современ-
но изданной книге об истории и сегодняшнем 
дне Павлова, с обстоятельным текстом, вклю-
чающим результаты последних исторических 
исследований, и многочисленными иллюстра-
циями. 

Поводом для осуществления этого замысла 
стал юбилей Павлова: в 2016 году ему исполня-
ется 450 лет.    

Особую славу городу принесла металло-
обработка, сначала кустарно-промысловая, а по-
том и  промышленная. Удобное расположение 
Павлова на перекрестке сухопутных торговых 
путей и водного по Оке способствовало зарож-
дению во второй половине XVI века кузнечного 
промысла, которым первоначально занимались 
стрельцы из здешней деревянной крепости – 
«острога», а затем мастеровые и промышленные 
люди, осевшие в Павлове. 

Местные изделия народного потребления  – 
замки, ножи, ножницы и многое другое – от-
личались «чистой работой» и пользовались все 
возраставшим спросом за пределами края и го-
сударства.

Интересно, что жители знаменитого села 
и близлежащих населенных пунктов отличались 
характерным укладом жизни, особыми привыч-
ками и манерами. Но прежде всего их характери-
зовали трудолюбие, мастерство, любовь к родной 
земле и православная вера.  

Шло время, значительно изменился и рас-
ширился ассортимент продукции, производство 
стало фабрично-заводским, однако репутация 

Уважаемые читатели,
дорогие павловчане и гости нашего района!
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П авлово, Павлов Острог, Павлов Перевоз, 
Павлов (или Павлово)-на-Оке… А еще 
«замочная столица», «селение Вулканово», 
«русский Шеффилд», «советский Золинген» 

и даже «лимоноград». Все это имена и прозвища 
одного и того же российского города, расположен-
ного на правом, высоком берегу красавицы Оки, 
в восьми десятках километров к юго-западу от об-
ластного центра – Нижнего Новгорода. За четыре 
с половиной века своего исторического пути Пав-
лово успело побывать и дворцовым селом, и вла-
дением князей Черкасских, и вотчиной графов 

Шереметевых, и уездным городом, и районным 
центром. Впрочем, значение Павлова для России 
никогда не исчерпывалось его юридическим или 
административным статусом. Мало какой из рай-
онных городов нашей необъятной страны может 
похвастать столь значительным вкладом как в раз-
витие отечественной экономики, так и в повсед-
невную жизнь многих поколений россиян. 

Еще двести лет назад, в первой половине XIX 
столетия, и гордые петербургские аристократы, 
и обыватели заштатных городков, и крепостные 
крестьяне бесчисленных в Российской империи 

От автора

Село Павлово. Вид от р. Оки на Спасскую и Троицкую горы. Почтовая открытка издательства М.А. Кампеля. 1910-е гг. 
Павловский исторический музей  

и востребованность изделий павловской марки 
остались на высоте. 

В советский период новую известность Пав-
лову принесли автобусы «ПАЗики». Гордостью 
нашего города является продукция предприятий 
авиапрома. Славится город изготовлением столо-
вых приборов.

Конечно, не хлебом единым жили и живут 
Павлово и район. Есть немалые достижения в со-
циальной сфере, образовании, здравоохранении, 
культуре, спорте. 

Замечательно, что в последние годы город 
очень активно благоустраивается, украшается, 
и  в этом принимают участие павловские благо-
творители. Это тоже нашло отражение на стра-
ницах книги.

Хотим, чтобы эта книга стала замечательным 
подарком тем, кому близка и дорога наша малая 
родина – Павловский район. Пусть на павлов-
ской земле родится еще много поколений, пусть 
эта книга станет одним из связующих звеньев 
между ними, неким посланием нашим потом-
кам, которым дальше творить историю этого 
удивительного края.

В.В. Куренков,
глава местного самоуправления – 

председатель Земского собрания  
Павловского района

А.О. Кириллов,
глава администрации Павловского района
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«Откуда есть…» пошло ПавловоПавлово: из прошлого в будущее. 1566–2016 гг.

сел и деревень не мыслили своего существова-
ния без павловского сталеслесарного товара: 
столовых, кухонных и складных ножей, висячих 
замков, ножниц, бритв, весов. Павловчане были 
оружейниками и кожевниками, мыловарами 
и  канатопрядильщиками, занимались иконопи-
сью и производством свечей. Их продукция не 
только расходилась в разные концы государства 
Российского, но и шла на экспорт. Изделия пав-
ловских мастеров можно было встретить на Бал-
канах и в Персии, в Средней Азии и в далеком 
Афганистане. 

Официально считаясь селом вплоть до 1918–
1919 гг., Павлово уже в начале XIX века численно-
стью населения, характером застройки, занятия-
ми местных жителей напоминало город больше, 
чем многие российские города того времени. Что 
уж говорить о начале века двадцатого… Поч-
ти два десятка учебных заведений, собственная 
больница, общедоступная библиотека, театраль-

ные кружки, частные синематографы, издаваемое 
крестьянским обществом печатное периодиче-
ское издание (единственный случай на всю гро-
мадную Россию!). Если и село, то село воистину 
уникальное. 

Не затерялось Павлово и в годы тотальной 
индустриализации. К прежним изделиям павлов-
ских металлистов добавился различный инстру-
мент – сначала сапожный и шорный, позднее ав-
тослесарный и садоводческий. По дорогам совет-
ских, да и не только советских городов покатили 
автобусы с маркой ПАЗ (Павловский автобусный 
завод). В небеса и в безвоздушное космическое 
пространство полетели самолеты и ракеты, обо-
рудованные гидравлическими системами, спроек-
тированными и изготовленными на Павловском 
машиностроительном заводе «Восход» и Павлов-
ском механическом заводе.

Работа павловчан на благо родной страны 
продолжается и в наши дни.    
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Свидетельства археологии

Люди жили на территории Павлова с не-
запамятных времен. Старейшие из пред-
метов, обнаруженных археологами в со-
временном городе, имеют возраст более 

двух тысяч лет. В I тыс. н. э. земли нижегород-
чины населяли различные финно-угорские пле-
мена, предки таких современных народов, как 
мордва и марийцы. В наших краях, на берегах 
нижнего течения Оки обитали представители 
племени мурома – искусные кузнецы и ювели-
ры, ближайшие родственники нынешней морд-
вы, подарившие свое имя одному из древней-
ших городов России – Мурому. Об их прожива-
нии на месте Павлова свидетельствует случайно 
обнаруженное в 1989 г. на окраинах города жен-
ское захоронение, многочисленные бронзовые 
украшения из которого ныне хранятся в Пав-
ловском историческом музее. 

Восточные славяне, предки русских, появи-
лись в Нижнем Поочье на рубеже I–II тыс. н. э. 
и в отличие от первопоселенцев северо-запада 
Нижегородской области, основавших Городец и 
Нижний Новгород, пришли они скорее всего не 

с запада, не из владимиро-суздальских земель, 
а с юга (точнее, с юго-запада), из муромских и ря-
занских пределов. На такие мысли наводят ре-
зультаты проводившихся горьковскими археоло-
гами в 1961 г. раскопок в районе с. Большая Тарка 
(ныне вошедшего в городскую черту Павлова). 
Обнаруженные учеными характерные жилища-
полуземлянки и курганные могильники, а также 
часто встречавшиеся в раскопах фрагменты вы-
полненной из белой глины керамики свидетель-
ствуют о том, что жители средневекового селища 
принадлежали к племенному союзу вятичей, за-
нимавшему в эпоху образования Древнерусского 
государства земли в районе верхнего и среднего 
течения Оки.

Существовало средневековое русское поселе-
ние и в сердце исторического Павлова – на Спас-
ской горе. Работавшие в нашем городе в 1991–
1993 гг. московские и нижегородские археологи 
отыскали на месте Павлова Острога – крепости 
XVI–XVII вв. – культурный слой времен домон-
гольских, конца XII – начала XIII столетий. Дока-
зательствами столь почтенного возраста местных 
поселений служат обнаруженные исследователя-
ми предметы: выполненное из розового шифера 

пряслице (грузик для веретена) и осколки жен-
ского украшения – браслета из витого черного 
стекла. Производство подобных изделий практи-
чески полностью прекратилось в русских землях 
после Батыева нашествия 1237–1240 гг. Мы не 
знаем (и вряд ли узнаем когда-нибудь), как назы-
валось это древнерусское поселение и как долго 
оно просуществовало. Ясно одно: Павлово по-
явилось не на пустом месте, у современных пав-
ловчан были далекие предшественники (а может 
быть, и предки), жившие на высоком окском бе-
регу восемь веков тому назад, в грозные време-
на княжеских междоусобиц и кровавых набегов 
степняков.

Точка отсчета: дворцовое село

Письменная, зафиксированная в документах 
история города Павлово не уходит в седую бы-
линную древность, зато ее начало известно с точ-
ностью до дня. В Москве в фондах Российского 
государственного архива древних актов хранятся 
подлинники указных грамот царя Ивана Василье-
вича (вошедшего в русскую историю с прозвищем 
Грозный) приказчику дворцовых павловских сел 
Тимофею Харлантьеву сыну Усову, датированные 
6 (по новому стилю – 16) апреля 1565 г. и 5 (15) 
апреля 1566 г. И если в первом из этих докумен-
тов речь идет о павловских селах вообще, то во 
втором, с которым и принято связывать начало 

биографии современного города, упоминается 
уже конкретный населенный пункт  – Павлово 
(именно так – названия Павлов Острог и Павлов 
Перевоз появились позднее). 

Поводом для возникновения эпохальных для 
истории нашего города документов послужило 
наделение землями из царской казны знамени-
того суздальского Спасо-Евфимиева монастыря. 
Царские богомольцы получили располагавшиеся 
в районе современного Горбатова деревни Ме-
щерская Поросль, Зименки, Костино и Худяково 
с починком Поярковым и пустошью Низкою. При 
этом встал вопрос о передаче монастырю озер 
в  пойме Оки, требовавшихся монахам для рыб-
ной ловли в пользу обители. Местонахождение 
многих из этих озер было дворцовому ведомству 
неизвестно. Разыскать их и должен был павлов-
ский приказчик Т.Х. Усов. В итоге выяснилось, 
что искомые озера ранее были отданы в пользо-
вание жителям Павлова – рыболовецкой артели 
во главе с Паршей Жуковым (или Жюковым, как 
тогда писали). 

Сейчас уже неважно, много или мало лови-
лось рыбы в упомянутых озерах (среди которых 
фигурирует хорошо знакомое нашим современ-
никам название – озеро Свято). Важно то, что 
Павлово уже существовало в 1565 и 1566 гг. И су-
ществовало не просто как рядовое село (и уж тем 
более не как крохотная, никому не ведомая де-
ревушка), а как административный центр сель-
ской округи – дворцовых павловских сел. В до-

«Откуда есть…» пошло Павлово

Женские бронзовые укра-
шения. Мурома. IX–X вв.  

Павловский  
исторический музей

Пряслице. Фрагменты стеклянного браслета. XII–XIII вв. 
Павловский исторический музей

Рыболовные грузила. XVI–XVII вв.  
Павловский исторический музей
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кументах не сказано, какие населенные пункты 
входили в состав Павловской дворцовой воло-
сти в середине XVI в. Зато известно, что позднее, 
в 1613–1614 гг., к селу Павлову было приписано 
17 деревень, в том числе Калинино, Таремское, 
Завалищи, Молявино и находившееся на левом 
берегу Оки Хреново (ныне – Большое Окское). 
Все эти так называемые павловские деревни 
имели одного общего старосту. Свой староста 
был и в самом селе Павлово. В  состав местной 
администрации конца XVI – начала XVII веков 
входил также земский дьячок.

Павлово той поры было не только админи-
стративным центром, но и важным звеном в обо-
роне Московского государства. Вторая половина 
XVI – начало XVII веков – время существования 
в Павлове деревоземляной (то есть имевшей укре-
пления из деревянных стен и башен в сочетании 
с земляными валами) крепости Павлов Острог. 
Необходимость содержать в Павлове крепость 
и гарнизон стрельцов не была пустой прихотью 
царского правительства. Последние десятилетия 
XVI столетия ознаменовались так называемыми 

черемисскими войнами – регулярными набегами 
на русские поселения черемисов-марийцев и дру-
гих представителей коренного населения земель 
недавно присоединенного к России Казанско-
го ханства. В результате многие деревни и села, 
в том числе и в павловской округе, были разоре-
ны и превратились в пустоши. Гарнизон стрель-
цов Павлова Острога составлял в 1597–1598 гг. 
50 человек. Известны имена сотников, возглав-
лявших павловских стрельцов в годы правления 
царя Федора (сына Ивана Грозного), – Федор Ро-
дионов сын Дураков и Игнатий Ильин. 

Начало XVII столетия стало трагическим 
временем не только для стрельцов Павлова 
Острога и других павловчан (в старину говори-
ли – «павловцев»), но и для всей страны. После 
пресечения династии Рюриковичей, правив-
шей русскими землями на протяжении мно-
гих веков, Россия оказалась в пучине Смуты. 
На московском престоле, как в калейдоскопе, 
мелькали вчерашние бояре и невесть откуда 
появившиеся самозванцы. В пределы ослабев-
шей страны вторглись хищные соседи – поля-
ки и шведы. К концу 1608 г. на большей части 
земель нижегородского Поволжья хозяйнича-
ли отряды очередного самозванца, известного 
в исторической науке как Лжедмитрий II или 
«Тушинский вор». Хозяйничали тушинцы и на 
территории современного Павловского района. 
Под контролем воевод царя Василия Шуйского 
оставался только сам Нижний Новгород. 9 де-
кабря 1608 г. (все даты до 1917 г. включительно, 
кроме особо отмеченных, даются в книге по 
старому стилю. – Н.Ф.) в Нижнее Поочье был 
направлен отряд во главе со вторым нижего-
родским воеводой А.С. Алябьевым. Уже на сле-
дующий день, 10 декабря, его войскам удалось 
разгромить сторонников самозванца в районе 
Ворсмы, а 11 декабря 1608 г. очистить от них и 
Павлово, после чего местные жители присягну-
ли на верность царю Василию Ивановичу.

Гражданская война и иностранная интервен-
ция отразились на хозяйственной жизни стра-
ны, пострадала и экономика павловской округи. 
В  1612  г. площадь обрабатываемой местными 
жителями пашни сократилась на 46% по срав-
нению с  1608 г. Количество торговых лавок за 
время Смуты упало с 97 до 69. И все же смутное 
время не смогло надолго затормозить социаль-
но-экономическое развитие Павлова. Например, 
число дворов в Павлове всего за два года (с 1612 

Стрелец. XVII в.

по 1614) выросло с  99 до 119. Функционировал 
перевоз через Оку, давший селу еще одно назва-
ние  – Павлов Перевоз. На реке Тарке работало 
пять мельниц, принадлежавших местным кре-
стьянам. А вот кузниц в будущей «слесарной сто-
лице России» в 1612 г. было еще немного – всего 
четыре. Павлово начала XVII в. скорее торговое, 
чем кустарное село, благо бурной торговле спо-
собствовало удачное географическое положение 
на реке Оке – главному в то время речному пути 
из Моск вы в Поволжье.

С наступлением более мирного времени по-
сле избрания на царство Михаила Федоровича – 

первого представителя династии Романовых, 
необходимость в существовании в Павлове кре-
пости постепенно отпала. Если в 1613–1614  гг. 
в Павловом Остроге еще числились 21 стрелец, 
два пушкаря и ведавший охраной проезжих ба-
шен воротник, то к моменту составления пис-
цовой книги 1621–1623 гг. никакого гарнизона 
в Павлове уже не было. Бывшие стрельцы пре-
вратились в крестьян-белопашцев. Да и в жизни 
всего остального населения Павлова в это время 
произошли серьезные перемены. Из принадле-
жавшего государству дворцового села оно стало 
селом помещичьим, частновладельческим. 

Помещичье село

Вотчина князей Черкасских

П ервым частным владельцем села Павлово 
стал князь Иван Борисович Черкасский, 
потомок выходцев с Северного Кавказа, 
кабардинских князей, оказавшихся на 

русской службе во времена Ивана Грозного. Мать 
первого павловского помещика Марфа Никитич-
на происходила из рода бояр Романовых, так что 
князь Иван Борисович доводился царю Михаилу 
Федоровичу двоюродным братом. Он и сам во 
время земского собора 1613 г. фигурировал в ка-
честве кандидата на царский престол. В день ко-
ронации царя Михаила И.Б. Черкасский получил 
боярский чин и впоследствии руководил важ-
нейшими ведомствами Московского царства – 
Поместным и Стрелецким приказами, Казенным 
двором и Большой казной. 

Позднее, после смерти в 1633 г. царева отца – 
патриарха Филарета – князь И.Б. Черкасский воз-
главил московское правительство. Селом Пав-
лов Острог с деревнями боярин был пожалован 
«за претерпенное им и родителями его гонение» 
от Бориса Годунова. Царь Борис не без основа-
ний считал Романовых и их родню (в том числе 
и князей Черкасских) угрозой своей власти, по-
чему и разослал их в начале XVII столетия по мо-

настырям и ссылкам. Процесс передачи Павлова 
с округой из дворцового ведомства затянулся 
на несколько лет и завершился в 1624–1625  гг. 
оформлением жалованной грамоты на имя 
И.Б. Черкасского. 

Хозяйство новому собственнику досталось 
немалое. Село Павлово в конце XVI – первой 
половине XVII в. делилось на два посада: верх-
ний на Острожной горе и нижний по левому бе-
регу реки Тарки. Каждый из посадов имел свой 
деревянный храм – шатровый Спасо-Преобра-
женский (со вторым приделом во имя святой 
великомученицы Параскевы) на верхнем поса-
де и клетский (то есть напоминающий по внеш-
нему виду жилой дом) Никольский на нижнем 
посаде (обе церкви известны по документам 
с конца XVI в.). 

Сохранялись и постройки бывшего острога. 
Составленная в 1627 г. как комментарий к первой 
карте Московского государства «Книга Большо-
му чертежу» даже называет Павлово «город Пав-
лов», имея при этом в виду не городской статус, 
невозможный для помещичьего села, а именно 
наличие защищенного, огороженного места – де-
ревянного острога. Общее число дворов в 1621–
1623 гг. составляло уже 319, из них 198 дворов 
занимались земледелием (в том числе бывшие 
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стрельцы и бобыли – обедневшие крестьяне, не 
обложенные государственными налогами и по-
винностями), а 121  двор принадлежал «беспа-
шенным крестьянам», добывавшим себе пропи-
тание торговлей и  различными ремеслами. Тор-
говля велась на нижнем посаде, на берегу Оки, 
где стояли 64 лавки и два амбара, а также 16 пол-
ков (в полках торговали «мелким харчем – рыбою 
и  колачами»). Здесь же располагался и общепит 
XVII в. – десять харчевных изб. Среди представи-
телей различных ремесел в селе имелись скорняк, 
плотник, сапожник, два горшечника, портной, 
колпачник и другие. Увеличилось и число кузниц. 
Теперь их было 11.

В пользу нового владельца села перешли и до-
ходы от находившихся в Павлове государствен-
ных учреждений – таможенной избы, а также 
кабака с кабацким двором и винокурней. День-
ги поступали вотчиннику и с перевоза на Оке, 
и с расположенных на Тарке шести мельниц.

Если раньше жители Павлова отбывали де-
нежные и натуральные повинности в пользу 
государства, то теперь они были обложены де-
нежным оброком в пользу князя Черкасского. 
Именно денежный оброк способствовал раз-
витию промыслов и ремесел среди павловчан, 
все больше и больше втягивая местных жите-
лей в товарно- денежные, рыночные отношения. 

Кроме того, такая форма оброка был выгодна 
вотчиннику, несшему значительные расходы на 
жизнь при царском дворе и потому постоянно 
нуждавшемуся в деньгах. У И.Б. Черкасского 
и его преемников, живших в столице или разъ-
езжавших по делам государевой службы, не было 
возможности лично надзирать за одной из своих 
многочисленных вотчин. Поэтому возможность 
введения помещиком на павловских землях бар-
щины была практически исключена. Да и о какой 
барщине могла идти речь на малоплодородном 
глиноземе при высокой плотности населения, 
которая в свою очередь вела к малому размеру 
крестьянских наделов? Плотность же населения 
в Павлове за те двадцать лет, что село находи-
лось в собственности И.Б. Черкасского, заметно 
увеличилась. Общее количество дворов в 1642 г. 
составляло уже 724. Среди местных жителей 
появилось заметное число выходцев из других 
мест – ближних и дальних: Нижнего Новгорода, 
Арзамаса, Балахны, Плеса, Юрьева-Польского, 
Шуи, Владимира, Можайска, Ярославля, Казани, 
Вологды. Особенно много среди переселенцев 
было вчерашних горожан. Видимо, исполнять 
повинности в пользу богатого феодала в разо-
ренной недавней Смутой России было все-таки 
легче, чем нести постоянно возрастающее госу-
дарево тягло.

В 1642 г. И.Б. Черкасский умер, и, поскольку 
наследников после него не осталось, Павлово вер-
нулось в казну. Вернулось, но только на два года. 
В 1644 г. село стало вотчиной двоюродного брата 
предыдущего владельца – князя Якова (до приня-
тия крещения – Урускана) Куденетовича Черкас-
ского. Новый хозяин павловских земель приехал 
в Москву из родной Кабарды гораздо позже своих 
родственников, только в 1624 г., и при царе Михаи-
ле заметной роли при московском дворе не играл. 
Выдвинулся он при царе Алексее Михайловиче, 
когда стал боярином, а после того как царский вос-
питатель Б.И. Морозов в 1648 г. попал в опалу на 
протяжении нескольких месяцев фактически воз-
главлял правительство России. В 1650-х гг. в каче-
стве воеводы Я.К. Черкасский участвовал в войнах 
с Польшей и Швецией, но особо крупных успехов 
на этом поприще не добился. Все последующие 
павловские помещики были прямыми потомками 
князя Якова Куденетовича, сначала по мужской, 
а затем по женской линии.

Именно при сыне Я.К. Черкасского, князе 
Михаиле Яковлевиче, ставшем владельцем села 

в 1666 г., Павлову пришлось пережить послед-
ние в своей истории боевые действия. В 1670 г. 
в Повол жье бушевало восстание казаков и кре-
стьян во главе со Степаном Разиным. И хотя 
сам знаменитый атаман так и не продвинулся 
севернее Симбирска, по нижегородчине разгу-
ливало немало его сторонников. В ночь с 4 на 5 
октября 1670 г. на окраине Павлова произошла 
схватка между «воровскими людьми» атамана 
Ивана Григорьева в количестве 2300 человек и 
дворянами, спешившими в Муром на соедине-
ние с правительственными войсками под руко-
водством князя Ю.А. Долгорукова. Сторонни-
ков правительства поддержали местные кре-
стьяне, возглавлявшиеся приказчиком князя 
Черкасского Павлом Аргамацким. В результате 
ночного боя разинцы отступили, но при этом 
успели поджечь Павлово, а П. Аргамацкого за-
хватили в плен.    

Впрочем, ни народные волнения, ни смена вла-
дельцев не оказали серьезного влияния на эконо-
мику Павлова. Село продолжало развиваться как 
торгово-ремесленное, роль земледелия в Павлове 
постепенно падала, зато все более заметное зна-
чение приобретал металлообрабатывающий про-
мысел. Год от года увеличивалось число кузниц: 
в 1642 г. – 21; в 1667 г. – 34; в 1677 г. – 40 (в них ра-
ботало 68 кузнецов). Одновременно росло и чис-
ло горнов в кузницах. Если в 1642 г. большинство 
кузниц (а именно 17) имели по одному горну, то 
в 1677 г. в Павлове было уже 25 кузниц с двумя 
горнами, а одна из местных кузниц даже имела 
четыре горна. 

Рос и уровень специализации мастеров. Все 
больше и больше павловских кузнецов и слеса-
рей на протяжении всей жизни занимались про-
изводством только одного конкретного вида из-
делий. В 1642 г. среди кузнецов села упоминаются 
ножевщики и котельники, в 1677 г. к ним доба-
вились сабельники, пищальники и бронники. 
К концу XVII в. все павловские мастера-металли-
сты делились на две большие группы – оружей-
ников и чернодельцев. Наиболее многочислен-
ными в XVII в. среди павловчан были оружейни-
ки. Делали они преимущественно огнестрельное 
оружие – пищали, ружья, фузеи. Чернодельцы же 
специализировались на производстве более мир-
ного товара: висячих замков, ножей (в том числе 
и складных), ножниц, топоров, пил, а также необ-
ходимой и им самим, и оружейникам «кузнечной 
снасти»: сверл, резцов, метчиков.

Особенно глубокой была специализация среди 
оружейников. К началу XVIII столетия среди них 
выделились замочные (имеется в виду ружей-
ный замок) ковщики и замочные отдельщики, 
ствольные сверловщики, ствольные заварщики, 
ствольные отдельщики и ствольные присетчи-
ки (специалисты, прикреплявшие к ружейному 
стволу петли и целик). Деревянные части ружей 
изготавливали мастера-ложники. Вместе с масте-
ром-оружейником трудились ученики и наемные 
подмастерья, которых в Павлове называли моло-
товщиками.

Павловские оружейники были известны 
как мастера высокой квалификации. Поэтому 
неудиви тельно, что некоторых из них переводи-
ли в московскую Оружейную палату, как времен-
но, для выполнения отдельных заказов, так и на 
«вечное житье». Например, в 1675 г. из Павлова 
в  Оружейную палату был взят оружейник Афа-
насий Чернов с пятью товарищами.

Приняли (хотя и не по своей воле) павловские 
оружейники участие и в создании крупных про-
мышленных предприятий в период петровских 
реформ. В 1706–1707 гг. в Карелию, на строящи-
еся Петровские заводы (современный г. Петроза-
водск) были отправлены 49 павловских мастеров, 
составлявших примерно половину всех оружей-
ников в селе.

К концу XVII в. все больше павловчан пред-
почитало заниматься не кузнечной, а чисто сле-
сарной работой. Число кузниц в 1692 г. умень-

Герб князей Черкасских

Кузнечный тигель. XVIII в.  
Павловский исторический музей
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шилось до 27. Теперь сырье стали привозить 
в Павлово со стороны. Сырую сталь – уклад до-
ставляли из Тулы и Серпухова, а кричное желе-
зо – с Макарьевской ярмарки. Кстати, зародив-
шаяся в 1620-х гг. у стен Макарьев-Желтоводско-
го монастыря ярмарка не только превратилась со 
временем в крупнейший всероссийский торг, но 
и сыграла видную роль в развитии металлообра-
ботки в Павлове, став для павловчан не только 
важнейшим местом закупки сырья, но и глав-
ным рынком сбыта готовой продукции – зам-
ков, ножей, огнестрельного и холодного оружия. 
Главным, но все же не единственным. На рубеже 
XVII–XVIII вв. изделия поокских металлистов 
уходили из Павлова на русский Север – в Карго-
поль и Соль Вычегодскую, на Среднюю и Ниж-
нюю Волгу – в Сызрань, Саратов, Астрахань (а из 
Астрахани за рубеж – в Персию), на Урал – в Соль 
Камскую. Освоили продавцы павловского това-
ра и сибирские земли (возможно, не без помощи 
собственного барина, князя М.Я. Черкасского, 
многолетнего тобольского воеводы). 

Постепенно среди сельских обывателей появ-
лялись оборотистые дельцы, на первых порах со-
четавшие работу в мастерской с торговлей, а по-
том и вовсе переключившиеся на скупку готовых 
изделий у других жителей Павлова. Среди круп-
ных торговцев в Павлове XVII в. можно назвать 
Никиту Першина и Алексея Сумарокова, торго-

вавших не только в российских градах и весях, 
но и за пределами границ Московского царства – 
в Кызылбашах, то есть на территории современ-
ного Азербайджана.

В XVIII в. ассортимент павловских металлоиз-
делий серьезно изменился. Созданная Петром  I 
регулярная армия нуждалась в большом количе-
стве единообразного оружия – как холодного, так 
и огнестрельного. Никакие кустарные мастер-
ские с выполнением этой задачи справиться не 
могли. Оружейное производство стало сосредо-
тачиваться на казенных заводах – сначала в Туле, 
а затем на Урале. В павловской же металлообра-
ботке усилилась роль сугубо гражданской про-
дукции – замков, ножей и ножниц.

Произошло это все же не вдруг, ведь еще во 
второй половине XVIII в., во времена Екатери-
ны II, знаменитые тульские оружейники воспри-
нимали павловских мастеров как вполне реаль-
ных конкурентов. В 1767 г. в Москве по распо-
ряжению императрицы была созвана Уложенная 
комиссия, задачей которой было создание ново-
го свода законов взамен устаревшего Соборного 
уложения 1649 г. В комиссию вошли депутаты 
от различных сословий за исключением духо-
венства и, конечно же, крепостных помещичьих 
крестьян. На практике никакого законотворче-
ства не получилось. Получилась межсословная 
свара. Представители практически каждой со-
циальной группы пытались навязать собствен-
ные интересы. Не остался в стороне и тульский 
депутат, предложивший запретить павловчанам 
выпуск оружия из-за его якобы плохого каче-
ства. Пришлось депутату от Нижегородской 
губернии заступиться за земляков, указав, что 
павловские ружья имеют настолько хорошее 
качество, что ими даже вооружены малороссий-
ские казацкие полки.

В первой половине XVIII в. была предпринята 
попытка создания в Павлове металлургическо-
го производства. Ее инициатором был канцлер 
Российской империи князь Алексей Михайлович 
Черкасский, владевший Павловом в 1712–1742 гг. 
Завод был задуман в помощь аналогичному кня-
жескому предприятию, существовавшему близ 
села Панфилово Муромского уезда. Получив 
в 1740 г. разрешение от ведавшего горной и метал-
лургической промышленностью страны Генерал-
берг-директориума, А.М. Черкасский выстроил 
на реке Тарке железоделательный завод с тремя 
рабочими и одним запасным молотами. Однако 

вскоре выяснилось, что маловодная Тарка обе-
спечивала работу всех молотов только в течение 
пяти недель весеннего половодья, а в остальное 
время еле-еле функционировал лишь один молот. 
Вместо предполагаемой прибыли завод приносил 
одни убытки. Возникшую проблему пришлось 
решать уже следующему хозяину села Павло-
во, пришедшему на смену князьям Черкасским 
к концу 1740-х гг. 

Владение графов Шереметевых

Князь А.М. Черкасский умер в 1742 г., не оставив 
после себя наследников мужского пола. Громад-
ные владения старшей ветви рода Черкасских 
перешли по завещанию в руки двух женщин – 
вдовы канцлера, княгини Марии Юрьевны Чер-
касской и единственной дочери старого князя, 
княжны Варвары Алексеевны Черкасской. Уже 
в начале 1743 г. В.А. Черкасская вышла замуж за 
графа Петра Борисовича Шереметева. В резуль-
тате этой «свадьбы века» возникло крупнейшее 
(после владений императорской семьи) помещи-
чье хозяйство России, в состав которого вошли 
не только нижегородские вотчины Черкасских – 
Павловская, Ворсменская (в XVIII в. писали Вор-
сомская), Панинская и Салавирская, но также 

подмосковное Останкино, Иваново (ныне город 
и областной центр), десятки других сел и дере-
вень Российской империи. 

Однако почувствовать себя полноправным 
владельцем бывших вотчин князей Черкасских 
П.Б. Шереметеву удалось только после кончины 
в 1747 г. совладелицы – княгини М.Ю. Черкас-
ской. Граф Петр Борисович был человеком нема-
лой ловкости, ухитрявшимся одинаково хорошо 
ладить со всеми сменявшими друг друга монар-
хами эпохи дворцовых переворотов. Не про-
славившись ни на гражданской, ни на военной 
службе, он тем не менее сумел получить высокий 
чин генерал-аншефа. К концу своей жизни, во 
времена Екатерины II, граф и вовсе оставил пе-
тербургский двор, поселившись в своем москов-
ском имении – селе Кусково. Зато граф проявил 
себя рачительным хозяином, зорко следившим 
за повышением уровня доходности своих нема-
лых владений. 

В 1761 г. П.Б. Шереметев объявил о создании 
им в селе Павлове слесарной фабрики. Заявление 
было чисто формальным. На практике все оста-
лось по-прежнему – крестьяне-кустари зани-
мались слесарным делом в собственных домах. 
Целью графской инициативы было добиться от 
правительства льготного порядка сбыта слесар-
ных товаров. В итоге управлявшая российской 
промышленностью Мануфактур-коллегия раз-
решила графу беспошлинно продавать изделия 

Князь А.М. Черкасский. Художник И.П. Аргунов. 1760 г.  
Музей-усадьба «Останкино»

Герб графов Шереметевых

Граф П.Б. Шереметев. Художник И.П. Аргунов. 1760 г.
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Известен случай, когда в 1798 г. граф Николай 
Петрович Шереметев, ставший павловским по-
мещиком после смерти своего отца в 1788 г., за-
казал павловчанам выполнить по образцу при-
сланного от него охотничьего двуствольного ру-
жья английской работы сразу два ружья – дву-
ствольное и одноствольное. Выполняли заказ 
павловские оружейники Алексей Чертовиков и 
Иван Круглов. В том же 1798 г. возможность по-
знакомиться с продукцией павловских металли-
стов получил император Павел I. Во время пу-
тешествия по России самодержец сделал оста-
новку в близлежащей к Павлову д. Лаптево, куда 
Н.П. Шереметевым и были вызваны выборные 
села, преподнесшие Павлу Петровичу изделия 
местных кустарей. Царь остался доволен под-
ношением и сделал попытку заплатить за него 
500 рублей. Проинструктированные графской 
администрацией, выборные от денег, разумеет-
ся, отказались. 

Н.П. Шереметев вошел в историю во многом 
благодаря женитьбе на своей же бывшей кре-
стьянке, актрисе крепостного театра Прасковье 
Ивановне Ковалевой (по сценическому псевдо-
ниму – Жемчуговой). Менее известно, что после 
смерти П.И. Шереметевой воспитание ее един-
ственного сына Дмитрия легло на плечи другой 
актрисы шереметевского театра, представитель-
ницы старого павловского рода оружейников 
и замочников, балерины Татьяны Васильевны 
Шлыковой (театральный псевдоним – Гранато-
ва), которая хотя и родилась в Москве, но всю 
свою жизнь числилась «крестьянкой села Павло-
ва». Позднее на руках Т.В. Шлыковой-Гранатовой 
вырос и старший сын ее воспитанника – Сергей 
Дмитриевич Шереметев. 

К концу XVIII столетия значение сельского 
хозяйства в Павлове все уменьшалось. Из поч-
ти тысячи дворов села лишь в девятнадцати за-
нимались земледелием. Даже те из павловских 
крестьян, у кого имелся земельный надел, пред-
почитали не обрабатывать его самостоятельно, 
а сдавать в аренду жителям окрестных деревень. 
В 1802 г. помещичья администрация предприня-
ла попытку вновь приучить павловчан к земле. 
Н.П. Шереметев издал указ, в котором предпи-
сывал заставлять местных крестьян занимать-
ся хлебопашеством «сверх своего мастерства», 
а  также запретить жителям других мест при-
возить в Павлово съестные припасы на прода-
жу. Разумеется, ничего из этой затеи не вышло 

и павловчане остались, как и были, кустарями-
металлистами.

 Постепенно снижалось и значение оружей-
ного дела в селе. В 1802 г. из 816 павловских ку-
старей-металлистов оружейным производством 
занимались только 34 человека. На первое место 
среди изделий павловских слесарей окончатель-
но выдвинулся висячий замок. Мастеров-за-
мочников в том же 1802 г. в селе насчитывалось 
636 человек. Известно, что в 1797 г. в Павлове за 
год было произведено 818 794 замка. Второе ме-
сто по численности после замочников (причем 
с  большим отрывом) занимали ножевщики. Их 
насчитывалось 85 человек.

Активно развивалась в селе и торговля. 
В 1802 г. в Павлове имелось 227 торговых лавок. 
Постепенно среди павловчан выделялась зажи-
точная верхушка, так называемые «первостатей-
ные» или «капиталистые» крестьяне, занимав-
шиеся преимущественно скупкой и последую-
щей продажей сталеслесарных изделий. К концу 
XVIII в. среди сельских богачей можно было на-
звать Безбрязговых, Бронниковых, Варыпаевых,  

Граф Н.П. Шереметев. Художник В.Л. Боровиковский. 
1818–1819 гг. Государственный Русский музей

«фабрики», а занимавшиеся сбытом слесарной 
продукции зажиточные павловские крестьяне 
теперь могли торговать по всей стране без осо-
бых свидетельств от правительства – только по 
доверенностям помещика. Было село Павлово 
освобождено и от воинского постоя – постоян-
ного или временного размещения армейских 
частей в домах местных крестьян, тяжким бре-
менем ложившегося на других жителей импе-
рии (воинские постои в Павлове возобновились 
только в 1834 г.). Удалось Шереметеву решить 
вопрос и с убыточным металлургическим пред-
приятием – по его ходатайству завод на Тарке 
в 1764 г. был закрыт.

Граф Петр Борисович старался поднять уро-
вень слесарного мастерства в своей павловской 
вотчине, посылая местных жителей учиться 
в  Тулу, а также выписывая тульских мастеров 
в  Павлово. С именем П.Б. Шереметева связа-
на и одна из наиболее ярких страниц в истории 
замочного дела в Павлове – производство силу-
этных (то есть плоских) замков. Предназначав-
шиеся для дамских шкатулок латунные замочки 
делались павловскими кустарями по прислан-
ным графской администрацией эскизам, а затем 
в  централизованном порядке уходили высоко-
родному заказчику в Москву. Сделанные в соот-
ветствии со стилистикой европейского барокко, 
силуэтные замки поражали разнообразием форм: 
двуглавые орлы и львы, музыканты и танцоры, 
кентавры и русалки. Иногда эти затейливые ве-
щицы даже использовались в качестве женских 
украшений, как подвески к серьгам. Ныне редкий 
музей в нашей стране может похвастаться нали-
чием в  своем собрании павловских силуэтных 
замков 1760– 1780-х гг. Наиболее крупные кол-
лекции подобных изделий сосредоточены сейчас 
в фондах Государственного исторического му-
зея в Москве и Государственного Русского музея 
в Санкт-Петербурге. 

По предписаниям из домовой канцелярии 
графов Шереметевых павловские крепостные 
мастера делали самые разные предметы для 
барского обихода: подсвечники в виде фигурок 
львов, сахарные щипцы и ореходавки, ножницы 
для бумаг и рожки для обуви, кухонные и перо-
чинные ножи, а также оружие – фузеи, штуце-
ры, мушкетоны, эспантоны, алебарды. Подобная 
работа хотя и носила принудительный характер, 
но оплачивалась, причем материал покупался за 
счет графа. 

Замок «Цапля». 1760–1780-е гг.  
Павловский исторический музей

Замок «Кентавр». 1760–1780-е гг.  
Коллекция Д.А. Жданова

Подсвечник «Лев». Конец XVIII в.  
Павловский исторический музей
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Ворожейкиных, Щипахиных и других. Зажиточ-
ные крестьяне играли видную роль в управле-
нии павловской вотчиной в качестве выборных 

сельского общества. Зачастую «первостатей-
ные» были склонны не считаться ни с назна-
ченными графом управляющими вотчиной, ни 
уж тем более с интересами местной бедноты. 
В результате в селе возникали конфликты, тре-
бовавшие вмешательства Н.П. Шереметева. Так, 
в  1798 г. выборные решили разложить оброк 
между жителями Павлова поровну, без учета 
благосостояния отдельных крестьян. В Москву 
полетела коллективная жалоба от сельской бед-
ноты, в результате чего хитроумные павловские 
воротилы были оштрафованы графом на  9150 
рублей. 

В 1800 г. противостояние бедноты и богачей 
вспыхнуло вновь. Павловский мирской сход от-
казался утвердить представленный выборными 
рекрутский список. На сей раз победа осталась 
за «первостатейными». Двенадцать человек из 
числа их противников были сосланы в Остан-
кино «в работу», а остальные недовольные в ко-
личестве 368 человек оштрафованы на пять руб-
лей каждый. Проигравшим только и осталось, 
что вывесить на базарной площади листовку со 
стихотворным поношением вожака «капитали-
стых» – Семена Безбрязгова.

Т.В. Шлыкова-Гранатова. Художник Н.И. Аргунов. 1789 г. 
Государственный музей керамики и «Усадьба Кусково XVIII в.»
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Павловский сталеслесарный район. Вторая половина 
XIX в. Из книги Н.К. Миронова «Павловский металло-

обрабатывающий район» (Горький, 1982)

Павлово и павловские сталеслесар
ные промыслы в XIX – начале XX века

 

В первой половине XIX столетия Павлово 
из просто крупного торгово-промышлен-
ного села превратилось в экономический 
центр крупнейшего в России кустарного 

района – Павловского сталеслесарного (позд-
нее  – Павловского промышленного металлоо-
брабатывающего) района. К концу позапрошло-
го века район охватывал уже 146 сел и деревень, 
расположенных в 16 волостях Горбатовского 
уезда Нижегородской губернии, а также Муром-
ского и Гороховецкого уездов Владимирской гу-
бернии (в наши дни это земли четырех районов 

Нижегородской области – Павловского, Соснов-
ского, Вачского и Богородского). 

Пример павловчан побуждал крестьян округи 
отказаться от опоры только на малорентабельное 
в местных природных условиях земледелие и ак-
тивно заняться слесарными промыслами. При 
этом обучались стальному делу жители окрест-
ных селений именно у павловчан. Предания на-
зывают выучившегося у павловских мастеров 
крестьянина Нефедова основоположником про-
изводства ножниц в окрестностях Тумботина, 
а  зачинателем ножевого ремесла на территории 
современного Вачского района считается По-
тап Андреянов, также получивший свои навыки 
у ножевщиков села Павлово. 

Вплоть до начала XX в. Павлово продолжа-
ло оставаться для многочисленных деревенских 
кустарей-металлистов основным рынком сбыта, 
являясь местом проведения крупнейшей в ста-
леслесарном районе скупки стальных изделий. 
Зачастую деревенские жители производили толь-
ко черновую работу и отправляли свои заготов-
ки для окончательной отделки в Павлово. К на-
чалу XX в. местные предприниматели стали от-
крывать новые предприятия даже за пределами 
Павлова. Например, братья Первовы основали 
заводы в селе Сосновском (современный завод 
«Металлист») и деревне Лаптево (в советское 
время – завод № 5), а павловские крестьяне Тере-
бины создали отделения своей фабрики в селе Ва-
реж Муромского уезда Владимирской губернии, 
селе Селитьба и деревне Вязовка Горбатовского 
уезда Нижегородской губернии. 

Со временем усиливалась специализация вну-
три сталеслесарного района, появлялись так на-
зываемые «гнезда», жители которых производи-
ли определенные виды слесарных изделий. Если 
само Павлово выпускало по большей части ви-
сячие замки, то во втором по значению населен-
ном пункте района – селе Ворсма, а также в Яры-
мовской волости делали складные и перочинные 
ножи. Село Тумботино и ближайшие к нему де-
ревни (в первую очередь Хреново) стали крупней-
шим в стране центром кустарного производства 
ножниц. В южной, муромской части района (Вача, 
Казаково, Новоселки и другие) развивалось про-

изводство столовых и кухонных ножей. В Соснов-
ской волости Горбатовского уезда в середине XIX 
столетия стали изготавливать напильники. 

В самом Павлове первые десятилетия XIX в. 
ознаменовались появлением мануфактур (пав-
ловчане того времени их называли «фабрика-
ми»)  – крупных сталеслесарных предприятий, 
основанных на разделении ручного труда и при-
надлежавших местным богатым крестьянам. 
Первым в 1814 г. открыл подобное заведение 
М.Ф. Варыпаев. Предприятие приобрело осо-
бенную известность при сыне первого владель-
ца, Федоре Михайловиче, унаследовавшем пред-
приятие в 1833  г. Ф.М. Варыпаев был известен 
в Павлове и за его пределами не только как пред-
приниматель, но и как общественный деятель. 
1872–1882 гг. даже вошли в историю Павлова как 
эпоха «варыпаевщины». В это время Федор Ми-
хайлович практически единолично управлял де-
лами огромного кустарного села, периодически 
избираясь на должность волостного старшины 
и неизменно сохраняя за собой звание уполномо-
ченного Павловского крестьянского общества. 

Ф.М. Варыпаев. Конец XIX в.  
Павловский исторический музей
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На мануфактуре Варыпаевых делали разно-
образные ножи – столовые, кухонные, перочин-
ные, садовые, охотничьи, а также ножницы, опас-
ные бритвы, хирургический инструмент (чтобы 
освоить это производство, Ф.М. Варыпаев выпи-
сал мастера из Петербурга). По особым заказам 
в небольшом количестве изготавливали плотниц-
кий и столярный инструмент, ковали сабельные 
клинки. Ф.М. Варыпаев был единственным среди 
павловских мануфактуристов, кто продавал под 
своим клеймом висячие замки (в отличие от но-
жей, замки в Павлове вплоть до конца XIX в. на 
предприятиях местных фабрикантов не произво-
дились, их изготовление оставалось уделом кус-
тарей-одиночек). Замки покупались на стороне, 
у различных мастеров, в том числе у ближайших 
родственников «фабриканта» – его родных бра-
тьев Алексея и Василия, а также двоюродного бра-
та Ивана Матвеевича Варыпаева. Вообще у Вары-
паева, как и у многих других местных заводчиков 
первой половины XIX в., мануфактура носила так 
называемый рассеянный характер: большая часть 
работников трудилась не под хозяйской крышей, 

а в своих собственных домах, получая от мануфак-
туриста сырье и затем сдавая ему готовые изделия. 
Так, у Варыпаева только 35 человек работали в зда-
нии его «фабрики», а 125 трудились на стороне. 

С 1843 г. Ф.М. Варыпаев активно выставлялся 
на различных отечественных и зарубежных тор-
гово-промышленных выставках, где благодаря 
высокому качеству своих изделий получил свыше 
30 наград – медалей и почетных отзывов. В 1862 г. 
во время Всемирной выставки в Лондоне он даже 
был приглашен вступить в ряды членов Британ-
ской национальной академии промышленности, 
сельского хозяйства и торговли. Трижды, в 1865, 
1882 и 1896 гг., Варыпаев удостаивался права ста-
вить на своих изделиях государственный герб 
Российской империи. Также он был единствен-
ным предпринимателем Павловского сталесле-
сарного района, имевшим звание поставщика 
двора Его Императорского Величества. 

В 1868 г. Ф.М. Варыпаев одним из первых 
в  Павловском сталеслесарном районе поставил 
на своем предприятии паровую машину (мощно-
стью в восемь лошадиных сил). Самая же первая 
паровая машина в селе была установлена в 1865 г. 
в шлифовальной мастерской («личильне») Якова 
Степановича Ногтева на реке Тарке. Мощность 
ее составляла шесть лошадиных сил. Изготовил 
машину механик-самоучка, крестьянин с. Екате-
риновка Самарской губернии Василий Парамо-
нович Гольдебаев. 

В 1816 г. основал свою мануфактуру павлов-
ский крестьянин Иван Игнатьевич Калякин 
(впоследствии предприятие перешло его сыну 
Артемию, а затем внуку Якову). Калякины из-
готавливали преимущественно столовые ножи, 
а также ножи перочинные и складные, бритвы, 
ножницы. В 1847 г. Калякины первыми из пред-
принимателей Павлова получили право ставить 
на свою продукцию государственный герб.

В 1824 г. свое сталеслесарное предприятие от-
крыл в Павлове Федор Михайлович Воротилов, 
ранее известный в селе как мастер-литейщик, за-
нимавшийся производством колоколов и медных 
замков. В 1850-х гг. предприятие Воротиловых, 
принадлежавшее в то время сыну основателя Фи-
неесу Федоровичу, считалось крупнейшим в Пав-
лове. Воротиловы выпускали ножи и ножницы 
и первыми в Павлове освоили в 1850 г. производ-
ство хирургического инструмента.

Крупнейшим павловским предприятием, вы-
пускавшим ножницы, была в середине XIX сто-

летия мануфактура Александра Николаевича 
Банина, основанная в 1830 г. его отцом Николаем 
Ивановичем.

Во второй половине XIX в. павловское ста-
леслесарное производство уже по-настоящему 
вступило в фабричный период своей истории. 
Все больше и больше предпринимателей обору-
довали свое производство паровыми машинами, 
а к началу XX в. и нефтяными двигателями. По-
явились и новые лидеры местной металлообра-
батывающей промышленности – Теребины, Кон-
дратовы, Павловская кустарная артель. 

Долгий путь к успеху прошло предприятие 
павловских крестьян Теребиных. Основатель се-
мейного дела, потомственный мастер-ножевщик 
Михаил Иванович Теребин открыл свое слесар-
ное заведение в середине 1850-х гг. В 1857 г. оно 
представляло собой мастерскую с тремя наем-
ными работниками и выработало за год продук-
ции на общую стоимость 1300 рублей серебром. 
Однако позднее М.И. Теребину уже не удавалось 
достигнуть такой (не самой высокой по местным 
меркам) цифры. Объемы производства сокра-
тились и вплоть до начала XX в. не превышали 
1000 рублей. Новую жизнь в фамильное произ-

Прейскурант Ф.М. Варыпаева. 1904 г.  
Павловский исторический музей

М.И. Теребин с сыновьями Алексеем и Василием, 
невесткой Прасковьей и внуками. Фото М.П. Дмитриева. 

Около 1900 г. Павловский исторический музей

Фабриканты Теребины с рабочими. Начало XX в. Павловский исторический музей
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водство вдохнули сыновья основателя – Алексей 
и Василий. В 1908 г. они учредили торговый дом 
«М.И. Теребина сыновья». На окраине Павлова, 
на собственной и арендованной у крестьянско-
го общества земле братья Теребины поставили 
кирпичные производственные корпуса, оснасти-
ли их многочисленными станками, паровым и 
нефтяным двигателями. К 1914 г. фабрика Тере-
биных превратилась в одно из крупнейших пред-
приятий не только Павлова, но и всего сталесле-
сарного района. В 1913 г. стоимость основных 
фондов фабрики достигла 81 000 рублей, а со-
вокупная мощность силовых установок состав-
ляла 215 л.  с. Производили Теребины широкий 
ассортимент сталеслесарных изделий: столовые, 
кухонные, складные и промысловые ножи, кин-
жалы, ножницы, топоры, слесарный и пчеловод-
ческий инструмент. 

В конце XIX – начале XX столетий в Павлово 
со своим производством пришли многочислен-
ные наследники крупнейшего во второй полови-
не XIX в. фабриканта Павловского сталеслесар-
ного района, жителя села Вача, муромского куп-
ца Дмитрия Дмитриевича Кондратова. В 1890  г. 
торговый дом «Наследники Д.Д. Кондратова» 
выстроил каменный фабричный корпус в самом 
центре Павлова, на Малой Воскресенской улице 
(ныне ул. Шмидта). 

В 1915 г. собственным предприятием в Павло-
ве обзавелись и потомки старшего сына Д.Д. Кон-
дратова – Василия, выкупившие фабрику купца 
П.В. Щеткина.Прейскурант фабрики торгового дома «М.И. Теребина сыновья» в с. Павлове. 1911 г. Павловский исторический музей

Фабрика наследников 
Д.Д. Кондратова в Павло-

ве. 1904 г. 
Павловский исторический 

музей

 С началом XX в. в ассортименте местных ста-
леслесарных изделий появились новые веяния – 
благодаря деятельности фабрики К.А. Огурцова 
и И.И. Пухова. Иван Иванович Пухов зарекомен-
довал себя подлинным новатором, вводя в произ-
водство все новые и новые, малоизвестные, а то 
и вовсе невиданные до того в Павлове изделия: 
внутренние замки для мебели, капканы, коньки 
для фигурного катания. 

XIX век стал временем расцвета замочного про-
изводства в селе. И хотя крупных предприятий, вы-
пускавших висячие замки, в Павлове того времени 
так и не появилось, в замочном деле все же суще-
ствовало разделение труда. Существовало оно как 
между отдельными мастерскими, так и между ра-
ботавшими вместе, внутри одной мастерской (а за-
частую и просто в жилой избе) членами одной се-
мьи. Некоторые из кустарей-замочников изготав-
ливали отдельные детали корпуса висячего замка, 
а затем соединяли их («сващивали») смесью воска 
и канифоли, другие занимались пайкой замочного 
корпуса, третьи – вставляли в замок запорный ме-
ханизм. Отдельно работали ковали, занимавшиеся 
производством дуг и засовов к замкам. Существо-
вали в замочном ремесле и преимущественно жен-
ские специальности. Женщины исполняли («писа-
ли») узоры на латунных замках, а железные замки 
покрывали черной краской. Да что там женщины! 
К работе в замочной мастерской привлекали и де-
тей, начиная с восьми лет.

Существовало несколько разновидностей 
выпускаемых павловчанами висячих замков: 
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В отличие от двух предыдущих моделей реп-
чатые замки дожили до наших дней и до сих пор 
встречаются в продаже (хотя уже и не павлов-
ского производства). Свое название этот замок 
получил оттого, что его плоский, закругленный 
снизу корпус напоминал россиянам позапрошло-
го века разрубленную пополам репу. Репчатые 
замки делались не только из стали и железа, но и 
отливались из латуни (как говорили мастера XIX 
столетия, из «зеленой меди»). 

Сумочный (он же коробчатый) замок предна-
значался для запирания сумок и (не удивляйтесь!) 
мешков. Он мало использовался в самой России и 
по большей части шел на экспорт, в Иран и Ос-
манскую империю.

Делали в Павлове и замки с различными сек-
ретами. Чаще всего замочную скважину прятали 

под особую пластинку, откидывавшуюся при на-
жатии на определенный угол замка. Бывало даже, 
что для отвода глаз делали ложную скважину, 
куда ключ вставлялся, но не поворачивался.

Продолжали в Павлове XIX в. изготавливать 
и замки в виде различных фигур. Так, мастер Васи-
лий Чулков (он же Архипов) собирал замки, внеш-
не выглядевшие как ключ к замку, а замки друго-
го Архипова – Федора были похожи по форме на 
карманные часы. Особенно популярными были 
стальные или латунные замки-«коньки», выпол-
ненные в виде миниатюрной лошадки. Их изго-
товлением в Павлове занимался целый ряд масте-
ров: А. Кривдин, М. Шлыков, братья Рыженьковы. 

Особое место занимали в местном слесарном 
производстве ошейные замки, предназначавшие-
ся для запирания собачьих ошейников. По своему 
устройству они не отличались от обычного туль-
ского замка, но вот размеры… Занимавшийся их 
производством павловский мастер Михаил Ми-
хайлович Хворов ухитрился изготовить 24 замка, 
которые все вместе весили всего-навсего один 
золотник, то есть 4, 266 г. 

Вообще среди производителей каждой разно-
видности висячего замка были свои мастера-вир-
туозы. Как мастер шведского замка прославился 
в середине XIX столетия Николай Макарович 
Мичурин. Из мастеров, делавших тульские зам-
ки, наибольшей известностью пользовался Па-
хом Осипович Цветов. Ну а среди специалистов 
по производству репчатого замка крупнейшими 
авторитетами считались Алексей Иванович Чи-
черов (он же Маклаков) и Михаил Ильич Усанин.

Только в самом конце позапрошлого века 
в местное замочное дело стала внедряться штам-
повка отдельных деталей, позволившая перене-
сти производство висячих замков из изб кустарей 
в фабричные цеха. Вероятно, первым в Павлове 
освоил эту технологию ставший предпринимате-
лем потомственный замочник Николай Алексее-
вич Личадеев. 

Наряду с висячими замками, долго остававши-
мися прерогативой мелких кустарных мастерских, 
а также производившимися на мануфактурах но-
жами и ножницами в Павлове XIX в. изготавлива-
ли и другие металлоизделия: поддужные колоколь-
чики, весовые коромысла, жернова для кофейных 
мельниц, слесарный инструмент. Например, на 
литье поддужных колокольчиков в Павлове вто-
рой половины XIX столетия специализировались 
представители семей Лобковских и Рыженьковых. 

Репчатые замки. Мастера А.М. и И.М. Варыпаевы. Вторая 
половина XIX в. Павловский исторический музей

Замок-«конек». XIX в. Павловский исторический музей

Ошейный замок. XIX в. Павловский исторический музей

Фабрика К.А. Огурцова 
и И.И. Пухова.  

Фото автора. 2012 г.

Шведские замки. XIX в.  
Павловский исторический музей

Тульский замок. Начало XX в.  
Павловский исторический музей

шведский (не имевший никакого отношения 
к реальной Швеции), винтовой или тульский, 
репчатый, коробчатый или сумочный. Наи-
более распространенным в России середины 
XIX в. был имевший колоколообразную форму 
и весьма простой в обращении (ключ в нем по-
ворачивался всего лишь на четверть оборота) 
шведский замок. Так в 1860-х гг. шведские замки 
изготавливали в Павлове 260 мастеров. 

Более древней формой висячего замка считал-
ся тульский замок. Чаще всего он имел цилин-
дрическую форму корпуса и откидную дужку. 
Особенностью тульского замка было отсутствие 
бородки на ключе. Вместо нее напаивалась завер-
нутая винтом проволока. Вторая спираль, обяза-
тельно с тем же количеством витков, помещалась 
внутри корпуса замка. 
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Производством кофейных жерновков занимался 
Николай Алексеевич Ворожейкин.

Особое место в истории местного металло-
обрабатывающего производства занимают весо-
вые коромысла. И хотя в самом Павлове мастеров, 
занимавшихся этим видом сталеслесарного про-
мысла, было сравнительно немного (в 1860-х гг. – 
16 человек), но в целом Павловский кустарный 
район давал к концу XIX в. около 75% от общего 
объема производства весовых коромысел в Рос-
сийской империи. Больше всего подобной про-
дукции выделывали в селе Панино (ныне Соснов-
ского района), а также в расположенной непода-
леку от Павлова деревне Молявино. 

Торговали продукцией местных кустарей жи-
тели Павлова Ф.В. Дряхлов, Н.А. Карачистов, 
К.А. Подшибихин, братья Подкладкины. В са-
мом Павлове во второй половине XIX в. лучшим 
специалистом по изготовлению весовых коро-
мысел считался павловский крестьянин, владе-
лец небольшой мастерской Василий Иванович 
Бобырин, за большие познания в слесарном деле 
и  редкостную аккуратность в работе получив-
ший от земляков прозвище «немец». 

Неудивительно, что на рубеже XIX и XX столе-
тий Павлово оказалось в центре важнейшей для 
нашей страны метрологической реформы, пред-
принятой по инициативе управляющего Главной 
палаты мер и весов, великого русского ученого 
Д.И. Менделеева. Во избежание использования 
торговцами фальшивых, не соответствующих 
указанному на них номиналу мер и весов, было 
принято решение о создании в стране сети пове-
рочных палаток, в обязанности которых входила 
бы выверка и клеймение используемых в торгов-
ле и промышленности измерительных приборов. 
В 1900 г. были открыты первые пять поверочных 
палаток торговых мер и весов. Они разместились 
в городах столичных: в Санкт-Петербурге (пове-
рочные палатки № 1 и 2), Москве (палатка № 3), 
Варшаве (палатка № 5), а также… в селе Павлово 
Горбатовского уезда Нижегородской губернии! 

Поверочная палатка торговых мер и весов за 
№ 4 была торжественно открыта в Павлове 21 сен-
тября 1900 г. Разместилась она в доходном доме, 
принадлежавшем павловскому крестьянину, 
скупщику сталеслесарных изделий В.М. Смир-
нову, и официально подчинялась Павловскому 
ремесленному училищу. Причем на протяжении 
первого десятилетия XX в. именно расположен-
ная в глубокой провинции павловская палатка, 

а не ее столичные коллеги, выполняла основной 
объем работ по обеспечению огромной страны 
доброкачественной измерительной техникой. Че-
рез палатку № 4 проходило в те годы до 70% всех 
изготавливаемых в России измерителей веса. 

Не прекратилось в Павлове XIX в. и произ-
водство холодного оружия. Правда, теперь оно 
изготавливалось небольшими партиями или во-
все единичными экземплярами, по большей ча-
сти, по заказу, а то и вовсе для экспонирования 
на отечественных и зарубежных выставках. Так, 
Ф.М. Варыпаев получил заказ на изготовление 
шашки от посетившего Павлово 6 июля 1863 г., 
во время путешествия по России, наследника 
императорского престола цесаревича Николая 
Александровича. Когда в феврале 1864 г. заказ 
был готов, цесаревич сделал новый, поручив Ва-
рыпаеву изготовить палаш и шпагу. Этот новый 
заказ был исполнен уже к маю 1864 г. Доводилось 
Ф.М. Варыпаеву делать холодное оружие и по за-
казу короля Дании.  

В 1880–1890-х гг. изготовлением сабель зани-
мались павловские крестьяне Василий Ивано-
вич Беляев и Василий Васильевич Буслаев, вы-
ставлявшие свои изделия на Всемирной выстав-
ке в Париже в 1889 г. Крупнейшим же произво-
дителем холодного оружия в Павлове в  конце 
позапрошлого столетия можно считать Семена 
Пахомовича Цветова, занимавшегося произ-
водством кавалерийских пик. В год его неболь-
шое слесарное заведение, в котором С.П.  Цве-
тов работал с тремя сыновьями, выпускало 2500 
наконечников пик для казачьих частей россий-
ской армии. 

Прейскурант фабрики наследников К.А. Подшибихина. 
Начало XX в. Павловский исторический музей

Замок репчатый. Фабрика Н.А. Личадеева. Конец XIX в. 
Павловский исторический музей

Страницы из «Прейскуранта замочной фабрики 
Н.А. Личадеева в селе Павлове». Конец XIX – начало XX в. 

Павловский исторический музей

Доходный дом В.М. Смир-
нова. Фото автора. 2012 г.

Последний всплеск оружейного производства 
пришелся в Павлове на годы Первой мировой 
вой ны. Уже в 1914 г. губернское земство организо-
вало в селе Комитет по снабжению армии во гла-
ве с видным местным общественником Василием 
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Ивановичем Матюшиным. Комитет занимался 
распределением государственных заказов на про-
изводство оружия и других изделий оборонного 
значения. Качество продукции контролировалось 
в созданном при комитете техническом бюро. Из-
готавливали же в то время местные металлисты 
преимущественно различные клинки – для са-
бель, шашек, палашей и так далее. Этим в частно-

сти занималась фабрика Теребиных. Кроме того, 
и Теребины, и другие местные предприниматели 
(например, Н.А. Личадеев), а  также Павловская 
кустарная артель выпускали шедший на фронт 
саперный и хирургический инструмент. 

В 1915 г. оборонное производство на терри-
тории Павловского металлообрабатывающего 
района стало координироваться павловским от-
делением Нижегородского военно-промышлен-
ного комитета во главе с Николаем Васильевичем 
Первовым (председателем) и Василием Михайло-
вичем Теребиным (товарищем, то есть заместите-
лем председателя), а с 11 августа 1916 г. – Павлов-
ским военно-промышленным комитетом, пред-
седателем которого был избран представитель 
Нижегородского биржевого военно-промыш-
ленного комитета Михаил Зиновьевич Клинцов, 
а товарищами председателя – Иван Константино-
вич Подшибихин и все тот же В.М. Теребин.

Как павловские фабриканты, так и многие ма-
стера-кустари активно участвовали не только в ре-
гиональных, но и во всероссийских и зарубежных 
торгово-промышленных выставках. Павловчане 
были непременными экспонентами всероссий-
ских промышленно-художественных выставок 
в Санкт-Петербурге, Москве, Варшаве и, конеч-
но же, Всероссийской промышленной и художе-
ственной выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде. 

Доводилось жителям кустарного нижегород-
ского села принимать участие и во Всемирных 
выставках – предшественницах современных 
ЭКСПО: в 1862 г. в Лондоне, в 1867, 1889 и 1900 гг. 
в Париже, в 1873 г. в Вене, в 1876 г. в Филадель-
фии. Павловчане не только участвовали в между-
народных выставках, но и получали награды за 
представленные изделия. В Павловском истори-
ческом музее сохранился диплом на испанском 
языке, в котором указано, что житель Павлова 
Иван Иванович Боков в 1907 г. получил за свои 
замочные изделия Гран-при на промышленно-
художественной выставке в Мадриде. 

Разумеется, павловское сталеслесарное произ-
водство не смогло бы работать без организован-
ного сбыта. Из родного села замки и ножи рас-
ходились по бескрайним просторам Российской 
империи: в Санкт-Петербург и Москву, в Прибал-
тику и Польшу, на тихий Дон и в далекую Сибирь. 
Попадали изделия павловских слесарей и в страны 
Ближнего и Среднего Востока – в земли, подвласт-
ные турецкому султану и персидскому шахиншаху, 
в Бухарский эмират и Хивинское ханство. 

По-прежнему важную роль играла ярмароч-
ная торговля. К давно знакомому павловчанам 
Макарьевскому «всероссийскому торжищу», 
переведенному в 1816 г. в Нижний Новгород, до-
бавились другие крупные ярмарки – Ростовская, 
Коренная в Курске, Ирбитская на Урале. Очень 
важными для торговцев павловским стальным 
товаром были ярмарки на северо-востоке Укра-
ины – в Харькове, Полтаве, Ромнах. Например, 
через Ильинскую ярмарку в Полтаве павловские 
висячие замки попадали в Румынию. Не пре-
небрегали павловчане и менее значимыми яр-
марочными торгами. Так, один из крупнейших 
в конце XIX в. скупщиков местного сталеслесар-
ного товара купец Василий Илларионович Гому-
лин помимо Нижегородской ярмарки торговал 
также на Крещенской ярмарке в Вологде, Алек-
сеевской ярмарке в Котельниче Вятской губер-
нии и на ярмарке в городе Весьегонске Тверской 
губернии. 

Местные торговцы играли огромную роль 
в  жизни села. Крестьянин-кустарь, занятый ра-
ботой за своим верстаком иногда по 16 (а то 
и 18) часов в сутки, просто не имел физической 
возможности заниматься сбытом собственных 
изделий. Единственным выходом для него было 
продать готовую продукцию предпринимателю – 
скупщику сталеслесарной продукции. Павловча-
не XIX в. остро нуждались в регулярном подвозе 
различных продовольственных товаров, так как 

Наконечник казачьей пики. Мастер С.П. Цветов.  
Вторая половина XIX в.  

Павловский исторический музей

Диплом И.И. Бокова. Мадрид, 1907 г.  
Павловский исторический музей

В.И. и Е.Л. Гомулины. Фото И.Г. Дьяговченко. 1879 г.
Павловский исторический музей

Фирменный бланк счета В.И. Гомулина. Конец XIX в. Павловский исторический музей
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сами сельским хозяйством почти не занимались. 
Нуждались местные жители и в покупных тка-
нях, предметах одежды. Это неудивительно, ведь 
павловские крестьянки, занятые, как и мужчины, 
слесарной работой, не умели ни прясть, ни ткать. 

Продажей продуктов питания, тканей, нуж-
ного для слесарной работы сырья и других пред-
метов первой необходимости занимались много-
численные павловские торговцы. Далеко не все 
они являлись по своей сословной принадлежно-
сти купцами. Представители многих семей пав-
ловских предпринимателей – Вагины, Подклад-
кины, Подшибихины, Сопляковы, большинство 
Карачистовых из поколения в поколение предпо-
читали оставаться крестьянами. Кстати, и многие 
местные фабриканты тоже не торопились всту-
пать в ряды российского купечества. Не были 
купцами Калякины и Теребины, а Ф.М. Варыпаев 
записался в купеческую гильдию лишь за пять 
месяцев до своей смерти. 

Неприязнь павловчан к купеческому званию 
объяснялась, возможно, тем обстоятельством, 
что записываться в купечество им пришлось бы 

по уездному Горбатову, а деятельность местных 
предпринимателей практически не была связана 
с этим крохотным, слабо экономически разви-
тым городком, расположенным к тому же в четы-
рех десятках верст от Павлова. 

Может быть, свою роль играла историческая 
память павловчан: во второй половине XIX  в. 
еще свежи были воспоминания о событиях 
1840-х гг. В феврале 1842 г. по распоряжению 
графа Дмитрия Николаевича Шереметева, вла-
девшего Павловской вотчиной с 1809 г., из Пав-
лова выселили представителей 15 богатейших 
торговых семейств, бывших ранее крепостны-
ми крестьянами, но выкупившихся у помещика 
на волю и перешедших в купеческое сословие. 
Пострадали тогда Акифьевы, Долгановы, Еме-
льяновы, Рябинины и другие. Применить столь 
жесткую меру помещика вынудили сами пав-
ловские крестьяне, более мелкие на тот момент 
предприниматели из числа его крепостных 
(в  том числе молодой Ф.М. Варыпаев). Новая 
поросль сельских «бизнесменов» была недо-
вольна тем, что вольноотпущенники, перестав 
платить барину оброк, продолжали жить в Пав-
лове, вести в нем торговлю, скупать стальные 
изделия, то есть составляли конкуренцию до-
морощенной крепостной буржуазии. 

Главным средоточием торговли висячими зам-
ками и прочими слесарными изделиями в Павло-
ве XIX – начала XX вв. была ночная скупка сталь-
ных изделий, проходившая по понедельникам на 
Большой Никольской улице (ныне ул. Нижего-
родская). Начинался торг обыкновенно в два-три 
часа ночи и прекращался к восьми утра. В этом 
не было ничего странного – дневное время было 
кустарям слишком дорого для работы. 

Расположенные на Большой Никольской 
улице дома принадлежали представителям пав-
ловской торговой элиты, цвету местных скуп-
щиков: купцам Страховым, Дряхловым, Макла-
ковым, крестьянам Вагиным, Карачистовым, 
Сопляковым. Предприниматели помельче не 
гнушались просто-напросто поставить посре-
ди улицы стол и принимать товар, сидя за ним. 
Никаких сантиментов по отношению к  земля-
кам-кустарям скупщики не испытывали, по-
чему и применяли всевозможные хитрости, 
направленные на предельное удешевление за-
купки товара у мастеров. Часто использовался 
«забор», когда вместо денег платили сырьем или 
продуктами питания, при этом предлагаемое 

в качестве оплаты кустарям железо часто было 
плохого качества, зерно – гнилым, а чай – уже 
спитым. Нередко применяли «промен», при ко-
тором предприниматель умышленно рассчи-
тывался сразу с несколькими кустарями одной 
крупной купюрой (скажем, пятьюдесятью ру-
блями). Среди скупщиков действовала круговая 
порука, и разменять неудобную бумажку у дру-
гих торговцев было просто невозможно. Прихо-
дилось возвращаться к тому из скупщиков, от 
кого купюра была получена, и он ее менял, но 
за услугу размена удерживал с каждого рубля по 
одной или две копейки в свою пользу. 

Вершиной в технологии павловской скупки 
был «заклад жен». Если кустарю не удавалось 
распродать свой товар, то, чтобы не умереть с го-
лоду, он отправлялся к ростовщику, которому 
закладывал свои изделия за небольшую сумму. 
До понедельника мастер жил и работал на день-
ги, полученные от заимодавца, а в понедельник 
возвращался к ростовщику за товаром и для га-
рантии уплаты долга оставлял у лавки сельского 
«банкира» свою жену (или кого-то еще из членов 
семьи). Супруга незадачливого слесаря в любую 
погоду, в дождь или снег, оставалась под откры-
тым небом, в пределах видимости ростовщика 
и его приказчиков, ожидая возвращения мужа 
с деньгами… 

В начале XX в. в Павлове стали появляться 
банковские учреждения. Например, в здании 
доходного дома В.М. Смирнова открылось отде-
ление Русского торгово-промышленного банка. 

Граф Д.Н. Шереметев. Художник О.А. Кипренский. 1824 г. 
Государственный исторический музей

С. Павлово. Торговая ули-
ца. Почтовая открытка из-
дательства М.А. Кампеля. 

1910-е гг.  
Павловский исторический 

музей

И.С. Куликов. «Продавец павловских товаров  
(Собенщик)». 1936 г. Павловский исторический музей

Свидетельством ведущей роли Павлова в эко-
номике Горбатовского уезда стал перевод в село 
в 1908 г. из Горбатова уездного казначейства, оно 
разместилось в доме купца К.П. Первова. 
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Известность павловских сталеслесарных про-
мыслов в России позапрошлого века была прак-
тически повсеместной. Журналисты того време-
ни давали поокскому кустарному селу лестные 
титулы слесарной и замочной столицы страны, 
сравнивали его с крупнейшими английскими 
центрами металлообработки – Бирмингемом 
и Шеффилдом, с городом Золингеном – старей-
шим в Германии местом производства ножей 
и холодного оружия. 

Известный публицист и писатель П.И. Мель-
ников так отзывался о слесарной продукции 
павловских кустарей в журнале «Москвитянин» 
в 1851 г.: «Кому не известны Павловские изде-
лия? Почти всякий из нас обедает с Павловским 
ножом и вилкою, чинит перо Павловским но-
жичком, носит платье, скроенное Павловскими 
ножницами, запирает свои пожитки Павловским 
замком, с некоторого времени и бриться стали 
Павловскими бритвами». 

Однако к концу XIX столетия в местной эко-
номике стали нарастать явления кризиса. У тру-
дившихся с ночи и до ночи неграмотных кустарей 
просто не было сил и времени вносить усовер-
шенствования в сталеслесарное дело. Сильно раз-
нилось качество изделий павловских ножевщи-
ков и замочников. Рутинное, основанное на при-
менении ограниченного круга инструментов и 
приспособлений производство попросту не могло 

обеспечить массовый выпуск однородной по сво-
им достоинствам продукции. Местных кустарей-
одиночек все больше и больше теснили с рынка 
металлообрабатывающие фабрики Петербурга 
и Москвы, Польши и Прибалтики. Ответом на эти 
вызовы времени стало появление в Павлове пред-
приятий, подобных фабрике Теребиных, а также 
начавшаяся к концу XIX в. кооперация кустарей. 

Не только металл

Бурно развивавшаяся в дореволюционном Пав-
лове металлообработка оставила в тени (во вся-
ком случае, в глазах потомков) другие местные 
промыслы. А они существовали, и долгое время 
наиболее значительным из них было кожевенное 
производство. Уже в 1642 г. в селе имелись как 
мастера, занимавшиеся выделкой кожи (22 ко-
жевника, шесть овчинников и 16 сыромятников), 
так и многочисленные ремесленники, специали-
зировавшиеся на изготовлении готовых кожаных 
изделий (39 сапожников и шесть рукавичников). 

Заработать на переработке кожи попыталась 
и помещичья администрация. При Я.К. Черкас-
ском в Павлове появился принадлежавший кня-
зю кожевенный завод. Находился он на берегу 
Оки и представлял собой отдельный двор, вну-
три которого находились различные деревянные 

строения – изба, горница, амбар и так далее. Дело 
однако не заладилось. В 1677 г. завод уже числил-
ся бездействовавшим, а к 1692 г. его постройки 
и вовсе обветшали и начали разваливаться.

Гораздо лучше шли дела у павловских кре-
стьян-кожевников. Своей продукцией они не 
только удовлетворяли местный спрос, но и вы-
возили кожаные изделия на продажу в дальние 
края. Только в течение двух месяцев 1694 г. кре-
стьяне Павлова предъявили в таможне города 
Астрахани кожевенного товара более чем на 100 
рублей. Среди этого товара были как высококаче-
ственные кожи – сафьян и юфть, так и пошитые 
из сафьяна сапоги и башмаки. Если через Астра-
хань павловская юфть шла в страны Азии, то че-
рез Архангельск она попадала в Западную Европу. 

Крупнейшими в Павлове начала XVIII в. вла-
дельцами кожевенных предприятий были пред-
ставители рода Басиловых – Илья Герасимович, 
братья Василий и Григорий Басиловы. Обработка 
шкур в заведениях Басиловых велась с использо-
ванием вольнонаемного труда: на И.Г.  Басилова 
работали полтора десятка человек, а на братьев 
Басиловых не менее двадцати пяти. Объемы вы-
пускаемой Басиловыми продукции исчислялись 
в тысячах штук. Только в Архангельске в 1710  г. 
И.Г. Басилов продал около 1800 кож, а В. и Г. Баси-
ловы свыше 3400 кож. Сырье для работы своих за-
ведений эти предприимчивые дельцы также завоз-
или из мест весьма удаленных. Например, в янва-
ре 1712 г. братья Басиловы вывезли с Каспия свы-
ше 14500 шкур тюленей, которые частью продали, 
а частью пустили в переработку. Причем Павлово 
было единственным на нижегородчине местом, 
где занимались выделкой кожи из тюленьих шкур. 
Вообще павловские кожевенных дел мастера от-
личались редкостной «всеядностью» в отношении 
к сырью. Кроме тюленьих шкур в селе обрабаты-
вали кожи крупного рогатого скота, овец, коз, ло-
шадей. Таким широким ассортиментом не могли 
похвастаться ни соседи павловчан из села Бого-
родского, ни славившиеся когда-то в Нижегород-
ской губернии арзамасские кожевники.

В 1761 г. граф П.Б. Шереметев объявил не толь-
ко об открытии в Павлове сталеслесарной ману-
фактуры, но и о создании мануфактуры кожевен-
ной (а заодно уж и мыловаренной). Как и в случае 
со сталеслесарным шереметевским «заводом», 
кожевенное производство в селе, по-видимому, 
осталось таким же, каким и было, – в виде от-
дельных «фабрик» при крестьянских дворах.

Пик кожевенного производства пришелся 
в Павлове на рубеж XVIII–XIX вв. В 1799 г. в селе 
имелось 50, а в 1802 г. уже 56 кожевенных заве-
дений с годовым объемом производства в 157 
тысяч кож и числом работающих в 202 человека. 
Впрочем, вслед за этим пиком вскоре наступил 
резкий спад. В 1816 г. в пожаре погибло сразу 
10 кожевен, а в последующие годы из-за падения 
спроса, а значит и сильного удешевления коже-
венного товара, закрылось еще 18 предприятий. 
Закрывавшие свои заведения кожевники больше 
их не возобновляли и переквалифицировались 
в производителей и скупщиков стального товара. 

В 1842 г. из Павлова наряду с другими местны-
ми купцами был выслан крупнейший павловский 
предприниматель первой половины XIX сто-
летия, горбатовский, а затем муромский купец 
I  гильдии Николай Алексеевич Акифьев, коже-
венная мануфактура которого ежегодно произво-
дила товара на сумму до 20 000 рублей серебром. 

Владельцами последних кожевенных пред-
приятий в Павлове были купец Лев Герасимович 
Томаров, а также крестьяне Семен Алексеевич 
Спорышев и Павел Иванович Варыпаев. С пре-
кращением работы их заведений прекратилось 
в Павлове 1850-х гг. и само существование мест-
ного кожевенного производства.

Более длительным оказался исторический путь 
местного мыловарения. Первые мыловары извест-
ны в Павлове уже по документам 1677 г. Позднее, 
в эпоху Петра I, в Павлове работали не только не-
большие домашние мыловарни, но и довольно 
крупные заведения, использовавшие наемный труд 
и выпускавшие как огромные, весом более пуда, 
бруски простого «платяного» мыла, так и дорогие 
высококачественные сорта – ядро и полуядро. 

Удивительно, но на рубеже 1780–1790-х гг. 
павловские мыловары ухитрились произвести 
товара на сумму в 257 500 рублей. Даже местное 
сталеслесарное дело дало за тот же период товара 
на меньшую сумму – 240 000 рублей. И это несмо-
тря на то, что число мыловарен снизилось с 27 
в 1776 г. до 12 в 1797 г. 

Среди владельцев мыловаренных заведений 
были представители богатейших павловских 
семейств конца XVIII – начала XIX в.: Безбряз-
говых, Белозеровых, Бронниковых, Ворожейки-
ных. Произведенное в Павлове мыло продава-
лось не только на месте, но и в столицах – Пе-
тербурге и Москве, а также на Нижегородской 
и Ростовской ярмарках. В 1830-х гг. местное 

Дом К.П. Первова (здание 
уездного казначейства). 

Фото В.А. Урусовой.  
2010-е гг.
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мыловарение прибрал к своим рукам Н.А. Аки-
фьев, выпускавший 95% всего производимого 
в Павлове мыла. В 1841 г. его мыловаренная ма-
нуфактура произвела около 70 000 пудов мыла. 
Вынужденный отъезд Акифьева из села нанес по 
местному мыловарению серьезный удар. 

И все же в отличие от кожевенного дела эта от-
расль сельской экономики выстояла и продолжа-
ла работать. Во второй половине XIX в. в Павло-
ве функционировали мыловаренные заведения 
В.Г. Дряхлова, М.П. Ногтева, В.И. Первова, И.М. 
и  А.С. Рябининых. Василий Иванович Первов 

даже предпринял попытку наладить в Павлове 
производство ароматизированного туалетного 
мыла, за что в 1885 г. на Нижегородской кустар-
но-промышленной и сельскохозяйственной вы-
ставке был удостоен малой серебряной медали. 

Известнейшими мыловарами были купцы 
Дряхловы, занимавшиеся этим бизнесом из по-
коления в поколение, с крепостной эпохи и до 
советских времен. Накануне революции 1917 г. 
они выпустили на своем мыловаренном заводе 
(располагавшемся в районе современной ул. Ни-
жегородской) продукции на 80 тыс. рублей. Более 
того, попытку возродить мыловарение в Павлове 
Дряхловы предприняли даже в 1920-х гг., в ко-
роткий период новой экономической политики 
большевиков. 

Еще одной старинной отраслью местного ре-
месленного производства было канатопрядение. 
До сих пор о его былом существовании в Пав-
лове напоминает название Конопляной улицы 
(основным сырьем для подобного производства 
служила конопляная пенька) и нередкая как в са-
мом городе, так и в его окрестностях фамилия 
Прядиловых. Известно, что в 1836 г. в Павлове 
насчитывалось 11 мастеров канатного дела, вы-
пустивших за год 108 пудов просмоленных ка-
натов и еще больше – 192 пуда непросмоленных 
(так называемых бельных) канатов. Канатопря-
дение исчезло в Павлове в силу того, что на смену 
флоту парусному, нуждавшемуся в многочислен-
ных и разнообразных канатах и веревках, в поза-
прошлом веке пришли стальные пароходы. 

Технический прогресс XIX столетия сбросил 
с корабля современности и еще одну отрасль пав-
ловских промыслов – салотопенную. Изготовле-
ние сальных свечей (а в 1836 г. в Павлове их было 
произведено общим весом 200 пудов) прекрати-
лось с появлением более совершенных средств 
освещения.

Особое место в истории павловских промыс-
лов занимает местная иконопись. Уже в 1642 г. 
в Павлове жили и работали восемь иконописцев. 
Иконное дело продолжало существовать в селе и 
в XVIII столетии, и в первой половине XIX в. Из-
вестны имена некоторых местных мастеров ико-
нописи – это живший в петровское время Дми-
трий Гаврилов сын Крашенинников, работавшие 
в эпоху Екатерины II Андрей Федотов сын Ми-
неев и его братья – Василий и Федор Федотовы, 
а также Василий Рябов, создававший святые об-
раза в первой половине XIX в. 

Нужно отметить, что павловские иконопис-
цы – это не просто случайный набор сельских 
богомазов, а заметная в русской провинциаль-
ной иконописи школа, имевшая собственные 
художественные традиции, передававшиеся от 
учителя к ученику на протяжении нескольких 
столетий. Местных мастеров-иконников отли-
чало твердое следование традициям древнерус-
ской духовной живописи и в первую очередь 
очень популярному в начале XVII в. «строганов-
скому письму» икон. 

Как и строгановские мастера, павловчане были 
иконописцами-миниатюристами. Чаще всего они 
писали пусть и небольшие по размеру, но слож-
ные по композиции, с большим количеством пер-
сонажей иконы. Иконам павловских мастеров 
свойственны яркая красочность, декоративность, 
активное использование золота и цветных лаков. 
Сегодня произведения иконописцев села Павлово 
находятся в собраниях ряда государственных му-
зеев нашей страны. Например, в Москве в запас-
никах Государственной Третьяковской галереи 
хранится икона Д.Г. Крашенинникова «Троица 
Ветхозаветная (с хождением)», а в собрании Ни-
жегородского государственного художественно-
го музея находится икона «Единородный Сыне», 
принадлежащая кисти Андрея Федотова. 

Вид на с. Павлово с левого берега р. Оки (в центре – дом Н.А. Акифьева). Фото М.П. Дмитриева. Конец XIX в.  
Государственный архив аудиовизуальной документации Нижегородской области

Дом В.Г. Дряхлова. 
Фото В.А. Урусовой. 

2010-е гг.

Д.Г. Крашенинников. «Троица Ветхозаветная (с хождени-
ем)». 1706 г. Государственная Третьяковская галерея
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Кстати, с именем Андрея Федотова сына 
Минеева связано предание об обретении пав-
ловчанами главной святыни старого Павлова – 
чудотворного образа Шуйской-Смоленской 
иконы Божией матери. В 1771 г. в Центральной 
России разразилась последняя в отечественной 
истории эпидемия чумы. Затронуло моровое 
поветрие и павловские пределы. Чтобы отвра-
тить бедствие, местные жители решили зака-
зать список Шуйской иконы Богоматери, про-
славившейся скорой и действенной помощью 
от заразных болезней. Однако лучший павлов-
ский иконописец того времени Андрей Федо-
тов был ярым сторонником старого православ-
ного обряда и долго отказывался написать об-
раз для официальной, «никонианской» церкви. 
После длительных уговоров и убеждений ма-
стер все же решился выполнить заказ. 1 ноября 
1771 г. новонаписанную икону перенесли в со-
борный Спасо-Преображенский храм, а на сле-
дующий день совершили с нею крестный ход 
вокруг села. Как утверждает предание, именно 
в это время эпидемия и пошла на убыль, а сам 
А. Федотов, пораженный чудесным избавлени-

ем Павлова от чумы, вскоре перешел со своей 
семьей из старообрядчества в государствен-
ную церковь. 

Крупнейшим представителем павловского 
иконописания, мастером, стяжавшим себе все-
российскую известность, был живший в XVII 
столетии Никита Иванов сын Ерофеев, вошед-
ший в историю русского искусства под именем 
Никиты Павловца. Впервые иконник Никита 
Иванов упоминается в документах по Павлову 
в 1642 г. Он был потомственным иконописцем – 
тем же делом занимались его ближайшие род-
ственники, отец Никиты Иван Ерофеев и дядя 
Влас Ерофеев. В январе 1668 г. Никита Павловец 
был взят на службу в московскую Оружейную 
палату – главный художественный центр Рос-
сийского государства во времена царя Алексея 
Михайловича. Никита стал работать в Москве 
в  качестве жалованного иконописца, то есть 
был переведен в столицу на постоянное место 
жительства, а не для выполнения одноразового 
заказа. Именно поэтому наряду с регулярным 
денежным и натуральным жалованьем (по-
следнее выдавалось зерном – овсом и рожью) 
он получил еще и 70 рублей для покупки соб-
ственного двора. Новый царский иконописец 
удостоился положительной оценки со стороны 
своих коллег – художников Оружейной палаты 
во главе с самым известным из них – Симоном 
Ушаковым, которые засвидетельствовали, что 
Никита Иванов «иконному художеству мастер 
добрый». 

Действительно, в Оружейную палату Ни-
кита Павловец попал не просто сложившимся 
мастером, но гораздо в большей степени, чем 
другие царские изографы тех времен, привер-
женным традициям русской иконописной ста-
рины. Среди своих сослуживцев он был изве-
стен как талантливый миниатюрист, специалист 
по «мелочному письму». Неоднократно дово-
дилось Никите выполнять личные заказы царя 
и членов его семьи. Так, для царевны Екатерины 
Алексеевны им была написана икона святой ве-
ликомученицы Екатерины, а для самого Алексея 
Михайловича Никита Иванов выполнял образы 
Божией Матери Живоносный Источник и Спаса 
Вседержителя. 

Были среди его работ и иконы, написанные 
для усадебных храмов приближенных царя – 
главы Оружейной палаты боярина Б.М. Хитро-
во и фактического премьер-министра страны, 

возглавлявшего ведомство иностранных дел – 
Посольский приказ, боярина А.С. Матвеева. Вы-
полнял Никита Павловец и работу реставрато-
ра, поновляя иконы в Успенском соборе – глав-
ном храме Московского кремля. Ему доводилось 
даже расписывать религиозными сюжетами бое-
вое знамя, предназначенное «для Донския служ-
бы». В 1672 г. Никита уже настолько уверенно 
чувствовал себя в Оружейной палате, что мог 
попросить у Алексея Михайловича жалованье 
не меньше, чем у главного царского иконописца 
Симона Ушакова. 

Скончался Никита Павловец 24 марта 1677 г. 
В мае 1677 г. новый царь, Федор Алексеевич, сме-
нивший на престоле своего умершего в 1676  г. 
отца, оказал одному из лучших иконописцев 
страны последнюю милость, приказав сложить 
с его вдовы Матрены 90 рублей казенного долга 
(в 1676 г. сгорел московский двор Никиты Пав-
ловца, и на его восстановление мастер получил 
из государевой казны ссуду размером в 100 руб-
лей). В царском указе было сказано, что «Ники-
та, будучи в животе своем, сии деньги… мастер-
ством своим заплатил». 

Слава Никиты Павловца не умерла вместе 
с ним. Еще долго его имя было в Оружейной па-
лате символом мастерства. Когда хотели похва-
лить взятого на службу в палату иконописца и 
в  том числе таких известных мастеров русской 
духовной живописи XVII в. как Гурий Никитин 
и  Кирилл Уланов, говорили, что они «мастер-
ством своим против Никиты Павловца стоят». 
Несомненный авторитет Никиты Иванова сына 
Ерофеева выразился и в большом количестве 
подделок под него. Никиту Павловца продол-
жали подделывать даже спустя сто лет после его 
смерти, во второй половине XVIII в. 

Иконы Никиты Павловца одинаково почита-
ются в наши дни как Русской Православной цер-
ковью Московского патриархата, так и сторон-
никами старообрядчества, как правило, насторо-
женно относящимися к творчеству соратников 
Симона Ушакова. Подтверждением этому служит 
то, что в одном из главных центров старообряд-
чества, на Рогожском кладбище в Москве, хра-
нится приписываемый Никите Павловцу образ 
святителя Николая. 

Сохранившиеся до наших дней принадле-
жащие кисти Никиты Павловца иконописные 
образы хранятся в крупнейших музеях страны: 
Государственной Третьяковской галерее («Царь 

царем», «Доброчадие»), Государственном Рус-
ском музее («Троица»), музее-заповеднике «Ко-
ломенское» («Троица»). Одна из выполненных 
с его участием икон – «Минея на июнь, июль 
и август» волею судьбы даже оказалась в Риме, 
в  собрании Ватиканских музеев. Главная же, 
наиболее узнаваемая работа Никиты Павловца 
экспонируется в Государственной Третьяков-
ской галерее. Это «Богоматерь Вертоград за-
ключенный», образ уникальной иконографии, 
представляющий собой талантливую, с опорой 
на русскую иконописную традицию, перера-
ботку западноевропейского сюжета «Мадонна 
в беседке из роз». Взяв за основу наработки за-
падных живописцев, Никита Павловец сумел 
написать не популярную в ту переломную для 
русского искусства эпоху аллегорическую кар-
тинку, а  православную икону, зримо вопло-
тившую представление православных россиян 
XVII столетия о райском саде и ставшую луч-
шим памятником своему создателю – жалован-
ному иконописцу Оружейной палаты Никите 
Иванову по прозванию Павловец. 

Ф. Федотов. «Богоматерь Шуйская-Смоленская». 1774 г. 
Музей икон Божией Матери

Никита Павловец. «Богоматерь Вертоград заключенный». 
Около 1670 г.  

Государственная Третьяковская галерея
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Событие, которого ждали несколько поколе-
ний русских крестьян, произошло 5 марта 
1861 г. По всей стране в сельских храмах, на 
порогах помещичьих контор и дворянских 

усадеб читали царский манифест «О всемилости-
вейшем даровании крепостным людям прав состо-
яния свободных сельских обывателей». Эпоха кре-
постного права ушла в прошлое, павловчане, как 
и сотни тысяч сельских жителей по всей России, 
стали свободными. Теперь оставалось урегулиро-
вать с графом Д.Н. Шереметевым имущественные 
вопросы. И вот это оказалось совсем непросто. 

Графская администрация решила выбить из 
«знатного» торгово-промышленного села все, что 
только возможно. 18 июля 1861 г. представители 
крестьянского общества Павлова были ознаком-
лены с предложенным шереметевской канцеля-
рией вариантом уставной грамоты (документом, 
призванным определить размер крестьянских на-
делов и выполняемых за них повинностей, а так-
же решить иные вопросы собственности между 
помещиком и его бывшими крепостными). Со-
держание грамоты неприятно удивило павлов-
чан. Денежный оброк, уплачиваемый графу, с до-
реформенных 5 рублей 78 копеек возрастал до 
8 рублей 14 копеек в год с души. В собственность 
помещика переходили практически все основ-

ные объекты местной инфраструктуры: Николь-
ская и Покровская базарные площади, пристань 
на Оке и перевоз через реку, бечевник (полоса 
речного берега, предназначенная для передвиже-
ния бурлаков), дома вотчинной конторы и при-
ходского училища, а также ряд других строений 
села. За графом оставалась и прибыль от важных 
статей дохода крестьянской общины – рыбных 
ловель и добычи алебастра. Кроме того, крестья-
не обязывались снести собственные дома, если те 
оказались на землях, отошедших помещику, – де-
ревянные в течение 12 лет, а каменные за 24 года. 

Подобные условия совершенно не устраивали 
жителей Павлова и прежде всего зажиточную вер-
хушку села. Крестьяне решили судиться с графом. 
Ходоки по павловскому делу зачастили не только 
в Нижний Новгород, к губернатору А.Н. Муравье-
ву, но и в правительственные учреждения Санкт-
Петербурга. Для координации борьбы с  бывшим 
хозяином павловчане установили контакты с кре-
стьянами других шереметевских промысловых 
вотчин – и не только с соседями ворсменцами, 
но и с жителями самой большой жемчужины 
в  графской короне Шереметевых, села Иванова 
Шуйского уезда Владимирской губернии (буду-
щего областного города). Для ведения дела про-
тив Д.Н.  Шереметева был нанят шуйский купец 

Прокофий Григорьевич Суслов – уроженец села 
Панино Горбатовского уезда, некогда один из вид-
нейших деятелей администрации шереметевских 
вотчин, уволенный графом в 1861 г. П.Г. Суслову 
помогал его сын Василий, юрист по образованию. 
В поисках поддержки уполномоченные села Пав-
лова стучались в двери ко многим видным обще-
ственным деятелям России 1860-х гг.: писателям 
И.С. Аксакову и П.И. Мельникову, экономисту 
В.П. Безобразову, историку А.П. Щапову, бывшему 
заместителю министра внутренних дел и  одному 
из главных творцов крестьянской реформы 1861 г. 
Н.А. Милютину. Трижды, в 1865, 1866 и  1869 гг., 
делегация Павлова была принята министром вну-
тренних дел. Павловчане организовали кампанию 
в защиту своих имущественных интересов в  ре-
гиональной и столичной прессе. Посвященные 
«павловскому делу» статьи печатались в  «Ниже-
городском листке», «Московских ведомостях», 
«Санкт-Петербургских ведомостях» и других газе-
тах и журналах того времени. 

Тяжба продолжалась десять лет и в итоге за-
вершилась 23 мая 1871 г. компромиссом. Граф 
Шереметев прощал павловчанам недоимку, обра-
зовавшуюся в результате решения жителей села 
не выплачивать полагающийся помещику оброк 
вплоть до окончания суда с ним. В свою очередь 
павловское крестьянское общество оставляло за 
графом оказавшиеся в его руках и ранее принад-
лежавшие обществу мирские капиталы. Обще-
ство выкупало у Д.Н. Шереметева спорные земли 
за 130 тыс. рублей, а граф уступал крестьянам все 
доходы Павлова от различных арендных статей. 
Таким образом инфраструктура села оставалась 
в руках павловчан. Снимался и вопрос о переносе 
крестьянских усадеб. Окончательно выкупной до-
говор был заключен в июле 1872 г., уже после смер-
ти старого графа, с его наследниками – вдовой гра-
финей Александрой Григорьевной и младшим сы-
ном Александром Дмитриевичем Шереметевым.

Реформа 1861 г. не только принесла павловча-
нам личную свободу. Она привела и к серьезным 
изменениям в порядке управления селом. Назна-
чаемый графом управляющий был больше не вла-
стен над жизнью «русского Шеффилда». На смену 
прежнему мирскому самоуправлению, состояв-
шему из старосты, двух выборных и двух сборщи-
ков податей, пришло новое, волостное самоуправ-
ление. 30 июля 1861 г. в составе Горбатовского 
уезда Нижегородской губернии была учреждена 
Павловская волость. В отличие от большинства 

волостей Российской империи, представлявших 
собой село с округой, то есть несколькими дерев-
нями, в Павловскую волость вошел только один 
населенный пункт – само село Павлово. В этом не 
было ничего странного, учитывая размеры, чис-
ленность населения и экономическое значение 
известного в то время на всю Россию кустарного 
села. Управлять внутренней жизнью Павлова те-
перь должны были сами крестьяне, точнее говоря, 
сельский сход (он же в данном случае и волост-
ной), состоявший из крестьян-домохозяев. Ис-
полнительной властью в селе обладал волостной 
старшина, избиравшийся сельским сходом на три 
года. Первым волостным старшиной стал в Пав-
лове Иван Алексеевич Прядилов (впоследствии – 
нижегородский купец). Была организована в селе 
и власть судебная – волостной суд. 

Важной частью деятельности волостных вла-
стей были пожарная охрана и обеспечение обще-
ственного порядка. Еще во времена крепостного 
права Павлово было разбито на 123 противопо-
жарных десятка. Каждый из них содержал на свои 
средства необходимые при пожаротушении ин-
струменты – ведра, крюки, ручные брызгалки, из-
готовленные из стволов охотничьих ружей. В слу-
чае тревоги, производившейся набатом церков-
ных колоколов, из каждого десятка должны были 

Общественная жизнь Павлова
во второй половине XIX – начале XX века

Павловское волостное 
правление. Фото автора. 

2012 г.

И.А. Прядилов. Конец XIX в.  
Павловский исторический музей
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оперативно явиться крестьяне с инструментами. 
Богатые хозяева, имевшие лошадей, во время по-
жара подвозили воду. Кроме того, при некоторых 
домах, рассредоточенных по всему селу, содержа-
лись резервуары с водой по десять бочек каждый. 
В общественном пожарном депо, находившемся 
в здании вотчинной конторы, имелось шесть по-
жарных труб со всем необходимым инструментом.

К концу XIX в. в Павлове была создана добро-
вольная пожарная команда, состоявшая из 24 
пожарных рабочих (получавших по одному ру-
блю вознаграждения за каждую явку на пожар) 
и  возглавлявшаяся пожарным старостой. В по-
жарном депо при волостном правлении содержа-
лись восемь общественных лошадей, для прокор-
ма которых не только закупались овес и сено, но 
и специально засевались овсом на общественные 
средства десять десятин земли. Также на обще-
ственные деньги для пожарных шились сапоги 
и рукавицы. При депо хранилось противопо-
жарное оборудование: заливные трубы, помпы, 
чаны и бочки, лестницы, багры, топоры, войлоч-
ные щиты и т. д. На летнее время четыре трубы 
из депо выделялись в разные части Павлова – 
в центр села, на Семенову гору, на Троицкую гору 
и на Новые линии. В селе насчитывалось четыре 
противопожарных пруда (до наших дней уцелел 
один из них – так называемая Анучинская лужа, 
расположенная рядом с автобусной остановкой 

«Башня»). Набат производился обычно с коло-
кольни Вознесенской церкви, на которой в тече-
ние всего года содержался караульный пост. 

В крепостную эпоху были заложены и тради-
ции полицейской охраны села. Изначально эти 
функции были возложены на выборных людей 
из числа местных жителей. Позднее, уже после 
отмены крепостного права, в селе существовал 
ночной караул, обязанный заниматься пред-
упреждением как правонарушений, так и пожа-
ров. Крестьянское общество за свой счет нанима-
ло полицейских, а также выделяло деньги на наем 
квартир базировавшимся в Павлове жандармам.

К началу 1870-х гг. выявилось слабое место во-
лостной «вертикали власти». Занятые работой на 
протяжении двух третей суточного времени, пав-
ловские кустари просто не имели возможности 
принимать участие в многочасовых сельских схо-
дах. В результате собрать на сходе кворум было 
практически невозможно, так что многие важные 
для сельского общества вопросы на протяжении 
долгого времени оставались в подвешенном со-
стоянии. Выход предложил крестьянин-фабри-
кант Ф.М. Варыпаев, благодаря своему актив-
ному участию в тяжбе с графом Шереметевым 
пользовавшийся в селе огромной популярностью. 
В 1872 г. Варыпаев, позиционировавший себя как 
защитник интересов бедноты, был избран волост-
ным старшиной. Вот тогда-то он и посоветовал 

сходу избрать двух уполномоченных, призванных 
вести хозяйственные дела волости в  перерывах 
между сходами. Сам же сход при этом можно было 
собирать не чаще одного раза в год. Уполномо-
ченными были избраны сам Варыпаев и его заме-
ститель, кандидат волостного старшины Василий 
Никанорович Рыженьков. Личности уполномо-
ченных и порядок ведения ими дел вызвали рас-
кол сельского общества на две группы – «партию 
большинства» и «партию меньшинства». «Партия 
большинства» или «варыпаевцы» состояла пре-
имущественно из многочисленной сельской бед-
ноты. К меньшинству относились зажиточные 
крестьяне, среди которых было немало торговцев, 
скупщиков стальных изделий. Наиболее видным 
членом этой группировки был еще один ветеран 
борьбы с графом – Николай Петрович Сорокин, 
выходец из семьи канатопрядильщиков, занимав-
шийся в селе общественной деятельностью еще 
с крепостных времен. «Сорокинцев» поддержива-
ли проживавшие в селе купцы, мечтавшие о при-
дании Павлову городского статуса. 

Местные «меньшевики» обвиняли Варыпаева 
и Рыженькова в полной непрозрачности прихода 
и расхода средств Павловского крестьянского об-
щества, а также в несправедливом распределении 
повинностей и сборов, перекладывании их тяже-
сти на плечи противников «варыпаевцев». Одна-
ко никакие обвинения Варыпаева в присвоении 
общественных средств сходом в расчет не прини-
мались. Подавляющее большинство домохозяев 
села голосовало за любую смету, представленную 
кумиром бедноты. Пытаясь скинуть Ф.М.  Вары-
паева, «сорокинцы» даже вынесли в 1875 г. на сход 
вопрос о переходе Павлова на положение города. 
И потерпели поражение. Кустари из числа «вары-
паевцев» прекрасно отдавали себе отчет в том, 
что, стань Павлово городом, сельским сходам 
придет конец, а местная власть окажется в руках 
торговой верхушки Павлова. После этого «партии 
меньшинства» оставалось только одно – рассы-
лать жалобы на действия Варыпаева по различ-
ным инстанциям, от губернского присутствия до 
Сената. И вот эта тактика принесла успех. 

В 1882 г. терпение имперских властей лоп-
нуло. Сенат своим указом предписал министру 
внутренних дел разобраться, что же происходит 
в крупнейшем селе Нижегородской губернии. 
Подстегнутые вмешательством МВД губернские 
власти после ряда неудачных попыток все-таки 
добились кворума на сельском сходе, который 

в свою очередь заменил Варыпаева и Рыженькова 
новой, более представительной (в разное время 
от 6 до 17 человек) коллегией уполномоченных. 
В  отличие от своих предшественников этот со-
став уполномоченных исповедовал большую от-
крытость в расходовании общественных денег. 
Начиная с 1883 г. в Павлове стали печататься 
и рассылаться крестьянам-домохозяевам денеж-
ные отчеты волостного правления.

Что же касается идеи о придании Павлову 
статуса города, то она еще не раз выносилась на 
рассмотрение схода. Такие попытки предприни-
мались в 1883, 1901, 1915 гг., но каждый раз закан-
чивались ничем. Сход упорно не желал самолик-
видироваться. Кроме того, павловчане не без ос-
нований опасались, что переход на городовое по-
ложение приведет к увеличению объема налогов.

Начало 1870-х гг. было отмечено и первыми 
попытками освободить павловских кустарей от 
засилья скупщиков путем создания в селе кре-
дитных и торговых кооперативов. Пионерами 
местной кооперации выступили двое уроженцев 
Павлова – юрист Андрей Евграфович Фаворский 

Н.П. Сорокин (сидит). Вторая половина XIX в.  
Павловский исторический музей

Вольная пожарная команда 
с. Павлова.  

Фото С.Н. Рыженькова.  
Конец XIX в. 
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и инженер-технолог Николай Петрович Зернов. 
Молодым энтузиастам удалось добиться под-
держки Министерства финансов, ассигновавше-
го 25 000 рублей на основание в Павлове ссудо-
сберегательного товарищества и 30 000 рублей на 
организацию складочной артели. 

Ссудосберегательное товарищество во главе 
с Ан.Е. Фаворским было открыто в сентябре 1872 г. 
Его задачей было в случае падения спроса на ста-
леслесарные изделия на местном рынке кредито-
вать мастеров под заложенный товар или поручи-
тельство на сумму до 200 рублей серебром. Позд-
нее, летом 1873 г., Н.П. Зернов приступил к соз-
данию складочной артели, задачей которой было 
обеспечить сбыт производимого кустарями товара 
в обход скупщиков и тем самым предоставить ма-
стерам более справедливое вознаграждение за их 
труд. Начав с рекламы организуемого кооперати-
ва в печатных изданиях, Зернов затем приступил 
к закупке необходимого сырья на Нижегородской 
ярмарке, приемке товара у вступивших в артель 
кустарей, организации складов металлопродукции 
как в самом Павлове, так и в Москве. 

Вскоре начались первые трудности. Состав-
ленный в тиши петербургских кабинетов, ар-
тельный устав мало отвечал реалиям павловской 

жизни. Еженедельный взнос в размере 50 копеек 
оказался слишком велик для большинства куста-
рей. Запрет на вступление в артель мастеров из 
окрестных деревень отсекал от зарождавшейся 
кооперативной торговли целый ряд разновидно-
стей металлоизделий. Всполошились почуявшие 
конкуренцию павловские скупщики. Представи-
тели местных коммерсантов пригрозили закрыть 
склады артели в Павлове как не имеющие торго-
вых свидетельств (свидетельств же не было по той 
простой причине, что действовавшее в то время 
законодательство заставляло артель платить де-
нежный сбор ни много ни мало на уровне купца 
I гильдии). В самой артели также наметился рас-
кол. Наиболее состоятельные из ее членов вместо 
того, чтобы расширять сбыт товара и привлекать 
в кооператив новых членов, хотели просто про-
едать полученные от правительства деньги. 

Окончательный удар по первым павловским 
кооперативам нанесли события в политической 
жизни страны. На дворе стояли 1870-е гг.  – пе-
риод наивысшего подъема народнического 
движения. В начале 1874 г. народнический кру-
жок, возглавляемый А.И. Ливановым, появился 
и  в  Нижнем Новгороде, а вскоре в поле зрения 
нижегородских адептов социализма попал круп-
нейший сельский населенный пункт губернии – 
Павлово. Весной 1874 г. в «слесарной столице на 
Оке» появились народнические эмиссары – Ни-
колай Федорович Биткин и Павел Николаевич 
Александровский. Вслед за ними в селе под ви-
дом плотника поселился еще один революцио-
нер-народник – Александр Осипович Лукашевич. 
П.Н. Александровский устроился письмоводите-
лем в складочную артель Зернова, которую рас-
сматривал как удобную базу для революционной 
пропаганды. Среди сочувствующих слушателей 
оказались кустарь Г.К. Перчанкин, член правле-
ния артели Н.А. Личадеев и сам Ан.Е. Фаворский. 
Еще одним сторонником народнических идеалов 
среди павловчан был преподаватель мужского 
начального училища А.И. Митропольский. 

В июле 1874 г. игра в революцию закончилась 
арестами. Под тяжелую руку полиции попал не 
только зарождавшийся в Павлове народнический 
кружок, но и местное кооперативное движение. 
В  Москве был задержан совершенно непричаст-
ный к революционному движению Н.П. Зер-
нов. И хотя основателя первой в Павлове артели 
вскоре выпустили на свободу, о его возвращении 
в  Павлово не могло быть и речи. Перепуганные 

чиновники Министерства финансов утратили 
интерес и к самому Зернову, и к его артельному 
проекту.

В октябре 1877 – январе 1878 г. в Санкт-
Петербурге в Особом присутствии Правитель-
ствующего Сената состоялся суд над участника-
ми «хождения в народ», получивший в истории 
название «Большого процесса» или «процесса 
193-х». Из числа павловчан суду были преданы 
Н.А. Личадеев, Г.К. Перчанкин и Ан.Е. Фаворский. 
Личадеев был призван невиновным и возвращен 
в родное село под надзор полиции, Перчанкина 
сослали в  г.  Шенкурск Архангельской губернии, 
Андрея Фаворского отправили в ссылку в Вологду. 

Что же касается первых павловских коопера-
тивов, то, оставшись без руководства Н.П. Зерно-
ва и Ан.Е. Фаворского, они постепенно захирели 
и во второй половине 1870-х гг. прекратили свое 
существование.

Гораздо более удачной оказалась попытка орга-
низовать в Павлове производственный коопера-
тив, предпринятая в 1890 г. либеральным народ-
ником А.Г. Штанге. Александр Генрихович Штан-
ге был сыном действительного статского советни-
ка, служившего управляющим государственными 
имуществами в Вятской, а затем в  Лифляндской 
губернии. Учился будущий кооператор в Петер-
бургском, а затем в Дерптском университете, ко-
торый окончил со степенью кандидата русского 
языка и славяноведения (темой дипломной рабо-
ты А.Г. Штанге была поэзия И.С. Никитина). По-
сле окончания университета поступил на службу 
в департамент железных дорог Министерства пу-
тей сообщения, но вскоре вышел в отставку с чи-
ном титулярного советника. 

Близкий в молодости к народовольцам, впо-
следствии А.Г. Штанге стал сторонником исклю-
чительно мирной работы, направленной на улуч-
шение условий жизни народных масс. В 1887 г. 
он переселился в Павлово, намереваясь открыть 
в селе мастерскую по производству кофейных 
мельниц. Эта затея закончилась неудачей, но зато 
Штанге успел приобрести авторитет среди пав-
ловских кустарей как человек образованный и при 
этом искренне желающий улучшить их экономи-
ческое положение. Уже в 1889 г. сходы нескольких 
сел и деревень Горбатовского уезда (в том числе 
Павлова и Тумботина) уполномочили его высту-
пать ходатаем перед земскими и правительствен-
ными органами об оказании помощи кустарям. 
В конце 1890 г. к Штанге обратились двое рабочих 

местных сталеслесарных предприятий – трудив-
шийся на одной из фабрик Калякиных калильщик 
П.А. Титов и шлифовщик фабрики Ф.М. Варыпае-
ва А.В. Смирнов, предложившие Александру Ген-
риховичу помочь им в  организации артели. Так 
и было положено начало впоследствии известной 
на всю страну и заслужившей в советской прессе 
звание «жемчужины промысловой кооперации» 
Павловской кустарной артели. 

Штанге проявил себя энергичным и талантли-
вым организатором. Избранный председателем 
правления артели, он не только руководил работой 
самого кооператива, зачастую выступая одновре-
менно в роли и счетовода, и браковщика, и даже 
упаковщика, но и занимался вопросами сбыта 
изделий, а также активно выбивал необходимые 
для развития артели ссуды. Вскоре благодаря хло-
потам Штанге у павловских артельщиков появи-
лись спонсоры среди московских предпринима-
телей – известный чаеторговец С.В. Перлов и ди-
ректор Московского товарищества механических 
изделий С.В. Лепешкин. Особенно значительную 
материальную помощь оказал Павловской кустар-
ной артели заведующий Московским кустарным 
музеем Сергей Тимофеевич Морозов. Вкладыва-
лись в артельное производство и семейные деньги 

А.Г. Штанге. 1920-е гг.  
Павловский исторический музей
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руководителей промыслового кооператива: само-
го А.Г. Штанге, а также работавшего в Павловской 
кустарной артели с 1895 г. заведующим артельной 
лавкой, а затем избранного постоянным членом-
распорядителем делами артели Владимира Нико-
лаевича Зельгейма. 

В.Н. Зельгейм со временем стал одной из наи-
более заметных фигур в дореволюционной рос-
сийской кооперации. Уехав из Павлова в 1901 г. 
и  затем перейдя на работу в Московский союз 

потребительских обществ, в 1907 г. В.Н. Зельгейм 
занимался подготовкой первого в России съезда 
кооператоров. В 1915 г. Владимир Николаевич 
был избран председателем Центрального коопе-
ративного комитета. В 1917 г. он входил в состав 
Временного правительства в качестве товарища 
(заместителя) министра продовольствия. В 1919 г. 
Зельгейм эмигрировал во Францию и в последние 
годы жизни возглавлял в Париже Союз русских 
кооператоров за границей.

26 января 1893 г. устав Павловской кустарной 
артели наконец был утвержден министром фи-
нансов. Первоначально артель изготавливала раз-
личные виды кухонных ножей, а также столовые 
пары – ножи и вилки. В 1896 г. к ним добавились 
складные и перочинные ножи, а в 1898 г. висячие 
замки и ножницы. Позднее в артели также нала-
дили производство садового и пчеловодческого 
инструмента и даже пытались выпускать камер-
тоны. В годы Первой мировой войны освоили 
изготовление медицинских инструментов, сапер-
ных лопат, ножниц для резки колючей проволоки. 

Еще до революции 1917 г. Павловская кустар-
ная артель превратилась в одно из крупнейших 
предприятий не только села Павлово, но и всего 
Павловского сталеслесарного района. В 1913  г. 
в артели работали 310 человек, из которых 125 
были полноправными членами артели (то есть 
имели право голоса в решении вопросов внутрен-
ней жизни кооператива, могли участвовать в из-
брании его руководящих органов и сами входить 
в число членов правления), а остальные являлись 
наемными рабочими. Тогда же в артели функ-
ционировало 100 станков (из них – 50 шлифо-
вальных) и два нефтяных двигателя мощностью 
в 26 и 8 л. с. Еще в 1892 г. в артели появился свой 
собственный инженер Михаил Андреевич Ефре-
мов, под руководством которого было построено 
первое, деревянное, а затем и первое каменное 
здание артельной мастерской. Позднее, в 1914 г., 
инженером Павловской кустарной артели стал 
профессиональный изобретатель Густав Эдуардо-
вич Шперк. К 1914 г. артель располагала уже не-
сколькими деревянными и кирпичными корпуса-
ми, в том числе каменным зданием механической 
кузницы. В Муромском уезде, в селе Озябликов-
ский Погост Павловская кустарная артель имела 
мастерскую для закалки и клеймения ножевого 
товара, а также контору для раздачи материала 
кустарям-надомникам и приемки от них готовых 
изделий. В Санкт-Петербурге у артели имелся соб-
ственный склад готового товара, годовой оборот 
которого к 1913 г. составлял около 50 000 рублей. 

Павловская кустарная артель неоднократно 
получала награды на различных торгово-про-
мышленных выставках. Например, в 1896 г. на 
Всероссийской промышленной и художествен-
ной выставке в Нижнем Новгороде продукция 
артельщиков была отмечена серебряной меда-
лью. Сам А.Г. Штанге за многолетние труды на 
ниве российской кооперации был награжден 

орденом святого Станислава III степени, Рома-
новским знаком отличия за труды по сельскому 
хозяйству II степени (кустарная промышлен-
ность в  селе воспринималась тогда как отрасль 
сельского хозяйства), а также золотой медалью 
Министерства финансов. 

С. Павлово. Фабрика  
кустарной артели.  

Почтовая открытка из-
дательства М.А. Кампеля. 

1910-е гг. Павловский 
исторический музей

Прейскурант Павловской 
кустарной артели.  

1910-е гг. Павловский  
исторический музей

Рекламная этикетка Павловской кустарной артели. Начало 
XX в. Павловский исторический музей

Хирургический инструмент. Павловская кустарная артель. 
1910-е гг. Павловский исторический музей
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По мере возможности Павловская кустар-
ная артель заботилась о своих работниках. Еще 
в 1897 г. при артели была открыта столовая с пла-
той по 15 копеек за день (за завтрак, обед и ужин 
одновременно). По праздничным дням и члены ар-
тели, и наемные рабочие могли бесплатно напить-
ся в столовой чая. Также в артели имелся вспомо-
гательный капитал, из которого артельщики могли 
получать ссуды и пособия на время болезни.

Предпринять меры по улучшению условий 
жизни и труда кустарей-металлистов пыталось 
и нижегородское губернское земство. В 1896  г. 
в Павлове был открыт земский склад железа, меди 
и других материалов, необходимых для местного 
кустарного промысла (ул. Ломоносова,  10). Но-
вое учреждение должно было обеспечить куста-
рей дешевым и качественным сырьем, прервав 
монополию скупщиков на продажу необходи-
мых местным слесарям металлов. К 1908 г. кон-
куренция со стороны земского склада стала для 
скупщиков настолько ощутимой, что они даже 
обратились в губернскую управу с прошением 
установить в земском складе (возглавлявшемся 
тогда В.И. Матюшиным) цены не ниже, чем в их 
собственных лавках. В 1913 г. на II Всероссийской 
кустарной выставке в Санкт-Петербурге павлов-
ский земский склад железа и стали был удостоен 
большой серебряной медали за содействие разви-
тию местных кустарных промыслов.

В 1896 г. нижегородским губернским земством 
была открыта в Павлове и земская замочная ма-

стерская. С 1897 г. она разместилась в помещени-
ях первого этажа главного корпуса Павловского 
ремесленного училища. Предполагалось, что 
мастерская должна усовершенствовать замоч-
ное производство и поднять рыночный спрос на 
новые виды замков. Главная ставка делалась на 
внедрение в процесс производства висячих зам-
ков прессованных деталей, а также на обучение 
кустарей изготовлению врезных замков.

Наряду с промысловой кооперацией в Павло-
ве конца XIX в. развивалась и потребительская. 
В 1892 г. в селе было открыто 1-е Общество по-
требителей, поставившее перед собой задачу 
продавать товары широкого потребления чле-
нам общества по минимальным ценам. Также 
предполагалось, что пайщики потребительского 
кооператива смогут получать прибыль от торго-
вых операций общества. Первая лавка общества 
потребителей открылась в доме Н.И. Соннова 
на Большой Никольской улице (ныне ул. Ниже-
городская, 17б). Позднее появилась и еще одна 
лавка, разместившаяся на 1-й Новой линии. По-
началу велась торговля преимущественно про-
дуктами питания, но затем в ассортименте лавок 
появились и разнообразные промышленные то-
вары. В 1-м Обществе потребителей допускалось 
как индивидуальное, так и коллективное член-
ство (коллективными членами были Обществен-
ное собрание села Павлово и само Павловское 
крестьянское общество). В пайщики общества 
потянулись не только рядовые сельчане, но и 

представители местной элиты – скупщики и фа-
бриканты, купцы, дворяне, священнослужители. 
Даже председателями правления потребитель-
ского кооператива были выходцы из богатейших 
семей Павлова – В.М. Теребин, К.П. Первов. 

Особенно успешно развивалось 1-е Общество 
потребителей в 1898–1900 гг., когда председате-
лем его правления был В.Н. Зельгейм. В это вре-
мя почти в три раза увеличилась чистая прибыль 
кооператива, появились новые разновидности 
продаваемых товаров – топливо, книги и газеты. 
Зельгейм стремился сделать общество потреби-
телей более доступным для простых кустарей. 
Была разрешена рассрочка паевых взносов, при 
обществе стала работать ссудовспомогательная 
касса. В 1898 г. 1-е Общество потребителей Пав-
лова в качестве одного из учредителей вошло 
в  состав первого всероссийского объединения 
потребительской кооперации – Московского со-
юза потребительских обществ. 

Не обошло павловчан стороной и еще одно 
популярное общественное начинание конца XIX 
столетия – трезвенническое движение. Инициа-
тором борьбы за народную трезвость в Павлове 
стал диакон Троицкой соборной церкви Иван 
Александрович Невский. 12 февраля 1890 г. с ам-
вона Троицкого собора он объявил о создании 
в Павлове общества трезвости имени преподоб-
ного Сергия, Радонежского чудотворца. Вступа-
ющий в число действительных членов общества 
давал обет полного воздержания от спиртных 

напитков. В Сергиевском обществе существо-
вали и члены-соревнователи, которые хотя и не 
давали подобного обета, но вели трезвую жизнь 
и сочувствовали целям общества. К июлю 1895 г. 
насчитывалось 123 действительных члена и 22 
члена-соревнователя. Материальную помощь 
Павловскому Сергиевскому обществу трезво-
сти оказывал отец Иоанн Кронштадтский, из-
бранный сначала почетным членом, а затем 
и почетным товарищем председателя общества. 
Поддерживал павловских поборников трезво-
сти и выдающийся российский педагог, член-
корреспондент Санкт-Петербургской Академии 
наук Сергей Александрович Рачинский, также 
избранный в почетные члены общества. Чтобы 
отвлечь местных жителей от распития алкоголь-
ных напитков и обеспечить им трезвый досуг, 
Сергиевское общество в 1894 г. открыло в Пав-
лове чайную. В том же году обществом трезво-
сти была организована воскресная школа для 
взрослых, разместившаяся в здании волостного 
правления. Двадцати семи ученикам обоих по-
лов в ней преподавали закон Божий, русский 
язык и арифметику.

В 1898 г. в Павлове появилось 2-е Общество 
трезвости. Организовал его А.Г. Штанге, ранее 
бывший секретарем Сергиевского общества. 
Фактически под видом нового общества трез-
вости руководитель Павловской кустарной ар-
тели создал первый в селе народный клуб (хотя 
о трезвом образе жизни во 2-м Обществе тоже не 

Здание Павловского зем-
ского склада стали  

и железа.  
Фото автора. 2012 г.

Магазин 1-го Общества по-
требителей. Начало XX в. 

Павловский исторический 
музей
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забывали). Общество занималось проведением 
научно-просветительских лекций, постановкой 
любительских спектаклей, организацией лите-
ратурно-музыкальных и танцевальных вечеров. 
Для детей из бедных семей устраивались ново-
годние елки с подарками. В 1911 г. в обществен-
ном саду на Дальней круче зазвучал первый 
в Павлове духовой оркестр, также организован-
ный 2-м Обществом трезвости. 

Как и многие другие крупные торгово-про-
мышленные села Российской империи, Павлово 
было неоднородно по конфессиональному соста-
ву жителей. Наряду с официальной православ-
ной церковью сильные позиции среди местных 
жителей имели различные направления старооб-
рядчества. Среди павловских староверов встре-

чались как поповцы, не мыслившие отправления 
религиозных обрядов без наличия священников, 
так и беспоповцы, полагавшие, что после церков-
ного раскола, возникшего в середине XVII столе-
тия в результате реформ патриарха Никона, «ис-
тинное священство взято на небо», а минимум 
обрядов могут проводить выборные наставники 
из числа мирян. 

Особенно много было в Павлове (а также 
в таких населенных пунктах современного Пав-
ловского района, как Ворсма и Абабково) пред-
ставителей одного из крайних, вплотную при-
ближающихся к сектантству старообрядческих 
толков – спасова согласия или нетовщины. Спа-
совцы полагали, что наступило «царство анти-
христа» и «нет в мире ни православного священ-
ства, ни таинств, ни благодати» (из этого огуль-
ного отрицания и возникло одно из названий 
спасова согласия – «нетовщина»). Спасется же, 
по мнению нетовцев, лишь тот, кто уповает на 
Спаса и молится ему. При этом многие спасов-
цы крестили детей и заключали браки в храмах, 
принадлежащих государственной, синодальной 
церкви, рассматривая эти свои действия не как 
исполнение подлинных церковных таинств, 
а  как требуемую властями регистрацию актов 
гражданского состояния.

В то же время именно павловские старооб-
рядцы, вернее торгово-промышленная верхуш-
ка местных староверов, одними из первых сре-
ди российских приверженцев старого обряда 
пошли на соглашение с имперскими властями 
и  «никонианской» церковью в конце XVIII в. 
Соглашение заключалось в создании единове-
рия, своеобразной унии между государствен-
ной церковью и отдельными представителями 
старообрядчества. Единоверцы продолжали 
служить по старым обрядам и старым книгам, 
использовать иконы дониконовского письма, 
но при этом принимали священнослужителей, 
поставленных официальной православной цер-
ковью. В 1797 г. в Павлове была открыта едино-
верческая часовня, к которой уже через год было 
приписано 539 крестьян из различных сел и де-
ревень Горбатовского уезда (в том числе 209 жи-
телей Павлова). В первой четверти XIX в. на 
смену часовне в Павлове пришли полноценные 
единоверческие церкви – летняя Богоявленская 
и зимняя Сретенская. 

Жили в Павлове и округе также последовате-
ли русского сектантства, так называемые духов-

ные христиане. В частности, именно с террито-
рией нынешнего Павловского района связана 
ранняя история старейшей секты духовного 
христианства – христововеров или хлыстов. От-
рицая внешнюю обрядность, христововеры вери-
ли в  мистическое единение верующего с Богом, 
при этом верующий мог достичь такой степени 
совершенства, что сам становился «Христом». 
Подобные «христы» неоднократно появлялись 
в  истории хлыстовской секты, первым из них 
был живший в XVII в. уроженец деревни Макса-

ково Муромского уезда (ныне территория Пав-
ловского района) Иван Тимофеев сын Суслов. 
Именно он согласно написанному св. Димитрием 
Ростовским «Розыску о брынской вере» был пер-
вым кормщиком (руководителем) «корабля»  – 
хлыстовской общины, базировавшейся в селе 
Павлове. В 1745 г. шестеро павловских крестьян 
проходили как подсудимые на процессе хлыстов 
в Москве. Позднее, в XIX в. в Павлове отмечалось 
присутствие другого, более умеренного направ-
ления в духовном христианстве – молокан.

Бланк приглашения Павловского общества трезвости 
на семейно-танцевальный вечер. Начало XX в.  

Павловский исторический музей

Павлово. Богоявленская 
и Сретенская единовер-

ческие церкви.  
Фото В.П. Федотова.  

Конец XIX в. Павловский 
исторический музей

Павлово литературное

Впервые село Павлово упоминается в от-
ечественной литературе еще в середине 
XVII столетия. В тексте «Повести о Сав-
ве Грудцыне», которую литературоведы 

считают первым опытом русского романа, про-
давший душу дьяволу главный герой чудесным 
образом переносится из одного города в другой 

и в том числе «об едину нощь приидоша на реку 
Оку в село, нарицаемое Павлов Перевоз, и бывши 
тамо в день четверга». Именно в Павлове на торгу 
происходит важная для сюжета повести встреча 
Саввы с нищим старцем, горько плачущим о по-
губленной душе незадачливого купеческого сына. 
Боящемуся разоблачения бесу, погубившему 
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душу Саввы, ничего другого не остается, как объ-
явить старца грабителем и поскорей переправить 
названого брата из Павлова в Шую.

Вряд ли появление Павлова на страницах 
«Повести о Савве Грудцыне» можно объяснить 
только прихотью неизвестного автора. Благодаря 
своему удачному положению на важном речном 
пути Павлово неоднократно упоминается путе-
шественниками XVII – начала XVIII в.: русским 
купцом Федотом Котовым, голштинским дипло-
матом Адамом Олеарием, голландским масте-
ром-корабельщиком Яном Стрейсом, шотланд-
ским врачом на русской службе Джоном Беллом.

Не обходили Павлово своим вниманием и ав-
торы путевых заметок позднейшей эпохи. В 1803 г. 
в  Москве было издано «Путешествие в  Казань, 
Вятку и Оренбург в 1800 году». Принадлежало оно 
перу Максима Ивановича Невзорова – писателя-
сентименталиста и видного деятеля российского 
масонства. В 1800 г. он сопровождал в поездке по 
России другого известного франкмасона – сенато-
ра И.В. Лопухина. Среди описанных М.И. Невзо-
ровым городов и весей оказалось и село Павлово 
(или Павловское, как пишет он в  своей книге). 
Давая Павлову краткую характеристику, Невзо-
ров отмечает, что «по величине его, по множеству 
домов и по многому жителей его промыслу, тор-

говле и некоторых богатству – оно более походит 
на немалый город, нежели на село». С легкой руки 
Невзорова за Павловом закрепилось одно из тра-
диционных прозвищ старинного кустарного села 
в отечественной публицистике – «селение Вулка-
ново». Резкое имущественное расслоение между 
местными жителями, крепостными крестьянами 
одного и того же хозяина даже навело автора «Пу-
тешествия в Казань, Вятку и Оренбург…» на про-
странные рассуждения о причинах естественного 
неравенства людей.

В 1842 г. всероссийская известность павлов-
ских сталесарных товаров сыграла с ними стран-
ную шутку, превратив обычный нож в повод 
к ожесточенной журнальной полемике между 
двумя литературными антагонистами – Ф.В. Бул-
гариным и В.Г. Белинским. Началось все с того, 
что несколько богатых павловчан – скупщиков 
стальных изделий, раздосадованных критикой 
качества местных изделий в журнале «Живопис-
ное обозрение», направили Булгарину письмо 
с просьбой заступиться в «Северной пчеле» за 
отечественного производителя. Ободренный до-
верием безвестных поселян, столп российского 
консерватизма разразился статьей «Защита до-
брых русских мастеров», в которой использовал 
павловских предпринимателей и их подарок – 

перочинный нож – как предлог для откровенной 
саморекламы. Почему и удостоился едкой отпо-
веди от «неистового Виссариона», бестактно по-
желавшего «Видоку Фиглярину» использовать 
павловский ножичек для той же цели, для какой 
понадобилась Иуде Искариоту осина.

В 1851 г. в журнале «Москвитянин» появился 
очерк Павла Ивановича Мельникова «Павловская 
промышленность». Известный нижегородский 
писатель и краевед стал первым, кто подробно 
описал в публицистическом произведении эко-
номическое положение и быт крупнейшего ниже-
городского села. В черновых набросках к роману 
«В лесах» также сохранилось упоминание о наме-
рении писателя включить в его текст рассказ об 
артели гвоздарей и положении рабочих в Павлове. 
Активно вмешивался П.И. Мельников и в бурную 
общественную жизнь Павлова в 1870-х  гг., ког-
да село раздирала непримиримая борьба между 
сторонниками волостного старшины Ф.М. Вары-
паева и его противниками-«сорокинцами». Осо-
бенно напряженными отношения враждующих 
сторон стали после пожара, случившегося в Пав-
лове в ночь с 11 на 12 июня 1872 г. Противобор-
ствующие стороны немедленно начали обвинять 
друг друга во всех смертных грехах и в том числе 
в неоказании надлежащей помощи погорельцам. 
В дело немедленно вмешался Мельников, на-
правивший издателю «Московских ведомостей» 
М.Н.  Каткову письмо с просьбой опубликовать 
статью, посвященную павловским событиям. Во 
второй половине июля статья с подписью «М. Е.» 
увидела свет. Наряду с обширным описанием до-
пожарного Павлова, историей самого пожара 
и  проектами различных мер, направленных на 
облегчение участи пострадавших, в ней содер-
жалась настоящая апология действий Варыпаева 
и «варыпаевцев». Их противники «сорокинцы» 
не без оснований приписывали авторство статьи 
именно П.И. Мельникову. 

В 1871 г. в Павлове побывал путешествовав-
ший по Волге и Оке Глеб Иванович Успенский. 
Промышленное село эпохи первоначального на-
копления капитала произвело на него сугубо не-
гативное впечатление. В опубликованном по ито-
гам поездки в августе 1871 г. в журнале «Искра» 
очерке «Путевые заметки» Г.И. Успенский, особо 
не стесняясь в выражениях, заявил, что Павлово 
предстало перед ним не «цветущим оригиналь-
ным русским поселением в привольной местно-
сти», а «нищенскою помойною ямою, с грязью, 

с руганьем, с пьянством выше меры, а главное – 
с  такою ужасною, забивающею бедностью, ко-
торой я никогда не видывал». Столь же отрица-
тельные отзывы о павловской действительности 
содержатся и в очерке «Из путевых заметок по 
Оке», напечатанном Успенским в январе 1873 г. 
в журнале «Иллюстрированная неделя». 

Павлово того времени представляло замет-
ный интерес и для литераторов из среды револю-
ционного народничества. В 1873 г. в Женеве был 
опубликован «Сборник новых песен и стихов», 
подготовленный к изданию членами кружка чай-
ковцев. Среди стихотворений сборника была 
и «Дума кузнеца (Посвящается кузнецам и слеса-
рям села Павлова, Нижегородской губернии, Гор-
батовского уезда)». Начинаясь с описания нуж-
ды трудового народа, задавленного именитым 
купцом и белым царем, она содержала открытый 
призыв к сопротивлению угнетателям:

Пик, ножей накуем,
Пушек, ядер нальем,
И густою толпой
За свой труд вековой
Мы на битву пойдем –
Все вверх дном повернем!

Со слов знаменитого народовольца Н.А. Мо-
розова известно, что автором «Думы кузнеца» 
был Дмитрий Александрович Клеменц. Косвен-
но авторство Д.А. Клеменца подтверждается 
фактом его близкого знакомства с зачинателями 
павловского кооперативного движения Ан.Е. 
Фаворским и Н.П. Зерновым (о последнем Кле-
менц даже оставил воспоминания, предназна-
чавшиеся для Нижегородской губернской уче-
ной архивной комиссии).

В самом начале 1877 г. в журнале «Отечествен-
ные записки» состоялась публикация, пожалуй, 
наиболее обстоятельного в истории российской 
публицистики повествования о Павлове и его 
обитателях. Это принадлежащий перу Петра 
Дмитриевича Боборыкина «Русский Шеффильд 
(Очерки села Павлова)». Крупнейшему пред-
ставителю натурализма в русской литературе 
удалось создать настоящую энциклопедию «сле-
сарной столицы на Оке». В очерках описывались 
технология замочного и ножевого производства 
и быт беднейших кустарей, торговля павловским 
товаром на Нижегородской ярмарке и история 
открытия первого учебного заведения в селе, 

П.И. Мельников (Андрей Печерский). Середина XIX в. Г.И. Успенский. Вторая половина XIX в.  
Павловский исторический музей
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неудачные попытки кооперировать кустарей-
замочников и настроения верхушки местного 
общества – дворянства и буржуазии. Перед чита-
телями «Русского Шеффильда» проходит галерея 
образов видных павловчан второй половины XIX 
столетия: вождей противоборствующих сельских 
группировок Ф.М. Варыпаева и Н.П. Сороки-
на, мануфактуристов А.И. Калякина и А.Н.  Ба-
нина, кустарей-виртуозов А.М. Хворова (брат 
М.М. Хворова) и В.И. Бобырина и других.

Поездку П.Д. Боборыкина в Павлово в 1876 г. 
организовал видный нижегородский обще-
ственник и краевед А.С. Гациский совместно все 
с тем же Н.П. Сорокиным. Разместился писатель 
в  Павлове у одного из ближайших сторонников 
вожака «партии меньшинства», мастера-замоч-
ника Семена Михайловича Фомина. Впрочем, 
столь близкое знакомство с павловскими «мень-
шевиками» не помешало Боборыкину сохранить 
максимально объективный и сдержанный под-
ход в описании реалий старого Павлова. 

Пытался Н.П. Сорокин опереться на поддерж-
ку и Филиппа Диомидовича Нефедова, беллетри-
ста-народника, уроженца другого знаменитого 
русского торгово-промышленного села – Иванова 
Шуйского уезда Владимирской губернии. Ито-
гом их переписки стал очерк о Павлове, опубли-

кованный в 1875 г. Нефедовым под псевдонимом 
«Н. Глебов» в «Санкт-Петербургских ведомостях».

Традицию паломничества русских публици-
стов в село Павлово продолжил Николай Никола-
евич Златовратский. В его очерке «Город рабочих» 
(опубликован в 1885 г. в журнале «Русская мысль») 
Павлово ни разу не названо по имени, но ярко опи-
санные особенности экономики и  общественной 
жизни села не оставляют ни малейшего сомнения 
относительно места событий. Легко угадываются 
и прототипы, по крайней мере двух героев очер-
ка – Петра Шалаева и Валерьяна Струкова. Это 
никто иные, как Ф.М. Варыпаев и Н.П. Сорокин. 
Впрочем, противостояние двух партий в Павлове 
образца 1880-х гг. начинало сходить на нет. Зато 
появилась новая угроза привычной жизни цар-
ства кустарей и скупщиков – быстро развивающа-
яся фабричная промышленность. Может, именно 
поэтому и были проникнуты пессимизмом слова 
писателя: «Ваш город – заколдованный город, в за-
колдованном круге, и я не вижу даже проводника, 
который бы вывел из него». 

Увенчали работы российских литераторов 
второй половины XIX в., посвященные жизни и 
нравам кустарного поокского села, «Павловские 
очерки» Владимира Галактионовича Короленко, 
впервые появившиеся в журнале «Русская мысль» 

в конце 1890 г. В.Г. Короленко с 1889 по 1897 г. 
шесть раз посещал прославленный его предше-
ственниками «русский Шеффилд». Результатами 
этих поездок стали и первое, журнальное изда-
ние «Павловских очерков», и отдельное, исправ-
ленное, увидевшее свет в 1897 г. 

В качестве проводника писателя в Павлове вы-
ступал организатор Павловской кустарной артели 

А.Г. Штанге, выведенный в очерках как «востор-
женный поклонник кустарной формы промыш-
ленности». Центральной же фигурой произведе-
ния стал «архиерей павловской скупки» Дмитрий 
Васильевич Дужкин. Прототип этого персонажа 
известен. Обрывочные биографические данные, 
приведенные Короленко, указывают на горбатов-
ского купца, скупщика стальных изделий и вла-

Н.Н. Златовратский.  
Вторая половина XIX в.

В.Г. Короленко.  
Вторая половина XIX в.

С. Павлово. Фабрика 
торгового дома Щеткина 
с сыновьями. Почтовая 
открытка издательства 

М.А. Кампеля. 1910-е гг. 
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Письмо В.Г. Короленко А.Г. Штанге. 14 апреля 1891 г. 
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дельца небольшой фабрики Петра Васильевича 
Щеткина. Именно этому хваткому и скуповатому 
дельцу выпала сомнительная честь стать вопло-
щением «экономического человека», видящего 
наживу единственной достойной целью жизни. 

«Павловские очерки» Короленко отозвались 
мощным резонансом среди образованных слоев 
русского общества. Одним из подтверждений это-
му служит сохранившееся в фондах Павловского 
исторического музея письмо писателя от 17 апре-
ля 1891 г., адресованное А.Г. Штанге. Поводом к его 
написанию послужила душераздирающая исто-
рия двенадцатилетней девочки из семейства пав-
ловских кустарей Прянишниковых, представшей 
перед Короленко как «маленькая голодная смерть 
за рабочим станком». Некая барышня из Казани, 
тронутая участью несчастного ребенка, выслала 
автору «Павловских очерков» четыре рубля, пред-
назначенные для юной героини его книги. Доба-
вив рубль для ровного счета, Короленко выполнил 
ее просьбу и переслал эти деньги в Павлово. 

Говоря о публицистике конца позапрошлого 
века, невозможно не упомянуть такого широ-
ко известного литератора, как Владимир Ильич 
Ульянов-Ленин. Будущий вождь партии больше-
виков и создатель Советского государства неод-
нократно упоминает село Павлово и павловские 
металлообрабатывающие промыслы, пожалуй, 

в самом известном из своих экономических тру-
дов – «Развитии капитализма в России», впервые 
опубликованном в 1899 г.    

Жители Павлова и сами не были чужды ли-
тературному творчеству. В первой половине XIX 
столетия, как и во времена стародавние, в селе по-
прежнему исполняли былины, а также песни, по-
священные историческим событиям XVI–XVIII 
вв. В 1852 г. в Санкт-Петербурге, в «Известиях 
Императорской Академии наук», были опубли-
кованы «Старинные великорусские песни», со-
бранные священником соборных церквей Павло-
ва Евграфом Андреевичем Фаворским. Выступая 
в декабре 1852 г. с годовым отчетом по отделению 
русского языка и словесности Академии наук, 
ректор Санкт-Петербургского университета, поэт 
и литературный критик П.А. Плетнев упомянул и 
Е.А. Фаворского, которому, по словам академика, 
«мы обязаны двумя собраниями «Старинных ве-
ликорусских песен», очень важных по историче-
скому их характеру, с отличною тщательностью 
записанных в селе Павлово Нижегородской губер-
нии». В академическую публикацию вошло шест-
надцать произведений – шесть былин и десять 
исторических песен. В былинах пелось о русских 
богатырях – Илье Муромце, Добрыне Никитиче, 
Алеше Поповиче, а в песнях речь шла о реальных 
персонажах российской истории – Иване Гроз-
ном, Григории Отрепьеве, Петре Великом. Были 
среди образцов фольклора, собранных Е.А.  Фа-
ворским, и произведения оригинальные, ранее 
неизвестные российским филологам. Это былина 
про богатыря Василия Казнеровича, победивше-
го татарского царя Батыря, а также былина про 
Василису Даниловую, более известная как были-
на про Данилу Ловчанина. Именно эта открытая 
Е.А. Фаворским былина за свою антикняжескую 
направленность удостоилась восторженного от-
зыва Н.Г. Чернышевского, а много позже, в 1975 г. 
легла в основу советского мультипликационного 
фильма «Василиса Микулишна». 

Павловчане XIX в. отметились не только в обла-
сти устного народного творчества. Некоторые из 
местных крестьян ухитрялись выступать в роли 
литераторов, перенося на бумагу впечатления от 
увиденного и прожитого. В 1824 г. в Москве была 
издана книга с длинным, вполне в традициях того 
времени, названием: «Путешествие к святым ме-
стам, находящимся в Европе, Азии и Африке, со-
вершенное в 1820 и 1821 годах села Павлова жи-
телем Киром Бронниковым». Автор, павловский 

крестьянин, а впоследствии горбатовский купец 
III гильдии Кир Иванович Бронников, получив 
разрешение от графа Д.Н. Шереметева и загра-
ничный паспорт от нижегородского губернатора, 
отправился в 1820 г. на Ближний Восток. За почти 
полтора года К.И. Бронников побывал в Иеруса-
лиме (где встретил Пасху 1821 г.), Вифлееме, На-
зарете, на реке Иордан, увидел Константинополь 
и Каир, добрался до монастыря святой Екатери-
ны на Синайском полуострове, посетил (навер-
ное, первым из павловчан) египетские пирамиды, 
совершил паломничество в Грецию, к афонским 
монастырям и наконец вернулся домой через 
пределы Австрийской империи – Триест, Лайбах 
(нынешняя Любляна), Грац, Вену и Лемберг (со-
временный Львов).

Светило отечественной химии

В Павлове, в семье священнослужителя Тро-
ицкой и Спасо-Преображенской соборных 
церквей Евграфа Андреевича Фаворско-
го (впоследствии – протоиерея и  благо-

чинного) 20 февраля (3 марта по новому стилю) 
1860 г. родился мальчик, получивший в крещении 
имя Алексей. Тогда еще никто не взялся бы пред-
сказать, что ему суждено стать самым известным 
уроженцем Павлова, видным деятелем отече-
ственной и мировой химической науки. 

Среднее образование Алексей Фаворский полу-
чил сначала в Нижегородской, а затем в Вологод-
ской гимназии (в Вологду переехал вслед за со-
сланным в этот город старшим братом Андреем). 
В 1878 г. поступил на естественное отделение фи-
зико-математического факультета Петербургского 
университета. Именно с этим учебным заведением 
будет связана практически вся последующая жизнь 
и научная деятельность Алексея Евграфовича.

В 1882 г. Ал.Е. Фаворский окончил учебный 
курс университета и остался работать в лабора-
тории А.М. Бутлерова. Работа под руководством 

Дом семьи Фаворских. Фото 1960-х гг.  
Павловский исторический музей

Е.А. Фаворский. 1850-е гг.

Появился в Павлове позапрошлого века и соб-
ственный мемуарист. Это был не кто иной, как Н.П. 
Сорокин, местный общественный деятель, вожак 
«партии меньшинства» на сельских сходах, сначала 
друг, а затем непримиримый враг старшины Ф.М. 
Варыпаева. В 1885 г. в первом и втором номерах пе-
тербургского журнала «Северный вестник» была 
напечатана «Автобиография крестьянина села 
Павлова Нижегородской губ. Николая Петровича 
Сорокина». Впрочем, сочинение Н.П. Сорокина – 
это не столько автобиография, сколько летопись 
общественной жизни Павлова с конца 1840-х и до 
начала 1870-х гг. и в первую очередь подробный, 
хотя и не вполне беспристрастный рассказ об исто-
рии борьбы торгово-промышленной верхушки 
села Павлово с графом Д.Н. Шереметевым.

След в истории науки

основоположника органической химии в России 
окончательно определила научную специаль-
ность Алексея Фаворского – он стал химиком-
органиком. В 1891 г. Ал.Е. Фаворский защитил 
магистерскую диссертацию, после чего получил 
место приват-доцента в родном университете, 
а  также начал преподавать в Михайловском ар-
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Открытие памятника Ал.Е. Фаворскому в г. Павлове.  
3 ноября 1987 г. Павловский исторический музей

Ал.Е. Фаворский. 1901 г. Павловский исторический музей

тиллерийском училище и в Михайловской артил-
лерийской академии. Позднее он также занимал-
ся преподаванием органической химии в Петер-
бургском технологическом институте и на Выс-
ших женских курсах.

В 1895 г. Алексей Евграфович защитил док-
торскую диссертацию и вскоре получил звание 

профессора. В 1902 г. он возглавил в Петербург-
ском университете кафедру органической химии. 
В 1901–1930 гг. Ал.Е. Фаворский был бессменным 
редактором «Журнала Русского физико-химиче-
ского общества». 

В 1922 г. профессор Фаворский был избран 
членом-корреспондентом Российской академии 
наук, а в январе 1929 г. стал действительным 
членом Академии наук СССР. В 1934–1938 гг. 
Ал.Е. Фаворский был первым директором осно-
ванного по его инициативе Института органиче-
ской химии АН СССР.

Непосредственной сферой научных интере-
сов академика Фаворского являлись ацетилено-
вые углеводороды, работа над синтезом которых 
дала ученому возможность создать теоретиче-
скую базу для синтеза многочисленных поли-
меров, нашедших в свою очередь широкое при-
менение в производстве лекарств, красителей, 
клеев и т. д. 

В теорию и практику органической химии 
давно и прочно вошли «реакция Фаворского», 
«правила Фаворского», «перегруппировка Фа-
ворского». Важнейшей разработкой Ал.Е. Фа-
ворского стал синтетический изопреновый кау-
чук, работой над созданием которого академик 
руководил в конце 1930-х гг. в лаборатории вы-
сокомолекулярных соединений имени С.В. Лебе-
дева. Группе академика Фаворского предстояло 
не просто синтезировать очередной полимер, 

нужно было обеспечить отечественную про-
мышленность (включая и военную) стратегиче-
ски важным сырьем, создать условия преодоле-
ния зависимости СССР от поставок импортного 
натурального каучука. В итоге удалось решить 
две важнейшие задачи: получить синтетический 
каучук из сравнительно дешевого сырья – неф-
тепродуктов и, кроме того, получить каучук, по 
химическому составу почти не отличавшийся от 
натурального и при этом превосходивший его по 
ряду показателей. За свою работу над созданием 
искусственного изопренового каучука Ал.Е. Фа-
ворский был удостоен в 1941 г. Сталинской пре-
мии по химии 1-й степени. 

Алексей Евграфович Фаворский остался 
в  истории отечественной науки и как выдаю-
щийся педагог. В 1930 г. он опубликовал «Курс 
органической химии», учебник для вузов, выдер-
жавший несколько переизданий. Среди учени-
ков Ал.Е. Фаворского – академики В.Н. Ипатьев, 
С.В.  Лебедев, И.Н. Назаров, А.Е. Порай-Кошиц, 
Г.А. Разуваев, член-корреспондент АН СССР 
М.Ф. Шостаковский и другие видные отечествен-
ные ученые-химики. 

В советское время ученики академика Фа-
ворского работали в Ленинграде и Москве, 
Горьком и Иркутске, Баку и Алма-Ате. И не 
просто работали, но и создавали новые науч-
ные школы. С химической наукой связали свою 
жизнь старшие дочери Алексея Евграфовича – 
Татьяна и  Ирина, а также племянник Николай 
Александрович Прилежаев (сын сестры учено-
го – Еннафы Евграфовны и Александра Михай-
ловича Прилежаева, служившего священником 
в  церквях сел Горбатовского уезда – Тумботи-
но и Ярымово), член-корреспондент АН СССР 
и действительный член Академии наук Белорус-
ской ССР. Сын академика Алексей и младшая 
дочь Марина тоже стали учеными, но предпоч-
ли химии геологию.

За свои многолетние труды на благо оте-
чественной науки Ал.Е. Фаворский был четы-
режды отмечен высшей наградой Советско-
го Союза – орденом Ленина, а также орденом 
Трудового Красного Знамени. В мае 1945 г., за 
несколько месяцев до смерти, ему было при-
своено звание Героя Социалистического Труда. 
Умер Алексей Евграфович Фаворский в Ленин-
граде 8 августа 1945 г.

В наши дни память о замечательном ученом 
хранят названные его именем улицы: в родном 

Павлове, в Санкт-Петербурге, где прошла боль-
шая часть жизни, научной и педагогической де-
ятельности Алексея Евграфовича, а также в Ир-
кутске, где находится носящий имя Ал.Е. Фавор-
ского Институт химии Сибирского отделения 
Российской Академии наук. В Павлове, на улице, 
названной в честь Ал.Е. Фаворского, в 1987 г. 
был установлен памятник выдающемуся земляку 
(авторы памятника – скульпторы Н.М. Чугурин, 
В.И. Бебенин, Л.И. Цикаленко). 

Из Павлова – на край Земли

3 (15 по новому стилю) октября 1866 г. в Павло-
ве, в семье Михаила Стефановича (Степановича) 
Альбова – священника 11-го Псковского пехот-
ного полка имени князя Голенищева-Кутузова, 
квартировавшего в селе, родился сын Николай. 
Ему была уготована короткая, но яркая жизнь, 
вписавшая имя Николая Михайловича Альбова 
в историю сразу трех стран – России, Абхазии 
и Аргентины.

Фотогазета ТАСС. 5 мая 
1941 г. Павловский исто-

рический музей
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Уже в детстве Николаю пришлось немало по-
путешествовать. Перебазировался полк, переез-
жала и семья Альбовых: из Павлова в Нижний 
Новгород, а оттуда в город Шую Владимирской 
губернии, где юный Альбов учился в местной 
прогимназии. Среднее образование Николай за-
кончил уже в губернском Владимире. В 1884 г. он 
поступил на естественное отделение физико-ма-
тематического факультета Московского универ-
ситета, где стал заниматься ботаникой под руко-
водством видного российского биолога второй 
половины XIX в. И.Н. Горожанкина. 

Но юноше не пришлось долго учиться в пер-
вопрестольной. Врачи подозревали у Альбова 
туберкулез, верным средством от которого тогда 
считался черноморский климат. Весной 1888 г. 
Н.М. Альбов отправился лечить легкие в Сухум. 
Субтропическая природа Абхазии покорила его. 
В том же году он перевелся в расположенный 
в Одессе Новороссийский университет, а в 1889 г. 
Альбов вновь, теперь уже с научными целями, со-
вершил поездку на Кавказ. 

В 1890 г. Николай Михайлович окончил Ново-
российский университет со степенью кандидата 
естественных наук. При этом перспективный 
выпускник получил от своей alma mater все-
го-навсего неоплачиваемую должность сверх-
штатного лаборанта и добывал средства к суще-

ствованию частными уроками. Но даже в таких 
стесненных условиях Альбову удалось (частично 
при материальной поддержке Новороссийского 
университета, частично благодаря помощи кол-
лег-ботаников) осуществить целый ряд экспе-
диций в Западное Закавказье. В 1890–1894 гг. он 
успел побывать не только в Абхазии, но и в ряде 
областей Грузии – Гурии, Мегрелии, Аджарии, 
а  также в Черкесии и турецком Лазистане. Ре-
зультатом стали написанные Николаем Михай-
ловичем и опубликованные в 1896 г. «Материалы 
по флоре Колхиды». В этом капитальном труде 
описывалось свыше полутора тысяч предста-
вителей кавказской флоры и среди них десятки 
ранее неизвестных растений, открытых в Закав-
казье самим Альбовым. Путешествуя по Кавказу, 
Н.М.  Альбов не ограничивался только ботани-
ческими изысканиями, ведя во время своих экс-
педиций также исследования этнографического 
и общегеографического характера.

Однако найти себе постоянную работу в род-
ном университете или в каком-нибудь другом 
российском научном учреждении «самый выда-
ющийся знаток флоры Кавказа» так и не сумел. 
В 1895 г. Альбов переехал в Аргентину. Далекая 
страна находилась тогда на пике своего экономи-
ческого развития. Один за другим отправлялись 
в Европу пароходы с аргентинским мясом и зер-
ном, а владельцы местных сельскохозяйственных 
угодий чуть ли не в одночасье сколачивали себе 
миллионные состояния. Правительство молодой 
республики было заинтересовано в притоке об-
разованных людей и всячески стремилось при-
влечь специалистов из Европы.

Попав в Южную Америку, Альбов вскоре 
оказался в Ла-Плате, административном цен-
тре столичной провинции Буэнос-Айрес, новом 
городе, строившемся с нуля архитекторами из 
Германии, Бельгии и других европейских стран. 
В Ла-Плате Н.М. Альбов поступил на службу 
в музей естественной истории. Хотя это научно-
просветительское учреждение было основано 
всего лишь за восемнадцать лет до приезда Аль-
бова, своими коллекциями и роскошным здани-
ем в духе неоклассицизма оно могло поспорить 
с крупнейшими музейными центрами Старого 
Света. Правда, ботанического отдела в музее 
еще не было. Вот его-то и предстояло создавать 
Альбову. Уже в 1895 г. Николай Михайлович от-
правился в свою первую южноамериканскую 
экспедицию, в расположенные в пятистах кило-

метрах к югу от Ла-Платы горы Сьерра-Вента-
на. Результатом этого вояжа стала брошюра на 
французском языке «Ботаническое путешествие 
в Сьерра-Вентана», написанная Альбовым по 
горячим следам поездки. 

В 1896 г. неутомимый исследователь напра-
вился на самый крайний юг Аргентины и всего 
южноамериканского континента – остров Огнен-
ная Земля. Альбов стал первым из российских 
ученых, кому довелось подробно познакомиться 
с этим почти что краем света, дальше которо-
го лежат только ледяные пустыни Антарктиды. 
Итоги путешествия отразились сразу в трех кни-
гах Альбова: «Заметки о флоре Огненной Земли», 
«Природа Огненной Земли» и «Опыт сравнитель-
ного изучения флоры Огненной Земли». 

Экспедиция следовала за экспедицией. В том 
же 1896 г. Альбов был уже на севере Аргентины, 
в аргентинских субтропиках в провинциях Кор-
риентес и Мисьонес (тогда же он посетил Параг-
вай); в 1897 г. – снова на юге, в патагонских Ан-
дах, на границе Аргентины и Чили. 

Увы, но чрезмерно интенсивный темп работы, 
который задал себе сам Николай Михайлович, 
разрушительным образом сказался на его здоро- вье. К старым болезням добавилась новая – лихо-

радка. В конце 1897 г. ученый отправился в свою 
последнюю поездку, в соседний Уругвай. В сто-
лице этой страны, Монтевидео, он слег и  боль-
ше не поднялся. 24 ноября (6 декабря по новому 
стилю) 1897 г. Н.М. Альбов скончался. Прах его 
был перевезен из Монтевидео в Ла-Плату и там 
захоронен. 

Николай Михайлович Альбов увековечен 
в гео графических названиях. В горах Краснодар-
ского края возвышается пик Альбова. Там же на-
ходится и получившее свое имя в честь выдающе-
гося исследователя Кавказа высокогорное озеро 
Альбова. В 1958 г. советские полярники нанесли 
на карту группу скал у берегов Антарктиды, впо-
следствии названных скалами Альбова. В память 
о замечательном русском ботанике получил свое 
наименование род растений из семейства зон-
тичных – альбовия, а также произрастающие на 
Кавказе колокольчик Альбова и волчеягодник 
Альбова. 

В 1990-х гг. в Республике Абхазия, завоевав-
шей фактическую независимость, издавались 
поч товые марки с портретом ученого. Помнят об 
Альбове и в Аргентине, в музее города Ла-Плата. 
В самом Павлове именем Н.М. Альбова названа 
одна из улиц. Музей г. Ла-Плата. Фото 2010-х гг.

Н.М. Альбов «Природа Огненной Земли». 1896 г. 
Павловский исторический музей

Н.М. Альбов. 1890-е гг.



62 63

Павлово: из прошлого в будущее. 1566–2016 гг. Архитектура старого Павлова

С. Павлово. Никольский 
базар. Почтовая открытка 

издательства М.А. Кампеля. 
1910-е гг. Павловский исто-

рический музей

Воскресенская церковь. 
1895 г. Фото М.П. Дмит-
риева. Государственный 
архив аудиовизуальной 

документации Нижегород-
ской области

П ервоначально Павлово, как, впрочем, и все 
остальные населенные пункты средневеко-
вой Руси, состояло исключительно из дере-
вянных построек. В начале XVII столетия 

деревянными в селе были не только жилые дома 
крестьян и торговые лавки, но и крепостные сте-
ны Павлова Острога, и религиозные сооружения – 
Спасо-Преображенская и Никольская церкви. 

Первая каменная постройка в Павлове была 
возведена в 1640–1660-х гг., когда село принадле-
жало князю Я.К. Черкасскому. По распоряжению 
вотчинника и на его средства на месте преж-
ней деревянной Спасской церкви был возведен 
каменный храм. Строительство завершилось 
к 26 октября 1666 г., когда был освящен главный 
храмовый престол во имя Преображения Господ-
ня. Новая Спасо-Преображенская церковь была 
выстроена в характерном для середины XVII в. 
стиле так называемого узорочья и отличалась 
пышным наружным убранством из фигурного, 

профильного кирпича. При князе М.Я. Черкас-
ском, в 1682 г., в камне была заново выстроена 
и посадская Никольская церковь. 

Следующий этап каменного строительства 
пришелся на вторую половину XVIII в. Теперь 
среди новых каменных зданий были не только 
церкви, но и жилые дома, причем велось ка-
менное строительство не на деньги помещика, 
а на средства самих павловчан. За неполные три 
десятка лет в селе появилось три новых камен-
ных храма. Два из них были возведены на месте 
ранее существовавших в Павлове монастырей. 
В  1778  г. была освящена церковь во имя Об-
новления храма Воскресения Христова. В XVII 
столетии на ее месте находился Воскресенский 
мужской монастырь. Обитель была невели-
ка, в 1678 г. в ней проживали иеромонах Павел 
и шестеро старцев. В первой половине XVIII в. 
она потеряла самостоятельность и была при-
писана к Троицкому Островоезерскому мона-
стырю в Ворсме, а в ходе предпринятой в 1764 г. 
секуляризации (то есть передачи в собствен-
ность государства недвижимых владений Рус-
ской Православной церкви) и вовсе упразднена. 
От монастыря XVII в. осталось два деревянных 
храма. Один из них был обращен в приходскую 
церковь, а другой разобран и продан в село Гляд-
ково Горбатовского уезда (где стоял до 1830-х гг., 
когда и погиб в пламени пожара). 

Возведенная к 1778 г. на средства прихожан 
каменная Воскресенская церковь по своему 
внешнему виду больше напоминает не культовое 
здание периода раннего классицизма, а храм пре-
дыдущего, XVII столетия. Черты допетровской 
эпохи угадывались и в облике каменной Покров-
ской церкви, построенной в 1782 г. на месте так-
же упраздненного в ходе екатерининской секуля-
ризации девичьего монастыря (столетием рань-
ше, в 1678 г., в нем состояло пятьдесят монахинь). 
Более десяти лет, с 1783 до 1795 г., строилась 
каменная церковь во имя Вознесения Христова. 
Прежде на ее месте находилась деревянная ча-
совня в честь святых мучеников Флора и Лавра, 
и один из престолов нового храма сохранил имя 
снесенной часовни, а саму Вознесенскую церковь 
в  просторечье чаще называли «Фроловской». 

Длительное строительство сказалось на архитек-
туре храма, в которой перемешались элементы 
двух стилей – барокко и классицизма. 

Барочные черты заметны и во внешнем убран-
стве старейшей из сохранившихся в современ-
ном Павлове жилых построек – доме купцов Дол-
гановых (пер. Луначарского, 8а). За свою долгую 
жизнь этот построенный еще в середине XVIII 
столетия дом успел побывать и вотчинной кон-
торой графов Шереметевых, и зданием Павлов-
ского волостного правления. 

Всего же на относящемся к 1788 г. генераль-
ном плане села Павлово указано девятнадцать 
каменных домов. Некоторые из них, хотя за-
частую и  в сильно перестроенном виде, дош-
ли до наших дней. Это бывший дом А.Д. Ела-
гина (ул.  К.  Маркса, 2), дом Ф.И. Воротилова 
(ул. К. Маркса, 6), дом М.Ф. Вагина (ул. К. Марк-
са, 16), дом В.И. Первова (ул. Кольцова, 40), жи-
лой дом П.В.  Щеткина (ул.  Красноармейская, 
12), дом купца Баландина (ул. Ленина, 29), дом 
И.Г. Прядилова (ул. Шмидта, 25). 

Архитектура старого Павлова

Спасо-Преображенская церковь. Конец XIX в.  
Фото М.П. Дмитриева. Государственный архив аудиови-

зуальной документации Нижегородской области
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Изразец с фасада Воскресенской церкви. Вторая полови-
на XVIII в. Павловский исторический музей

Каменное строительство продолжалось в Пав-
лове и в первой половине XIX в. В 1801–1819 гг. 
рядом с древним Спасо-Преображенским храмом 
была построена (опять же на средства прихожан) 
летняя Троицкая соборная церковь. В 1839 г. со-
борный ансамбль был дополнен каменной звон-
ницей, предназначенной для отлитого за два года 
до того (10 сентября 1837 г.) на деньги Н.А. Аки-
фьева 1000-пудового колокола (из-за образовав-
шейся трещины он был заново перелит в октябре 
1890 г.). Кстати, к концу XIX столетия 1000-пудо-
вые колокола появились еще в двух павловских 
храмах – Богоявленском и Вознесенском. 

В первой четверти XIX в. собственными камен-
ными церквями обзавелись в Павлове и сторонни-

Печной изразец из дома А.Д. Елаги-
на. Вторая половина XVIII в. Павлов-

ский исторический музей

Вознесенская церковь. Фото А.В. Лисицыной. 2003 г.

Дом А.Д. Елагина. 2010-е гг.

1.
Троицкая церковь. Конец 
XIX в. Фото М.П. Дмитри-
ева. Государственный архив 

аудиовизуальной доку-
ментации Нижегородской 

области

2.
Дом И.В. Телетова

3.
Дом Вилковых. Акварель 
М.И. Бронникова. 1941 г.  
Павловский исторический 

музей

4.
Дом И.В. Строева. Фото 
А.В. Лисицыной. 2003 г.

1. 3.

4.

2.
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ки умеренного направления в старообрядчестве – 
единоверия. В 1814 г. была освящена построенная 
на деньги Алексея Федоровича Безбрязгова Бого-
явленская церковь. Возможно, автором ее проекта 
был Михаил Петрович Коринфский, выдающийся 

мастер позднего классицизма, создатель городских 
соборов Арзамаса и Симбирска и ряда построек 
Казанского университета. В 1825 г. к Богоявлен-
ской церкви добавилась выстроенная Безбрязго-
вым теплая (или зимняя) Сретенская церковь.

Дошла очередь и до кладбищенских храмов. 
В 1823 г. была освящена холодная (летняя) камен-
ная Всехсвятская церковь. В 1853 г. рядом с ней 
встал теплый храм во имя иконы Божией Матери 
«Всех Скорбящих Радость».

Наконец, перестройке подверглась старинная 
Никольская церковь. В 1830-х гг. заново были 
возведены (на средства церковного старосты 
Ф.М. Воротилова) колокольня и трапезная Ни-
кольского храма.

Росло и количество каменных жилых домов, 
возводившихся в господствовавшем тогда в рус-
ской архитектуре стиле классицизма. Из суще-
ствующих ныне зданий той поры (а их в Павлове 
более десятка) можно отметить дом И.В. Телетова 
(ул. Кольцова, 19), дом Вилковых (ул. Красноар-
мейская, 18), дом И.В. Строева (ул. Крупской, 2), 
дом И.В. Щеткина (ул. Крупской, 7), дом И.А. Ка-
менева (ул. Ленина, 20), главный дом усадьбы 
В.Г. Князева (ул. Ломоносова, 25). 

К 1863 г. в селе насчитывалось 1432 дома, при-
чем 39 домов были каменными, а еще 18 полука-
менными. Павлово той поры нельзя было назвать 
одноэтажным. 420 домов имели два этажа, а пять 
домов и вовсе были трехэтажными. При этом за-
стройка села отличалась невероятной плотностью. 
Сопровождавшие цесаревича Николая Алексан-
дровича во время его визита в  Павлово в 1863 г. 
учителя наследника престола И.К. Бабст и К.П. По-
бедоносцев в совместных записках о путешествии 
царевича по России так писали о «слесарной сто-

лице на Оке»: «В центре нет ни садов, ни огородов, 
дом стоит на доме, и каждый из них представляет 
совершенно сплошное строение и по улице, и на 
дворе». И добавляли, что Павлово носит «харак-
тер совершенно городской, и не встретишь почти 
ни одного дома, крытого соломой».

Вторая половина XIX столетия ознаменова-
лась в Павлове, как и во всей России, сменой ар-
хитектурных вкусов. На замену классицизму при-
шла эклектика – смешение исторических стилей 
в соответствии с «умным выбором» архитектора. 
Самым же популярным среди различных направ-
лений эклектики стал так называемый «кирпич-
ный стиль». Именно к нему и относится большая 
часть каменных жилых зданий, дошедших до нас 
от дореволюционного Павлова. 

Наиболее примечательные постройки – это 
дом А.М. Маклакова (ул. Буденного, 6а), главный 
дом усадьбы М.В. Еремина (ул. Кузнечная, 6), до-
ходный дом В.М. Смирнова (ул. Куйбышева, 3), 
усадьба А.С. Анучина (ул. Шмидта, 1,  3). Целое 
созвездие зданий «кирпичного стиля» было по-
строено в прибрежной части Большой Николь-
ской улицы – на современной улице Нижегород-
ской. Это главный дом усадьбы И.С. Карачистова 
(ул. Нижегородская, 8а), торговый дом наслед-
ников А.М. Маклакова (ул. Нижегородская, 12), 
дом Сопляковых (ул. Нижегородская, 14), тор-
говое здание Павловского крестьянского обще-
ства (ул. Нижегородская, 17), дом Н.И. Соннова 
(ул. Нижегородская, 17б). 

Торговое здание Павлов-
ского крестьянского обще-
ства. Фото автора. 2012 г.

Вид усадьбы В.И. Гомулина с ул. Бронниковской.  
Фото М.П. Дмитриева. 1890-е гг.  
Павловский исторический музей

Вид усадьбы В.И. Гомулина с ул. Большой Воскресенской. 
Фото М.П. Дмитриева. 1890-е гг.  
Павловский исторический музей 

Дом П.В. Щеткина.  
2010-е гг.
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Самый же выдающийся и широко известный 
в городе образец эклектики – усадьба купца 
В.И. Гомулина (ул. Красноармейская, 6), в зда-
ниях которой ныне расположен Павловский 
исторический музей. Творение незаурядно-
го, хотя и  неизвестного архитектора является 
единственным в Павлове примером городской 
усадьбы, выстроенной по единому проекту и 
имеющей замкнутый двор, окруженный со всех 
сторон постройками: главным домом, флиге-
лем, каретником и стеной с двумя воротами. 
Богатейшее внешнее убранство усадебных по-
строек (профильный кирпич, белый резной 
камень, художественное литье, ковка ворот) на 
долгие годы стало образцом для подражания 
в местной архитектуре. 

Еще одной яркой постройкой в духе эклектики 
является украшенный выразительной башенкой-
эркером дом П.В. Щеткина (ул. Красноармейская, 
14), возведенный уже в 1900-е гг.

Значительную роль в перестройке села во вто-
рой половине XIX в. сыграло событие, о кото-
ром не скажешь иначе как «не было бы счастья, 
да несчастье помогло». В ночь на 12 июня 1872 г. 
в  Павлове произошел опустошительный пожар. 
Сгорело более 500 домов, 550 мелких слесарных 
мастерских, несколько более крупных «фабрик», 
115 торговых помещений на базарных площа-
дях – Никольской и Покровской, все склады же-
леза, стали, меди и хлеба. Пострадали от огня две 
каменные церкви, волостное правление и почто-

вая станция (собственное почтовое отделение 
было открыто в Павлове 21 апреля 1848 г.). Имен-
но это бедствие, уничтожившее обветшалые де-
ревянные постройки, и позволило развернуть 
массовое строительство каменных зданий в цен-
тре села. В 1899 г. в Павлове насчитывалось уже 
152 каменных, а также 2275 деревянных домов.

Одним из последствий пожара было появ-
ление в Павлове с его запутанной, практически 
средневековой застройкой островка регулярной 
планировки. На окраине села, куда по жребию 
выселяли погорельцев, были разбиты так назы-
ваемые Новые линии, представляющие собой 
прямые улицы, проложенные перпендикулярно 
бровке правого берега Оки. Вместе с нескольки-
ми улицами продольного направления – Дальней 
кручей, Таремской (ныне ул. Фрунзе), Конносу-
шинской (современная ул. Штанге) они и сфор-
мировали первые в старинном кустарном селе 
кварталы с регулярной сеткой застройки.

Освободившиеся в послепожарном Павлове 
площади позволили впервые заняться озелене-
нием села. Инициатором этого важного дела вы-
ступил глава уездной полиции, исправник Миха-
ил Михайлович Ржевский. 25 августа 1892 г. по 
соседству со зданием волостного правления был 
заложен первый в Павлове сквер, получивший 
в народе имя садика Ржевского. М.М. Ржевский 
не успокоился на достигнутом и предложил соз-
дать общественный сад на Дальней круче. 28 сен-
тября 1893 г. работы по разбивке сада начались, 

а уже 10 мая 1894 г. будущий парк «Дальняя кру-
ча» был готов принять первых посетителей.

18 октября 1889 г. в садике Ржевского в память 
о спасении царской семьи в железнодорожной ка-
тастрофе под Харьковом была заложена часовня 
во имя св. Александра Невского, после чего сквер 
переименовали в Александровский садик (позднее 
он еще два раза менял свое имя, называясь в совет-
ское время садиком Троцкого, а затем Ленинским 

садиком). Кстати, в 1899 г. в Павлове насчитыва-
лось десять деревянных и каменных часовен. 

На рубеже XIX–XX столетий крестьянское 
общество Павлова уже могло позволить себе за-
няться возведением крупных общественных по-
строек. В 1896–1897 гг. по постановлению сель-
ского схода на Большой Никольской улице был 
построен каменный двухэтажный дом крестьян-
ского общества, помещения в котором сдавались 

С. Павлово. Садик Ржев-
ского и часовня св. Алек-
сандра Невского. Гравюра 

Ф. Финкбейнера для 
журнала «Родина». 1901 г. 
Павловский исторический 

музей
Дом Е.Е. Алипова.

Фото автора. 2012 г.

Дом А.М. Теребина.  
2010-е гг.
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ской корпуса фабрики торгового дома Теребиных, 
фабрика наследников Д.Д. Кондратова (ул. Шмид-
та,  11). Сохранились также и фабричные строе-
ния предприятий Я.А. Калякина (ул. Шмидта, 34), 
П.В.  Щеткина (пер. Смычка, 5), К.А. Огурцова 
и И.И. Пухова (ул. Маяковского, 28), торгового 
дома «Карачистов и Ко» (ул. Речная, 31а).

 Начало XX столетия ознаменовалось появле-
нием на улицах Павлова нового архитектурного 
стиля, пришедшего из Западной Европы, – мо-
дерна или ар нуво. Элементы модерна видны уже 
в оформлении нижнего яруса окон дома Е.Е. Али-
пова (ул. Нижегородская, 3), в целом выдержан-
ного еще в духе эклектики. Напротив него распо-
ложилось здание, фасад которого уже полностью 
соответствует эстетике ар нуво, – доходный дом 
крестьян Вагиных (ул. Нижегородская, 5). Сохра-
нились дома в стиле модерн и на соседней ули-
це Ломоносова (бывшая Большая Воскресенская 
улица). Это принадлежавшее неустановленному 
лицу торговое здание (ул. Ломоносова, 1) и быв-
ший дом К.П. Первова (ул. Ломоносова,19). 

Самым же интересным, уникальным для Пав-
лова памятником эпохи модерна является дом 
фабриканта А.М. Теребина (ул. Крупской, 10). 
В  этой живописной постройке зримо воплоти-
лись основные принципы архитектуры ар нуво: 
выявление внутренней структуры дома в его 
объемной композиции, эстетическое равнопра-
вие фасадов, яркая контрастность декоративно-
го оформления здания, использование приема 

стилизации (в данном случае фасад здания сти-
лизован под кладку из дикого камня). 

Последней крупной постройкой в дорево-
люционном Павлове стала спроектированная 
нижегородским епархиальным архитектором 
А.К.  Никитиным и заложенная в 1903 г. на Тро-
ицкой горе церковь во имя преподобного Сергия 
Радонежского. Возведенная накануне грозных ре-
волюционных событий Сергиевская церковь так 
и не была освящена и первой в 1928 г. подверглась 
полному разрушению. 

В современном Павлове сохранилось немало 
деревянных и полукаменных домов XIX – нача-
ла XX в., отличающихся разнообразной и пыш-
ной пропильной резьбой, в которой причудливо 
переплелись идущие из глубокой древности тра-
диции народного, крестьянского искусства и от-
голоски городских архитектурных стилей – клас-
сицизма, эклектики, модерна. 

Старейшие из деревянных домов города нахо-
дятся на месте былого Павлова Острога, на Спас-
ской горе. Можно назвать как минимум три дере-
вянных дома, построенных в первой половине XIX 
в. и дошедших до начала XXI в. Это расположен-
ный по адресу ул. М. Горького, 1 дом Грузинцевых 
(на пересечении с Луговой улицей), о котором из-
вестно, что он существовал уже в 1811 г.; построен-
ный в 1820 г. дом А.Г. Некрасова – Е.А. Фаворского 
(ул. М. Горького, 17), а также возведенный в начале 
1840-х гг. дом И.И. Калякина (пер. Коммунар, 1). 

Немало интересных деревянных зданий уце-
лело и в нижней части города – на ул. Крупской, 
ул. Маяковского и других. Особенно большим раз-
нообразием резных наличников отличался район 
Новых линий. Среди лучших примеров павловской 
деревянной резьбы можно назвать дом А.И. Клоко-
ва (ул. Маяковского, 25), дачу И.И. Пухова (ул. 5-я 
Новая линия, 5), дом А.С. Томаровой (ул. Шмидта, 
14), дом на пересечении Репьева пер. и ул. Коно-
пляной. Подряды на строительство деревянных 
зданий в Павлове рубежа XIX–XX вв. брали братья 
Ужовы – Федор Ефимович и Алексей Ефимович. 

Пятьдесят два здания нашего города охраняют-
ся государством как памятники истории и архи-
тектуры. Среди них церкви, жилые дома, торговые, 
производственные, учебные здания. Некоторые 
относятся к эпохе классицизма, другие являются 
образцами эклектики или модерна. Но все они, 
воплощенные в камне, кирпиче и дереве, – под-
линные свидетельства долгой, яркой и непростой 
истории нашей малой родины, города Павлова.. 

Сергиевская церковь. 
1920-е гг. Павловский 

исторический музей

Дом А.И. Клокова. Фото автора. 2012 г.

Дом в Репьевом пер. Фото В.С. Шкандевича. 2004 г.
в аренду под магазины и трактир. По соседству 
с ним в 1913 г. (всего за семь месяцев) было воз-
ведено трехэтажное здание общественного клу-
ба с торговыми лавками на первом этаже. В честь 
300-летнего юбилея династии Романовых клуб 
назвали Романовским. В нем стали проходить 
сельские сходы, театральные представления, на-
родные чтения по садоводству и  пчеловодству, 
заработала библиотека-читальня.

В проектировке зданий предреволюционно-
го Павлова принимали участие архитекторы из 
Нижнего Новгорода – Павел Антонович Дом-
бровский, Александр Константинович Никитин. 
Деревянное здание первой в Павлове больницы 
строилось по проекту уроженца Ворсмы, сту-
дента петербургского Института гражданских 
инженеров, а впоследствии нижегородского ар-
хитектора Анатолия Ивановича Шмакова. В селе 
действовала собственная артель строителей-ка-
менщиков, возглавляемая подрядчиком Ильей 
Егоровичем Кубаревым.

Наряду с многочисленными жилыми дома-
ми, уцелевшими от старого, дореволюционного 
Павлова, до нас дошли и производственные по-
стройки, являющиеся не только памятниками 
экономической истории города, но и зримым во-
площением архитектурных пристрастий своего 
времени. Это прежде всего поставленная на госу-
дарственную охрану (как памятник истории) фаб-
рика Павловской кустарной артели (ул. Маяков-
ского, 77), расположенные на ул. Коммунистиче- Дом в Репьевом пер. Фото В.С. Шкандевича. 2004 г.
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Вплоть до середины XIX в. в Павлове не было 
ни одного учебного заведения. Вопросы 
распространения грамотности среди кре-
постных крестьян попросту не интересова-

ли графскую администрацию. Единственным вы-
ходом для жителей села, желавших дать своим де-
тям хотя бы азы образования, было отдать их в об-
учение служителям церкви – попам и причетникам. 
Иной из них собирал у себя до тридцати учеников, 
и таким образом в селе одновременно обучалось 
до двухсот человек. Учили священнослужители ис-
ключительно мальчиков. Девочки в лучшем случае 
могли научиться у себя дома чтению азбуки. 

Ситуация начала меняться на излете крепост-
ной эпохи, после того как вольноотпущенник 
графа Шереметева купец Емельянов передал 
принадлежавший ему в Павлове дом (ранее  – 
дом купца Баландина) родному селу, завещав 
открыть в нем училище. Открытие первого 
в  Павлове учебного заведения – церковно-при-
ходского училища – состоялось 14 ноября 1857 г. 
Первоначально в нем обучались как мальчики, 
так и девочки. В первый же день в училище было 
записано 60 человек, а через неделю количество 
учеников достигло полутора сотен. 

В марте 1871 г. первое учебное заведение 
Павлова было преобразовано в казенное двух-

классное училище. Тогда же начальное образо-
вание в Павлове стало раздельным. В прежнем 
здании остались только мальчики. Для девочек 
было создано отдельное училище, временно рас-
положившееся в двухэтажном полукаменном 
доме. К декабрю 1894 г. для женского двухкласс-
ного училища было построено специальное 
здание по соседству с мужским училищем, на 
Большой Никольской улице (сейчас в нем нахо-
дится Управление образования администрации 
Павловского муниципального района). В 1907 г. 
Павловское мужское двухклассное училище 
было преобразовано в городское четырехкласс-
ное училище (и это еще до того, как само Пав-
лово официально получило городской статус!). 

Вторая половина XIX – начало XX в. – время 
организации приходских школ при церквях Пав-
лова. До наших дней сохранились здания церков-
но-приходской школы при Богоявленской еди-
новерческой церкви (ныне ул. Куйбышева, 48/1) 
и  такого же учебного заведения, существовав-
шего при Покровском храме. Каменное здание 
Покровской церковно-приходской школы (ныне 
в нем располагается Детская музыкальная школа 
г. Павлово) было выстроено в 1902 г. на средства 
попечительницы школы Анны Семеновны Тома-
ровой (кстати, единственной в то время в Павло-

ве женщины-предпринимательницы, занимав-
шейся скупкой стальных изделий). 

Продолжала расширяться в селе и сеть началь-
ных училищ. В октябре 1899 г. в нагорной части 
Павлова, на Конопляной улице, было открыто 
училище, выстроенное на средства бывшего пав-
ловского волостного старшины купца И.А. Пря-
дилова и получившее поэтому наименование 
Прядиловского училища. 

Большой вклад в развитие народного обра-
зования в Павлове внес видный общественный 
деятель села, на протяжении двенадцати лет за-
нимавший должность павловского волостного 
старшины, скупщик стальных изделий Василий 
Михайлович Смирнов. В 1891 г. было открыто 
училище на 1-й Новой линии. Более двух третей 

всех средств на строительство этой школы по-
жертвовал В.М. Смирнов. Позднее скупщик-бла-
готворитель также за свой счет выстроил еще две 
школы – на улице Дальняя круча и на тогдашней 
окраине села, на Кладбищенской улице (послед-
няя из них получила имя Смирновской школы). 

 Важнейшей проблемой для крупного промыс-
лового села было создание специального учебно-
го заведения, способного дать местной молодежи 
начатки технических знаний, которые необходи-
мы для производства традиционных павловских 

Павловское мужское на-
чальное училище. Фото 
1960-х гг. Павловский 

исторический музей

Похвальный лист Павловского двуклассного училища. 
1874 г. Павловский исторический музей

Аттестат об окончании 
Павловского городского 
четырехклассного учили-
ща. 1910 г. Павловский 

исторический музей

Образование, здравоохранение и культура
в Павлове в XIX – начале XX века

металлоизделий. Еще в 1884 г. по ходатайству пав-
ловского сельского схода Министерство народно-
го просвещения и Министерство финансов при-
няли решение о создании в Павлове трехкласс-
ного ремесленного училища с учебными мастер-
скими для подготовки подмастерьев слесарного 
производства. Крестьянское общество выделило 
необходимый для строительства учебного заве-
дения земельный участок, и 14 июня 1890 г. Пав-
ловское ремесленное училище было официально 
учреждено. Однако реальное строительство зда-
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Преподаватели и учащиеся Богоявленской церковно-приходской школы. Фото В.В. Федотовой. 1900-е гг.  
Павловский исторический музей

В.М. Смирнов. Начало XX в.  
Павловский исторический музей

Закладка Павловского ремесленного училища. Фото М.П. Дмитриева. 1894 г.  
Государственный архив аудиовизуальной документации Нижегородской области

Открытие Павловского начального училища им. И.А. Прядилова. Фото В.П. Федотова. 1898 г.  
Павловский исторический музей

ния началось только в апреле 1894 г. и продолжа-
лось до октября 1896 г. Торжественное открытие 
ремесленного училища состоялось еще до завер-
шения строительных работ, 20 сентября 1895 г. 
В 1898 г. в дополнение к учебным классам и ме-
ханическим мастерским в здании училища было 
открыто общежитие для учеников. В 1909–1910 
учебном году в Павловском ремесленном учили-
ще обучались 64 человека, а в 1912–1913 гг. – 81. 
В начале XX столетия существовал проект созда-
ния в селе (на базе ремесленного училища) сред-
него технического учебного заведения – торгово-
промышленной школы. Однако реализовать эти 
планы удалось только в конце 1920-х гг. 

Разросшееся к началу прошлого века Павлово 
превосходило по численности населения любой из 
уездных городов Нижегородской губернии, а зна-
чит, нуждалось в собственных средних учебных 
заведениях. Особенно остро вопрос стоял для де-
вочек, родители которых просто боялись отсылать 
дочерей на учебу в чужой город, за пределы род-
ного Горбатовского уезда. В 1908 г. сельский сход 
принял решение об открытии в Павлове женской 
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прогимназии (среднего учебного заведения с не-
полным курсом обучения). Решение было приня-
то… и начались согласования с различными ин-
станциями губернского и общеимперского уровня. 

Тем временем 1 сентября 1909 г. в Павлове на 
Демидовцевой улице (ныне ул. Крупской), в доме 

И.В. Щеткина была открыта частная женская 
прогимназия. Организовала ее Маргарита Нико-
лаевна Ильинская, владелица женской гимназии 
в Нижнем Новгороде. Первоначально в новое 
учебное заведение поступили 65 учениц. Кро-
ме того, при прогимназии М.Н. Ильинской был 

открыт подготовительный класс, предназначен-
ный как для девочек, так и для мальчиков. Одна-
ко плата за обучение в частной школе оказалась 
слишком высокой (в 1911 г. она составила 200 
руб лей в год), и многие родители были вынужде-
ны забрать оттуда своих детей. 

Наконец 4 сентября 1911 г. в Павлове, в доме 
М.И. Варыпаева на Почтовой улице (теперь ул. 
Куйбышева, 7), была официально открыта жен-
ская правительственная прогимназия. По резуль-
татам состоявшихся в октябре 1911 г. экзаменов 
в нее зачислили 87 учениц. Первой начальницей 
прогимназии стала Ольга Юрьевна Муромцева, 
преподававшая до того в г. Макарьев Костромской 
губернии. Первоначально курс обучения в прави-
тельственной прогимназии составлял только пять 
лет, но в 1913 г. она получила статус полноправной 
гимназии, и число лет обучения было доведено до 
восьми. Более того, обучение в восьмом, дополни-
тельном классе Павловской женской гимназии ста-
ло давать право преподавать в начальной школе. 

За женской гимназией последовала и мужская, 
право открыть которую у Павлова оспаривали 
Арзамас, село Богородское (современный г. Бого-
родск) и уездный Горбатов. Она начала свою рабо-
ту 1 октября 1913 г. в нагорной части села, в доме 
В.И. Первова на Острожной улице (ныне ул. Коль-
цова). В первый же год было набрано 86 учеников. 
Директором гимназии стал Николай Владими-
рович Юшков, ранее работавший в 1-й мужской 
гимназии Нижнего Новгорода. Через два года его 
сменил Николай Васильевич Орлов, до переезда 
в Павлово преподававший в одной из частных мо-
сковских гимназий. 

Разраставшаяся как в Павлове, так и во всем 
уезде сеть учебных заведений нуждалась в педа-
гогах. Для удовлетворения кадрового голода в на-
родном образовании правительство открывало 
специальные учебные заведения, готовившие учи-
телей для начальных школ, – мужские и женские 
учительские семинарии. 8 октября 1912 г. в Павло-
ве в доме Я.С. Морунова на Малой Воскресенской 
улице (ныне ул. Шмидта, 32) была открыта жен-
ская учительская семинария, в которой в том же 
октябре 1912 г. начали обучение 35 девушек. Всего 
в Павлове накануне Первой мировой войны рабо-
тало 18 начальных и средних учебных заведений. 

В 1887 г. в здании мужского начального учили-
ща открылось необычное культурно-просвети-
тельское учреждение – музей образцов, органи-
зованный нижегородским отделением Импера-

торского Русского технического общества. Идея 
о создании в Павлове собственного музея витала 
в воздухе еще в 1860–1870-х гг. Ее сторонниками 
были исследовавший павловское сталеслесарное 
производство петербургский инженер Н.Ф. Лаб-
зин и пионер местной кооперации Н.П. Зернов. 
Мыслился музей тогда как собрание промыш-
ленных образцов, призванное привить кустарям-
замочникам более высокую производственную 
культуру. Именно такой музей и разместился 
в одной из комнат мужского училища (позднее 

Частная женская прогим-
назия М.Н. Ильинской. 
Почтовая открытка из-

дательства М.А. Кампеля. 
1910-е гг. Павловский 

исторический музей

Преподаватели и учащиеся правительственной прогимназии с. Павлово. 1910-е гг. Павловский исторический музей

Павловская мужская гимназия. 1913 г.  
Павловский исторический музей

Гимназисты во дворе Павловской мужской гимназии. 
1910-е гг. Павловский исторический музей



78 79

Павлово: из прошлого в будущее. 1566–2016 гг. Образование, здравоохранение и культура в Павлове в XIX – начале XX века

Обложки «Действий органов Павловского крестьянского 
(сельского) общества». 1890–1900-е гг.  

Павловский исторический музей 

музей образцов был перемещен в здание Павлов-
ского волостного правления). Музей представлял 
собой шкаф с образцами замков и других слесар-
ных изделий иностранного производства, а также 
необходимых для их изготовления инструментов 
и приспособлений. Штат музея образцов состо-
ял из одного человека – смотрителя. Первым эту 
должность занял только что приехавший в Пав-
лово будущий организатор кустарной артели 
А.Г. Штанге. В 1890 г. его сменил Н.А. Личадеев. 
Постепенно (и во многом благодаря личностям 
смотрителей) музей превратился в своеобразный 
клуб, где мастера обсуждали свое тяжелое эко-
номическое положение. В итоге музей попал под 
надзор полиции, а в 1897 г. был закрыт.

Зато в том же 1897 г. и в том же здании во-
лостного правления были созданы библиотеки 
Павловского сельского общества. 2 февраля от-
крылась платная библиотека, а 17 апреля 1897 г. – 
бесплатная библиотека-читальня. В 1912  г. чис-
ло подписчиков обеих библиотек достигло 900 
человек, при этом читальню при бесплатной 
библиотеке, где можно было познакомиться со 
свежими газетами и журналами, посетили (за 
тот же 1912  г.) 3600 человек. Наибольшей попу-

для жителей села печатное издание, содержащее 
решения сельского схода и самой комиссии упол-
номоченных. Предложение было принято комис-
сией и 8 мая 1896 г. утверждено сельским сходом. 

Первый выпуск «Действий органов Павлов-
ского крестьянского общества» содержал рас-
поряжения структур местного самоуправления 
за октябрь–ноябрь 1895 г. В нем и в последую-
щих четырех десятках выпусков «Действий» 
печатались краткие описания сельских сходов 
и принятые на них приговоры, решения упол-
номоченных сельского общества, извещения от 
волостного старшины, объявления волостного 
суда, ежегодные финансовые отчеты волостно-
го правления, сметы расходов на следующий 
год, доклады постоянных и временных комис-
сий, созданных в  рамках работы сельского са-
моуправления, и т. д. Среди вопросов, которые 
затрагивали в выпусках «Действий», были пере-
оценка и переуступка усадебных мест, прием 
в состав крестьянского общества новых членов, 
аренда принадлежавшего обществу имущества 
(пахотной и луговой земли, водяной мельницы, 
пристаней на Оке), дела об опеке малолетних 
и призрении престарелых.

Уникальное в истории российского крестьян-
ского самоуправления издание просуществовало 
до 1904 г. Постепенно выпуски «Действий» ста-
ли выходить все реже: раз в два месяца, затем 
раз в три месяца, потом раз в полгода и, наконец, 
один раз за год… 

Дело в том, что невиданное доселе печатное 
издание вызвало опасения у местного земско-
го начальника В.Д. Обтяжнова. В результате его 
вмешательства вопрос о возможности издания 
«Действий» попал на рассмотрение в Петербург, 
в Главное управление по делам печати. И хотя 
в  результате издание было разрешено, по отно-
шению к нему была введена двойная цензура: 
каждый новый выпуск подлежал сначала одобре-
нию земским начальником, а затем окончатель-
но разрешался нижегородским губернатором. 
Не оправдался и расчет на доходы от размещав-
шейся в «Действиях» рекламы – рекламодателей 
оказалось немного (чаще других платные объяв-
ления размещала местная потребкооперация – 
1-е Общество потребителей), а последние номера 
«Действий органов Павловского крестьянского 
общества» выходили и вовсе без нее.  

С началом XX столетия изменения к лучшему 
наметились в области местного здравоохране-

Павловская женская учительская семинария. 1910-е гг. Павловский исторический музей

ния. Во второй половине XIX в. в Павлове время 
от времени работали приглашенные врачи: на-
нятый графом Д.Н. Шереметевым в 1860 г. Ав-
густ Алексеевич Гартвич, вольнопрактикующий 
медик по фамилии Маврин, нанятый уездным 
земством в 1872 г. доктор Зданский. В 1886–1909 
гг. земским врачом в Павлове служил выходец 
из местных мелкопоместных дворян, владельцев 
сельца Гомзово Михаил Константинович Медов-
щиков. В 1916 г. на должность земского врача 
в  Павловской волости Горбатовского уезда был 
принят Николай Иванович Невоструев. В 1891 г. 
крестьянское общество с. Павлово наняло соб-
ственного врача – Петра Петровича Василевско-
го. В 1896 г. его сменил (в качестве общественного 
врача села) Яков Алексеевич Померанцев, прора-
ботавший в этой должности до 1914 г. 

В селе также работали акушерка, нанятая 
крестьянским обществом, и два фельдшера. Для 

лярностью у  павловчан начала прошлого сто-
летия пользовались сочинения Л.Н. Толстого 
и И.С.  Тургенева, а  из иностранных авторов – 
В. Гюго. Для двух библиотек выписывалось 22 пе-
риодических издания, в том числе ведущие обще-
ственно-политические и литературные журналы 
дореволюционной поры  – «Вестник Европы», 
«Русская мысль», «Современный мир», «Русское 
богатство», а  также «Вокруг света», «Историче-
ский вестник», «Сатирикон» и другие. В сельских 
библиотеках работали два библиотекаря, а руко-
водил их деятельностью библио течный комитет, 
состоявший в начале 1910-х гг. из священника 
Алексея Федоровича Авдентова (председателя 
комитета), В.И. Матюшина и Н.А. Личадеева.

В Павлове рубежа XIX – XX столетий не только 
выписывали периодические печатные издания, 
но и издавали собственное, что было в те време-
на делом совершенно неслыханным для любого 
другого сельского населенного пункта огромной 
Российской империи.

3 января 1896 г. перед комиссией уполномочен-
ных Павловского крестьянского общества высту-
пил один из ее членов, Василий Александрович 
Первов, предложивший ежемесячно выпускать 
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приема больных было арендовано помещение на 
втором этаже деревянного дома на Малой Вос-
кресенской улице, принадлежавшего крестьяни-
ну А.М. Пухову и не дошедшего до наших дней. 

В 1896 г. на улице Терешка, позднее переиме-
нованной в Больничную (ныне ул. Маяковского), 
было заложено деревянное здание обществен-
ной больницы села Павлово. Строительство за-

тянулось – у крестьянского общества не хватало 
средств. И все же благодаря пожертвованиям 
частных лиц оно было доведено до конца. От-
крытие больницы, получившей название Ни-
колаевской (в честь императора Николая II), 
состоялось 14 мая 1901 г. Изначально больни-
ца могла разместить только десять больных, но 
уже в 1905  г. количество коек достигло сорока. 
Персонал лечебницы состоял из врача (им стал 
все тот же Я.А.  Померанцев), акушерки и трех 
фельд шеров. 

Глубокие корни имели в селе традиции соци-
ального обеспечения (как тогда говорили, при-
зрения) одиноких и неимущих стариков. Уже 
в 1802 г. в Павлове действовали две богадельни, 
размещавшиеся в деревянных домах. В первой же 
половине XIX столетия была создана женская бо-
гадельня при сельском кладбище, размещавшая-
ся в пяти деревянных домах, а также включавшая 
крытый двор со службами и сад. 

На рубеже XIX–XX вв. постройкой богаде-
лен в Павлове активно занялись представите-
ли рода нижегородских и горбатовских купцов 
Рябининых. В 1889–1892 гг. на средства Галины 
Николаевны Рябининой было построено камен-

ное здание богадельни для лиц обоего пола при 
Воскресенской церкви (ул. Шмидта, 6). В 1902 г. 
рядом с Покровской церковью началось возве-
дение еще одной богадельни, строившейся на 
капитал, оставленный павловскому сельскому 
обществу Иваном Матвеевичем Рябининым и 
его супругой Евгенией Степановной. В 1906 г. 
рассчитанное на проживание двадцати человек 
каменное здание Дома призрения бедных им. 
И.М. и Е.С. Рябининых было готово (ул. Проф-
союзная, 48). 

Приметами наступившего XX века стали в селе 
телефон и кино. В 1912 г. в здании почтовой кон-
торы Павлова была открыта первая телефонная 
станция на 25 абонентов, а в следующем, 1913 г., 
налажено и междугородное телефонное сообще-
ние. В 1911 г. в селе заработал первый кинотеатр 
(или, как тогда говорили, электротеатр). Он был 
открыт крестьянином Михаилом Васильевичем 
Ереминым в собственном доме (ул. Кузнечная, 6), 
получил название «Идеал» и имел зрительный зал 
на 90 мест. В 1915 г. М.В. Еремин совместно с дру-
гим местным предпринимателем – крестьянином 
Ефимом Ефимовичем Алиповым открыл в Павло-
ве еще один синематограф, получивший название 

Вид на Кузнечный мост. Фото В.П. Федотова. 1890-е гг. Павловский исторический музей

Я.А. Померанцев. Начало XX в.  
Павловский исторический музей

Открытие Николаевской больницы в с. Павлово. Фото М.П. Дмитриева. 1901 г. 
Павловский исторический музей

Павловская богадельня им. Г.Н. Рябининой. Фото М.П. Дмитриева. Начало XX в. Павловский исторический музей
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Афиша бенефиса А.М. Борцова на шелке. 1914 г.  
Павловский исторический музей 

Члены драматического 
кружка Павловского Обще-
ственного собрания. 1913 г. 
Павловский исторический 

музей

«Кино-Палас» и разместившийся в ныне не суще-
ствующем доме И.К. Подкладкина на Малой Вос-
кресенской улице.

А вот с фотографией павловчане познако-
мились еще в 1870-х гг. В 1873 г. разрешение на 
производство фотографических работ в селе 
Павлово (а также в Горбатове, Ардатове и селе 
Выкса Ардатовского уезда) получил от ниже-
городских губернских властей мещанин города 
Новоалександровска Ковенской губернии (ныне 
это литовский город Зарасай) Фома Варфоло-
меевич Муляк. Не прошло и десяти лет, как но-
вым видом бизнеса заинтересовались и местные 
предприниматели. В 1881 г. разрешение открыть 
в селе собственную фотографию испросил вер-
ный соратник Ф.М. Варыпаева В.Н. Рыженьков. 
В конце XIX столетия открыл в Павлове свою 
фотомастерскую петербургский мещанин (ранее 
имевший фотографию в г. Ржеве Тверской губер-
нии) Василий Петрович Федотов. Его дело про-

В.В. и М.Н. Филипповы. 1910-е гг.  
Павловский исторический музей

должили дочь Вера Васильевна и зять Михаил 
Николаевич Филиппов. Фотография Федотовых-
Филипповых проработала в Павлове до конца 
1920-х гг. Известны и другие профессиональные 
фотографы села Павлово начала XX в.: крестья-
нин Алексей Иванович Матюшин и аптекарский 
помощник Иосель Янкелевич Гольдин. 

Работали в Павлове рубежа XIX–XX столетий 
и две типолитографии, принадлежавшие мест-
ным крестьянам – Якову Михайловичу Сорокину 
и Ивану Семеновичу Карачистову.

Павловчане времен минувших не были чужды 
одному из старейших видов искусства – театру. 
Первая попытка завести в Павлове театральные 
представления относится еще к концу 1824 – на-
чалу 1825 г. Инициатором этой затеи был пав-
ловский первостатейный крестьянин и будущий 
купец Н.А. Акифьев. В качестве актеров он при-
влек десятерых бедняков – крестьян из Павло-
ва и Ворсмы, а суфлером пригласил диакона из 
церкви с. Тумботино. При этом, если верить до-
кументам, расплачивался Николай Алексеевич 
с доморощенными служителями Мельпомены 
не деньгами, а горькой настойкой, ерофеичем. 
Театральные забавы сельского богатея вызва-
ли резко отрицательную реакцию управляюще-
го Павловской вотчиной графов Шереметевых. 
Представления были прекращены, Акифьев ош-
трафован на 300 рублей, а новоявленные артисты 
были арестованы и в течение суток содержались 
на воде и хлебе.

Другое дело конец XIX – начало XX века, когда 
в селе начал действовать кружок любителей теа-
тра при 2-м Обществе трезвости (среди его участ-
ников были владелица фотомастерской В.В. Фе-
дотова-Филиппова и будущий директор Пав-
ловского промышленного музея А.И. Ярунин). 
В холодное время года представления проходили 
в различных арендуемых обществом помещени-
ях, а летом – в снимаемом борцами за народную 
трезвость фруктовом саду. Вскоре в Павлове при 
местном Общественном собрании появился еще 
один театральный кружок. А когда в селе стали 
строить общественный клуб, то предусмотрели 
устройство на втором этаже здания зрительного 
зала и помещений для гримерных. 

27 октября 1913 г. на сцене общественного 
клуба был сыгран первый спектакль – поставлен-
ный по пьесе Г. Гауптмана «Потонувший коло-
кол». Вместе с любителями из труппы Павловско-
го Общественного собрания на подмостки в этот 

день вышли и приглашенные местными купцами 
профессиональные актеры – А.С. Антонелли, 
А.М. Борцов, Р.М. Молчацкая. Впоследствии при-
глашенные артисты задержались в селе на весь 
осенне-зимний сезон 1913–1914 года. Старались 
не отставать от заезжих профессионалов и мест-
ные любители, один из которых, Алексей Мак-
симович Кленов, удостоился 9 февраля 1914  г. 
собственного бенефиса, а другой, М.А. Гордеев, 
взявший себе звучный псевдоним Туманский, 
стал профессиональным актером и продолжил 
свою карьеру в Нижегородском краевом драма-
тическом театре. 

Театральная жизнь продолжалась в Павлове 
и в годы Первой мировой войны, когда силами 
любительских трупп общественного собрания 
и 2-го Общества трезвости, а также педагогиче-
ского персонала учебных заведений села был ор-
ганизован ряд благотворительных спектаклей. 
Полученные от продажи билетов деньги шли на 
поддержку семей военнослужащих, в пользу бе-
женцев и на подарки солдатам, находившимся на 
фронте или лечившимся в местном лазарете. 

Впрочем, театр был удовольствием прежде 
всего для богатых и образованных. Рядовые 
кустари предпочитали развлечения попроще. 
В селе было немало голубеводов, которые, учи-
тывая холмистый рельеф родного села, обучали 
своих питомцев особому маятниковому полету. 
Популярны были бои животных: петухов, гу-

сей, собак. Происходили они в холодное время 
года – собачьи бои зимой, а бои гусей ранней 
весной, обычно в марте, в брачный период этой 
домашней птицы. Особенно нравились павлов-
чанам петушиные бои. Их тоже проводили зи-
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мой, но не на открытом воздухе, а в нетопленой 
комнате какого-нибудь просторного дома. Жи-
тели Павлова даже вывели свою собственную 
разновидность бойцовых петухов, скрестив 
птиц английского и малайского происхож-
дения. Местными птицеводами-любителями 
была создана и декоративная порода кур – пав-
ловские серебристые. 

Особую роль играло в жизни Павлова разве-
дение певчих канареек. Это уже было не просто 
развлечение, а серьезный подсобный промысел. 
Многие кустари переоборудовали чердаки сво-
их домов для содержания и разведения канареек. 

Были и специальные скупщики канареек, приоб-
ретавшие у заводчиков голосистый живой товар 
и увозившие его на продажу в Москву и другие 
крупные города. 

Не занимавшиеся сельским хозяйством и, как 
правило, даже не имевшие собственных огоро-
дов павловчане тем не менее увлекались цвето-
водством. Н.Н. Златовратский в своем «Городе 
рабочих» отмечает наличие на подоконниках 
многих павловских домов горшков с геранью и 
фуксиями, а П.Д. Боборыкин упоминает в «Рус-
ском Шеффильде», что его квартирный хозяин, 
С.М. Фомин, выращивал в кадке инжир. 

К сожалению, пока отсутствуют достоверные 
данные о времени возникновения самого рас-
пространенного впоследствии увлечения павлов-
чан – комнатного цитрусоводства. И все же веро-
ятно, что именно в конце XIX – начале XX века 
среди жителей кустарного села стала распростра-
няться любовь к разведению цитрусовых – лимо-
нов, цитронов (получивших у павловчан назва-
ние «шишканы» за бугристую поверхность круп-
ных желтых плодов) и померанцев (прозванных 
в народе «мандаринами»). 

Отличала павловчан и любовь к красивой 
одежде. Одежда была исключительно покуп-
ной – изготовлением самодельной, домотканой 
павловские кустари-металлисты не занимались, 
да и не умели этого. Именно поэтому Павлово 
уже в первой половине XIX столетия щеголяло 
в нарядах городского, европейского образца. От 
жителей сельскохозяйственных поселений пав-
ловчане отличались не только фасоном одежды, 
но даже тканью, из которой она была пошита. 
Если деревенская Русь традиционно одевалась 
в  холсты и пестрядь, то павловчане еще в кре-
постные времена расхаживали в ситце. Зачастую 
кустарь экономил на собственном питании, 
даже голодал, но старался накопить денег для 
покупки приличной пиджачной пары, в которой 
не стыдно было бы показаться перед соседями 
в престольный праздник, а то и просто в воскре-
сенье. В Павлове даже существовала поговорка: 

И.С. Куликов. «Петушиный 
бой». 1937 г. Павловский 

исторический музей

Кенар. Фото Э.П. Яшурина. 2015 г. Павловский лимон

Любительская футболь-
ная команда с. Павлово. 
1910-е гг. Павловский 

исторический музей 

«В брюхе не видно, а хорошая одежка у всех на 
глазах и самому в радость».

В последние предреволюционные годы в Пав-
лове появились и любители самого популярного 
ныне вида спорта – футбола. 16 июня 1913 г. на 
ярмарочных гуляниях на Девятой (или Богояв-
ленской) площади Павлова состоялся первый 
в истории нашего города футбольный матч. Со-
бранная из «золотой молодежи» села команда 
юношей играла с такой же любительской коман-
дой из города Мурома. Дебют оказался для пав-
ловчан успешным. Муромские гости были повер-
жены с разгромным счетом 6:2. 

Павлово рубежа XIX–XX столетий, числясь 
на бумаге селом, на практике являлось городом 
не только по своим демографическим (в 1897 г. 
по результатам первой в России всеобщей пере-
писи населения оказалось, что в Павлове про-
живает 12 438 человек) и экономическим по-
казателям. Городской характер поселения был 
заметен и в обилии каменных зданий, и в нали-
чии многочисленных образовательных и куль-
турно-просветительских учреждений, и даже 
в повседневном быте местных жителей. Дело 
оставалось за малым – получением официаль-
ного статуса города. 

Однако получить городской статус Павлову 
было суждено только после события, перевер-
нувшего жизнь не только этого села, но и всей 
России, – революции 1917 года.
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О произошедшей в Петрограде в февра-
ле 1917  г. революции павловчане узнали 
в первые дни марта. Уже 3 марта 1917 г., 
на следующий день после отречения от 

престола императора Николая II, павловский 
волостной старшина Н.А. Банин собрал совеща-
ние представителей общественных организаций 
и учреждений села. Было объявлено о создании 
нового органа местной власти – Временного ис-
полнительного комитета по охране порядка во 
главе с  самим волостным старшиной. В тот же 
день Временный исполнительный комитет сфор-
мировал комиссию по разоружению полиции 
и  созданию новой силовой структуры – мили-

ции. 16 апреля 1917 г. комитет начал издавать 
собственную газету – «Павловский вестник». 
Временный комитет декларировал свою под-
держку петроградскому Временному правитель-
ству и  призвал местное население к «усиленной 
работе на оборону». 

В марте 1917 г. в Павлове возникла и еще одна 
претендовавшая на власть организация – Совет 
рабочих депутатов. Первым председателем его 
исполнительного комитета стал Василий Григо-
рьевич Чупров. В состав депутатов Совета вхо-
дили рабочие и служащие частных предприятий 
села, а также работники Павловской кустарной 
артели. С первых же дней своего существования 
Совет стал активно продвигать своих членов во 
властные структуры и общественные организа-
ции. Так, уже 12 марта 1917 г. его представители 
вошли в состав Временного исполнительного 
комитета.

Вслед за Советом рабочих депутатов в Павло-
ве появились и другие аналогичные структуры. 
21 апреля 1917 г. на сельском сходе состоялись вы-
боры в Совет крестьянских депутатов. Крестьян-
ский Совет в отличие от рабочего, симпатизиро-
вавшего левым социалистам, подобрался вполне 
умеренный. Даже председателем его стал местный 
предприниматель, совладелец фирмы «Нацио-
наль» Николай Александрович Карачистов.

Наконец, 2 мая 1917 г. в Павлове появился Со-
вет солдатских депутатов. Выборы в него прош-
ли среди военнослужащих немногочисленного 
местного гарнизона, занимавшегося охраной ла-
геря военнопленных (кстати, деньги на содержа-
ние военнопленных отпускались в том числе из 
бюджета Павловского крестьянского общества).

Днем раньше, 1 мая, в Павлове начал работать 
профессиональный союз металлистов. Пред-
седателем правления профсоюза был избран 
В.И. Ераксин.

Собственную организацию – Торгово-про-
мышленный союз – создали 18 мая 1917 г. и ком-
мерсанты села Павлова.

В селе заработали не только организации, 
представлявшие интересы различных слоев 

местного общества, но и политические партии. 
В июне 1917 г. в Павлове появилась собственная 
ячейка Российской социал-демократической ра-
бочей партии (большевиков). Первым руководи-
телем организации местных коммунистов стал 
служащий павловского почтового отделения Ми-
хаил Федорович Паршин. 

В Павлове стало разворачиваться забасто-
вочное движение, зачастую использовавшееся 
Советом рабочих депутатов и профсоюзом ме-
таллистов как средство давления на администра-
цию частных предприятий. Одним из наиболее 
популярных у забастовщиков стало требование 
ввести восьмичасовой рабочий день (до этого на 
большинстве местных фабрик и заводов труди-
лись по 11 с половиной часов в сутки).

Обстановка в селе постепенно накалялась. 
Пик противостояния различных общественно-
политических групп пришелся на первые месяцы 
после свержения партией большевиков в октябре 
1917 г. власти Временного правительства. 28 ок-
тября 1917 г. Павловский Совет рабочих депута-
тов поддержал большевистский лозунг о перехо-
де власти в руки Советов. А вот местный Совет 
крестьянских депутатов еще 27 октября заявил 
о  необходимости «всецело охранять устои Вре-
менного правительства». 

7 декабря 1917 г. на совместном заседании всех 
трех местных Советов – рабочего, крестьянско-
го и солдатского – было принято решение о фор-
мировании отряда Красной гвардии. Однако со-
бравшийся в Павлове 13 декабря сельский сход 
постановил отклонить проект создания Красной 
гвардии, а организованному левыми Военно-ре-
волюционному комитету сдать имеющееся у него 
оружие в Павловское волостное правление. В от-
вет Совет рабочих депутатов постановил исклю-
чить крестьянских депутатов из состава Военно-
революционного комитета. Ситуация заметно 
прояснилась после того, как 17–18 декабря 1917 г. 
в Горбатове состоялся I уездный съезд Советов 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов, 
провозгласивший установление советской власти 
на территории всего Горбатовского уезда. 

Постепенно Павловский Совет (возглавля-
емый с 15 декабря 1917 г. Михаилом Антоно-
вичем Елизаровым) все больше забирал власть 
в селе в свои руки. Один за другим назначались 
комиссары, призванные руководить важнейши-
ми отраслями местной экономики и социальной 
сферы. Усиливавшиеся проблемы со снабжением 

населения продуктами привели к учреждению 
в Павлове 23 декабря 1917 г. должности комисса-
ра по продовольствию. Им стал Иван Федорович 
Сочнев. Проводить в жизнь введенный поста-
новлением Совета народных комиссаров РСФСР 
рабочий контроль на частных предприятиях дол-
жен был комиссар труда. 15 января 1918 г. на эту 

Советский Золинген. 
Павлово в 1917–1941 годах

Воззвание Павловского военно-промышленного комитета  
«К рабочим села Павлова». 1917 г. 

Павловский исторический музей

Билет члена Совета рабочих и солдатских депутатов Пав-
ловского района Л.Н. Молчанова. 1918 г.  

Павловский исторический музей

Д.О. Белохвостиков. Фото 1933 г.  
Павловский исторический музей
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должность был назначен большевик Дмитрий 
Осипович Белохвостиков. 

Оппоненты новой власти не сразу смирились 
со своим поражением. 17 февраля 1918 г. (начи-
ная с февраля 1918 г. все даты даются по новому 
стилю. – Н. Ф.) толпа, вдохновленная противни-
ками большевиков, разгромила Совет рабочих 
депутатов (он размещался в то время на Большой 
Никольской улице, в доме купца Н.И. Соннова) 
и штаб Красной гвардии, а находившееся в штабе 
оружие растащила. Были избиты попавшиеся под 
руку красногвардейцы. По селу сновали учащиеся 
старших классов мужской гимназии, пытавшиеся 
арестовать кого-нибудь из местных большеви-
ков. Вечером в Павлово вернулся небольшой от-
ряд красногвардейцев и милиционеров (во главе 
с большевиком Н.И. Ворониным), изымавший 
оружие у вернувшихся с фронта солдат на терри-
тории Лесуновской волости Горбатовского уезда. 
Отряд был немедленно арестован вооруженными 
гимназистами.

За ночь положение изменилось. Сначала в Пав-
лово вошел отряд ворсменских красногвардейцев. 
Следом подоспел другой – из Богородского. На-
конец появился и отряд солдат нижегородского 
гарнизона. Арестованные большевики были ос-
вобождены, а наиболее активные участники мяте-
жа арестованы. В наказание за антисоветское вы-
ступление на местных предпринимателей и дру-
гих представителей сельской «буржуазии» была 
наложена контрибуция в размере 300 000 рублей. 
19  февраля 1918 г. было распущено Павловское 
волостное правление, а его функции переданы 
Совету. В селе был сформирован Военно-револю-
ционный штаб во главе с прибывшим из Нижнего 
Новгорода Р.Б. Буденом и организована военная 
комендатура. Позднее, 31 марта 1918 г., в Павло-
ве заработала Чрезвычайная комиссия по борьбе 
с контрреволюцией, спекуляцией и саботажем.

В марте 1918 г. произошли серьезные измене-
ния в статусе Павлова. II уездный съезд Советов, 
проходивший в Горбатове 3–5 марта, принял ре-
шение о преобразовании села Павлова в город. Но-
воявленное городское поселение получило новое 
имя – Павлов. Впрочем, такое усеченное название 
не прижилось и к концу 1940-х гг. окончательно 
уступило место прежнему – Павлово. 18  апреля 
1918 г. Нижегородский губернский Совет одобрил 
решение о придании Павлову городского статуса 
и переименовал Горбатовский уезд в Павловский. 
На всероссийском же уровне признание Павло-

ва городом состоялось в результате принятого 
16 июня 1919 г. постановления Народного комис-
сариата внутренних дел РСФСР. В 1929 г. деление 
РСФСР и других республик Советского Союза на 
губернии было ликвидировано. На смену Нижего-
родской губернии пришел Нижегородский край 
(с 1932 г. – Горьковский край, с 1936 г. – Горьков-
ская область), в составе которого был образован 
Павловский район Муромского округа.

В июле 1918 г. в Павлове прошла массовая на-
ционализация частных предприятий, причем 
не только фабрик, но и просто крупных слесар-
ных мастерских. Первой, еще до принятия со-
ответствующего декрета центральной властью, 
была передана в руки государства фабрика Те-
ребиных, переименованная в фабрику № 1. Для 
управления огосударствленными предприяти-
ями в апреле 1919 г. решением Высшего совета 

народного хозяйства РСФСР в Павлове было 
создано агентство «Продрасмет» (то есть «про-
дажа и распределение металлов») отдела металла 
ВСНХ. В 1921 г. на смену «Продрасмету» пришло 
агентство «Райметалл», которое в свою очередь 
1 июля 1922 г. было преобразовано в Павловское 
районное управление металлообрабатывающей 
промышленности (ПРУМП) Нижегородского гу-
бернского совета народного хозяйства. Позднее, 
1 октября 1927 г., ПРУМП был объединен с Му-
ромским металлотрестом в Павлово-Муромский 
металлообрабатывающий трест ВСНХ РСФСР 
(«Павмурмет»). Из числа предприятий г. Павлова 
в состав Павмурмета вошли фабрика им. рабо-
чего Ф.И. Марасанова (вновь переименованная 
бывшая фабрика Теребиных), фабрика им. III Ин-
тернационала (бывшая фабрика «Националь») и 
бывшая фабрика К.А. Огурцова и И.И. Пухова. 

Прейскурант треста «Павмурмет». 1929 г.  
Павловский исторический музей

Письмо секретаря СНК РСФСР Л.А. Фотиевой председа-
телю Павловской кустарной артели А.Г. Штанге. 2 апреля 

1919 г. Павловский исторический музей

Члены Павловской артели. 1922 г. Павловский исторический музей
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Здание правления артели 
«Металлист». 1930-е гг. 

Павловский исторический 
музей

Работники артели «Металлист». 1931 г. Павловский исторический музей
Митинг в честь закладки Завода автотракторного инстру-
мента. 5 августа 1930 г. Павловский исторический музей

Наконец, в июле 1931 г. на базе Павмурмета было 
создано республиканское объединение инстру-
ментальной промышленности «Росинструмент», 
в сентябре 1932 г. переименованное в трест «Ро-
синструмент», проработавший до конца совет-
ского периода. 

Местными государственными структурами 
предпринимались попытки национализировать 
не только частников, но и крупнейший промыс-
ловый кооператив уезда – Павловскую кустарную 
артель. В 1919 г. понадобилось даже письмо за 
подписью секретаря СНК РСФСР Л.А. Фотиевой, 
в котором указывалось, что ни глава Советского 
правительства В.И. Ленин, ни ВСНХ РСФСР пла-
нов по национализации кустарей не имеют. 

Временное оживление частного предпринима-
тельства произошло в годы нэпа – новой эконо-
мической политики 1920-х гг. В 1924 г. в Павлове 
были зарегистрированы четыре частные фирмы, 
занимавшиеся производством ножей. Гораздо 
больше, около двухсот, насчитывалось в то время 
в Павлове частников-торговцев, занимавшихся 
скупкой и перепродажей местных металлоизде-
лий. Среди них был и скупщик с дореволюци-
онным стажем, бывший павловский волостной 
старшина В.М. Смирнов.  

В первые годы советской власти произошли се-
рьезные изменения в жизни и работе павловских 
кустарей-единоличников. В стране начался про-
цесс их кооперирования, объединения в артели 
прежде самостоятельных мастеров. Для коорди-
нации работы вновь учрежденных на территории 
Павловского металлообрабатывающего района 
артелей 18 декабря 1921 г. был организован Пав-
ловский промысловый союз артелей по обработке 
металла (сокращенно – Метартельсоюз). Первым 
председателем правления Метартельсоюза был 
избран в сентябре 1922 г. А.Г. Штанге. К 1 июня 
1929 г. в г. Павлове помимо работавшей с дорево-
люционных времен Павловской кустарной артели 
функционировало еще девять производственных 
кооперативов: артели «Замочник», «Кустарь», 
«Нива», «1 Мая», «Энергия», «Возрождение», 
«Труженик», «Красный борец» и Троицкогорская 
артель. В том же 1929 г. произошло укрупнение 
нескольких мелких артелей, выпускавших к тому 
же однородную продукцию – висячие замки. 31 
октября 1929 г. артели «Кустарь», «Замочник», а 
также Троицкогорская артель влились в состав 
артели «Труженик». Объединенный кооператив 
получил в декабре 1929 г. новое название – артель 

«Металлист». Среди ее работников оказались 
лучшие в  Павлове мастера замочного дела, спе-
циалисты с  дореволюционным стажем – Федор 
Дмитриевич Пчелкин, Семен Андреевич Щеткин, 
Гавриил Николаевич Ярунин. 

5 августа 1930 г. на северной окраине Павло-
ва состоялся митинг, посвященный закладке 
завода автотракторного инструмента (ЗАТИ). 
Новое предприятие должно было стать смежни-
ком строящегося автогиганта – Нижегородского 
(впоследствии – Горьковского) автомобильного 
завода, изготавливать для него не только шофер-
ский инструмент, но и кузовную арматуру: пет-
ли, стеклоподъемники, рули, дверные замки. Уже 
5 ноября 1931 г. ЗАТИ выпустил первую партию 
продукции – гаечные ключи. 

Промышленное развитие Павлова требова-
ло решить проблему энергоснабжения города. 
Проекты электрификации «слесарной столи-
цы России» существовали еще до революции. 
В 1912 г. М.В. Еремин, владелец первых местных 
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кинотеатров, предложил электрифицировать 
центральную часть Павлова. Сельский сход от-
верг его проект, рассчитывая на более выгодное 
предложение американской фирмы «Вестинга-
уз». В 1920-х гг. город снабжался электричеством 
с помощью временных подстанций. Наконец, 
в  1928 г. в Павлово пришел электрический ток 
построенной в Балахне Нижегородской госу-
дарственной районной электростанции. 

Для успешной работы местной промышлен-
ности нужно было решить еще одну пробле-
му  – транспортную. Начиная с 1901 г. в прави-

Реальное строительство железнодорожной 
ветки, соединившей Павлово с транспортной 
сетью СССР, началось в 1920-х гг. Строитель-
ство велось от станции Кудьма (ныне – станция 
Окская) и велось трудно. В разоренной граж-
данской войной стране не хватало финансовых 
средств, и недостающие деньги выбивались из 
государственных предприятий и частных пред-
принимателей Павлова, Богородска и Ворсмы. 
Не было нужных материалов, так что руково-
дителям строительства пришлось организовать 
сбор старых рельсов так называемого легкого 

Строящиеся цеха завода автотракторного инструмента. 1933 г. Павловский исторический музей

Работники Павловской городской электроподстанции. 1931 г. Павловский исторический музей

Испытания железнодорожного моста через р. Кишму. 1926 г. Павловский исторический музей

тельственных кругах Санкт-Петербурга шло 
обсуждение проекта строительства новой желез-
нодорожной магистрали, которая должна была 
соединить столицу со Средним Поволжьем, а за-
тем достигнуть среднеазиатских владений Рос-
сийской империи. Созданная в Павлове железно-
дорожная комиссия во главе с Н.В. Первовым и 
Ан.Е.  Фаворским активно участвовала в обсуж-
дении, отстаивая южный вариант трассировки 
проектируемой дороги. В случае его реализации 
железная дорога прошла бы через Павлово, со-
единив его с одной стороны с г. Шуя Владимир-
ской губернии, а с другой  – с  г.  Алатырь Сим-
бирской губернии (с перспективой выхода на гу-
бернский Симбирск). Межведомственные споры 
затянулись до 1914 г. и были прекращены в связи 
с началом Первой мировой войны. 

типа, списанных с более крупных железных до-
рог. И все же 7 ноября 1927 г., ровно в десятилет-
нюю годовщину Октябрьской революции, в Пав-
лово пришел первый, пробный поезд. В  1940 г. 
через Павлово прошла шоссейная дорога Горь-
кий – Муром – Кулебаки, соединившая павлов-
ских металлистов с областным центром и с кол-
легами в Сосновском и Ваче. 

Изменения происходили и в инфраструкту-
ре самого Павлова. До революции предприятия 
и жилые дома села снабжались водой исключи-
тельно с помощью водовозов, набиравших воду 
в  Оке. Колодцев в старом Павлове не было, так 
как местные грунтовые воды отличаются по-
вышенной жесткостью и не годятся не только 
для питья, но даже для технических целей. Рост 
численности населения и развитие местной  
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Преподаватели и учащиеся Павловского педагогического техникума. 1930 г. Павловский исторический музей

промышленности требовали создания центра-
лизованной системы водоснабжения, и в 1925 г. 
в городе заработала первая очередь водопровода.

С конца 1920-х гг. в Павлове началось стро-
ительство многоквартирных жилых домов. До 
наших дней дошли первенцы местного жилищ-
ного строительства: дом № 11а по ул. Крупской, 
дом № 1 по ул. Чапаева, дом № 26 по ул. Шмидта. 

Активно застраивался район центральной в то 
время улицы Куйбышева (бывшей Почтовой ули-
цы), где также сохранились здания, возведенные 
в 1930-х гг. в упрощенном, провинциальном ва-
рианте популярного в то время в СССР конструк-
тивизма (дома № 41, 46, 48). 

После революции 1917 г. серьезные изменения 
произошли в сфере народного образования. В ок-
тябре 1918 г. были упразднены все прежние раз-
новидности начальной и средней школы. Вместо 
начальных училищ создавались советские школы 
I ступени, а вместо гимназий – советские школы 
II ступени. Одновременно вводилось совместное 
обучение мальчиков и девочек. К концу 1920-х гг. 
в Павлове работали три средние школы с девяти-
летним сроком обучения – им. В.И. Ленина, им. 
А.В. Луначарского и им. К. Маркса.

Были сохранены существовавшие в Павло-
ве до революции специальные учебные заведе-
ния. Ремесленное училище было преобразова-
но в профессиональную техническую школу, на 
базе которой 29 сентября 1929 г. открылся Пав-
ловский индустриальный техникум (с 1930 г. он 
стал носить имя советского государственного 
деятеля, председателя Центрального комитета 

Всесоюзного союза рабочих-металлистов И.И. 
Лепсе). Женская учительская семинария с 1918 г. 
именовалась трехгодичными женскими учитель-
скими курсами. В 1921 г. на их основе был создан 
Павловский педагогический техникум (с 1937 г. – 
Павловское педагогическое училище), среди сту-
дентов которого были не только девушки, но и 
юноши. В целях ликвидации неграмотности сре-
ди взрослого населения города в Павлове была 

В сентябре 1928 г. в Павлове побывал с рабо-
чей поездкой народный комиссар просвещения 
РСФСР А.В. Луначарский. Его визит способство-
вал выделению средств на строительство первого 
в нашем городе здания, специально спроектиро-
ванного для размещения в нем среднего учебного 
заведения. Осенью 1930 г. юные павловчане впер-
вые переступили порог новой школы, получив-
шей № 1 и имя В.И. Ленина.

Многоквартирный дом на ул. Шмидта. 1930-е гг. 
Павловский исторический музей

Строительство шоссе Горький – Муром – Кулебаки в Павлове. 1940 г. Фото М.И. Бронникова. Павловский исторический музей

открыта школа рабочей молодежи (к началу 
1940-х гг. в Павлове функционировали уже три 
подобные школы). 

В 1924–1925 гг. в Павловской школе рабочей мо-
лодежи, а также в средней школе № 2 им. А.В. Лу-
начарского преподавал Николай Иванович Кочин, 
впоследствии видный российский прозаик, член 
правления Союза писателей СССР, лауреат Госу-
дарственной премии РСФСР им. М. Горького. Вос-
поминания Н.И. Кочина о жизни в Павлове легли 
в основу его романа «Семен Пахарев». 

Бурно застраивавшийся поселок Завода ав-
тотракторного инструмента потребовал строи-
тельства еще одного учебного заведения. В 1940 г. 
средняя школа № 3 была готова и приняла пер-
вых учеников. В 1920–1930-х гг. в Павлове соз-
дали сеть учреждений дошкольного образова-
ния. Первый в городе детский сад заработал уже 
в 1918 г. в доме № 2 по бывшей Перекровской ули-
це (ныне – ул. К. Маркса).

Развивалось и местное здравоохранение. 
В  1920-х гг. важнейшей задачей павловских ме-
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В рентгенкабинете г. Павлово (рентгенотехник – 
М.И. Лужнов). 1930-е гг. Павловский исторический музей

Центральная амбулатория г. Павлова. 1930-е гг. Павловский исторический музей

диков стала борьба с туберкулезом, представляв-
шим еще с дореволюционных времен серьезную 
проблему для павловчан. Развитию опасной бо-
лезни способствовали скученность большого 
числа людей в крохотных даже по меркам старой 
России жилых домах и отсутствие элементар-
ной техники безопасности при работе с метал-
лом (особенно распространены были туберкулез 
и другие легочные заболевания среди мастеров-
«личильщиков», занимавшихся шлифовкой но-
жей, ножниц и прочих металлических изделий). 
В декабре 1924 г. в Павлове был открыт тубер-
кулезный диспансер, а в июне 1925 г. начал свою 
работу детский противотуберкулезный санато-
рий. В июне 1926 г. в городе появился собствен-
ный рентгеновский аппарат (второй в губернии). 
Главной задачей первого в Павлове рентгенов-
ского кабинета было своевременное выявление 
заболеваний легких. Видную роль в организации 
профилактики и лечения туберкулеза в Павло-
ве сыграл выпускник медицинского факультета 
Московского университета Петр Николаевич 

Маковский (в 1951 г. за многолетнюю плодотвор-
ную врачебную деятельность П.Н. Маковский 
был удостоен высшей государственной награды 
СССР – ордена Ленина). 

 В 1930-х гг. в городе создавались все новые 
и новые медицинские учреждения. В 1930 г. была 
открыта центральная амбулатория (ныне – Цен-
тральная поликлиника, ул. Куйбышева, 43). 
В 1933 г. заработал пункт переливания крови, за-
ведовать которым стал старейший павловский 
врач Н.И. Невоструев. Строилась центральная 
городская больница, первые отделения которой 
(хирургическое, гинекологическое, а затем и те-
рапевтическое) открыли свои двери в 1940 г. 

В городе функционировала школа медсестер, 
позднее реорганизованная в фельдшерско-аку-
шерскую школу на правах медицинского учили-
ща (в годы Великой Отечественной войны пере-
ведена в г. Богородск).

 В первые годы советской власти наконец 
увенчались успехом попытки павловчан обза-
вестись собственной газетой. 14 августа 1920 г. 

в Павлове стала выходить «Рабоче-крестьянская 
газета»  – совместный печатный орган уездного 
комитета РКП(б) и уездного исполнительного 
комитета Совета рабочих, крестьянских и крас-
ноармейских депутатов. Первым редактором но-
вого печатного издания стала Мария Васильевна 
Стешова. 5 ноября 1921 г. «Рабоче-крестьянская 
газета» была переименована в «Павловскую 
жизнь» (в это время местная газета имела сати-
рическое приложение – «Подзатыльник»), а 8 ян-
варя 1925 г. еще раз сменила свое название и ста-
ла именоваться «Смычкой». Даже когда в июне 
1929 г. в связи с прошедшей в СССР администра-
тивной реформой вместе с  уездными органами 
власти были ликвидированы и печатные органы 
уездов, Павловский район не остался без перио-
дического печатного издания. Павловчане стали 
получать приложение к муромской окружной 
газете «Приокский рабочий» – “Приокский рабо-
чий” в Павлове». Однако уже в следующем году 
деление краев и областей на округа было упразд-
нено, и с августа 1930 г. в  Павловском районе 
вновь стала издаваться своя газета, получившая 
название «Павловский металлист». 

Осенью 1927 г. при газете «Смычка» возникла 
первая в Павлове литературная группа. Решение 
о ее создании было принято в мае того же года на 
совещании рабочих и сельских корреспондентов. 

Преподаватели и учащиеся Павловской школы рабочей молодежи (сидит второй справа – Н.И. Кочин). 1925 г.  
Павловский исторический музей
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Сотрудники Павловского 
радиоузла (в центре – 

Е.И. Аладышкин). 1931 г. 
Павловский исторический 

музей

И.М. Рогов. 1940-е гг.

Е.И. Аладышкин. Фото 1977 г.  
Павловский исторический музей

Редакция газеты «Павлов-
ский металлист». 1930-е гг. 
Павловский исторический 

музей ↑

Позднее, с 1933 г., свои группы самодеятельных 
литераторов стали возникать при заводских мно-
готиражных газетах. Все они вошли в литератур-
ное объединение, работавшее при районной газе-
те «Павловский металлист».

В 1930–1932 гг. табельщиком в Павловской 
артели работал молодой поэт, уроженец д. Ле-
онтьево (деревня находилась на территории со-
временного Сосновского района Нижегородской 
области) Иван Михайлович Рогов. В 1932 г. пода-
ющий большие надежды начинающий литератор 
перебрался в краевой центр, где стал работать 
в газете «Ленинская смена», в 1936 г. был призван 
на службу в армию, которую проходил в соста-
ве пограничных войск, а вернувшись в Горький, 
окончил педагогический институт. С началом 
Великой Отечественной войны Иван Рогов – на 
фронте. В августе 1942 г. командир минометного 
расчета И.М. Рогов погиб в боях под Смоленском. 
Известность пришла к нему посмертно. В 1965 г. 
в Горьком, в Волго-Вятском книжном издатель-
стве вышел сборник стихотворений Ивана Ми-
хайловича Рогова «Письма друзьям». Затем по-
эта-фронтовика заметили и в Москве. В 1968  г. 
его стихи вошли в состав сборника «Пять обе-
лисков», а в 1972 г. издательство «Молодая гвар-
дия» выпустило отдельную книгу стихотворений 
И.М. Рогова, получившую название «Клятва». 
Нашлось Ивану Рогову место и в знаменитой ан-
тологии Е.А. Евтушенко «Строфы века». 

В 1929 г. в Павлово пришло еще одно средство 
массовой информации – радиовещание. В городе 
был создан собственный радиоузел. Одним из его 
сотрудников был молодой радиотехник Евгений 
Ильич Аладышкин. В 1930-х гг. он переехал жить 
и учиться сначала в г. Горький, а затем в Ленин-
град, где окончил Ленинградский электротехни-
ческий институт им. В.И. Ульянова-Ленина. Уже 
к началу 1940-х гг. Е.И. Аладышкин стал одним 
из крупнейших в стране специалистов в области 
гидроакустической техники и возглавил коллек-
тив инженеров, которые конструировали первый 
оте чественный гидролокатор, предназначенный 
для катеров – охотников за подводными лодками 
(за эту разработку Аладышкин в 1941 г. получил 
Сталинскую премию III степени). В 1949–1973 гг. 
Евгений Ильич работал главным инженером На-
учно-исследовательского института гидролока-
ции и гидроакустики, был главным конструкто-
ром гидроакустических систем первых советских 
атомных подводных лодок. В 1963 г. Е.И. Ала-

дышкин был удостоен звания Героя Социалисти-
ческого Труда. 

1930-е гг. стали временем активного культур-
ного строительства. Еще в 1928 г. в Павлове воз-
обновились театральные представления, пре-
рванные в 1924 г. после пожара в здании бывшего 
Романовского общественного клуба. На первых 
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порах в городе работали приглашенные артисты, 
но в самом конце 1932 г. президиум Павловско-
го горисполкома принял решение о создании 
собственной, постоянной театральной труппы. 
В  1933–1935 гг. она работала при Павловском 
межсоюзном городском клубе. В 1935 г. павлов-

ский театр обрел статус самостоятельного уч-
реждения, а в 1936 г. стал именоваться драмати-
ческим театром им. М. Горького. 

В 1937 г. в Павлове открылся кинотеатр «Спар-
так», здание которого было возведено по типово-
му проекту московского архитектора В.П. Кал-

мыкова (подобные кинотеатры возводились в те 
годы в областных центрах, столицах автономных 
республик, а также в городах, считавшихся пер-
спективными промышленными центрами). 

 В середине 1930-х гг. в Павлове появился соб-
ственный музей. Попытка его создания предпри-
нималась еще в 1918 г. Разговоры об открытии в 
Павлове музея возобновились в 1927 г., в пред-
дверии годовщины Октябрьской революции, 

и в 1932 г., после смерти А.Г. Штанге. Наконец 
18 декабря 1936 г. в бывшем доме Е.Е. Алипова 
(ул. Нижегородская, № 3) заработал Павловский 
промышленный музей. Он был открыт на базе 
существовавшей с 1932 г. районной промыш-
ленной выставки и подчинялся Метартельсою-
зу. Первым директором промышленного музея 
стал Александр Иванович Ярунин, старый ко-
оператор, успевший за свою жизнь поработать 

Программа Павловского 
драматического театра 

им. М. Горького.  
1937–1938 гг.  

Павловский исторический 
музей

Кинотеатр «Спартак». 
1930-е гг. Павловский 

исторический музей

Павловский драматический театр им. М. Горького. Фото 1963 г. Павловский исторический музей

В Павловском промыш-
ленном музее. 1930-е гг. 

Павловский исторический 
музей
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В Павловском лимонарии. 1940-е гг. Павловский исторический музей

Учащиеся Павловской 
детской музыкальной шко-

лы (в центре – директор 
школы Б.В. Обвивальнев). 

1930-е гг. Павловский 
исторический музей ↑

Джаз-оркестр г. Павлово 
(в центре – руководитель 
оркестра И.И. Бочкарев). 

1930-е гг. Павловский 
исторический музей 

и  в  Павловской кустарной артели, и в системе 
потребительской кооперации, и в правлении Ме-
тартельсоюза. Первые два года своего существо-
вания экспозиция музея постоянно переезжала: 
из дома Алипова в помещения Воскресенской 
церкви, а затем в построенное в 1930-х гг. и рас-
полагавшееся на Спасской горе здание Метар-
тельсоюза (ныне – здание павловского филиала 

Развивалась в городе и система дополнитель-
ного, эстетического образования. В 1937 г. в Пав-
лове открылась детская музыкальная школа. Ее 
первым директором стал Борис Васильевич Об-
вивальнев, выпускник московского Синодально-
го училища церковного пения. Б.В. Обвивальнев 
переехал в Павлово в 1918 г. и в течение двух де-
сятилетий был участником (а в ряде случаев и ру-

Нижегородского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева). Изначально ос-
новным направлением в деятельности промыш-
ленного музея был сбор материалов об истории и 
современном развитии местной металлообраба-
тывающей промышленности. Уже в первые годы 
существования музея его коллекция пополня-
лась не только массовой продукцией промысло-
вых артелей Павловского, Сосновского, Вачского 
районов, но и уникальными изделиями местных 
мастеров – замочников Х.П. Сиверскова, В.Е. Ту-
жилова, Г.Н. Ярунина и ножевщиков И.Ф. Ваку-
рова, П.М. Волкова, К.И. Кулагина, А.И. Хонина. 

ководителем) практически всех хоровых коллек-
тивов города. Уже к началу 1940-х гг. в музыкаль-
ной школе было организовано преподавание по 
классам фортепиано, скрипки, виолончели и на-
родных инструментов (домры). 

Создателем и руководителем нескольких ду-
ховых оркестров, работавших в Павлове и Пав-
ловском районе в 1930-е гг. (оркестр промысло-
вой кооперации, оркестр ОСОАВИАХИМа), был 
Иван Иванович Бочкарев. Он же организовал 
первый в нашем городе джаз-оркестр.

В 1920–1930-е гг. пика своей популярности до-
стигло самое знаменитое и массовое увлечение 
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павловчан (из числа так называемых «павлов-
ских охот») – выращивание в домашних условиях 
различных цитрусовых растений. Павловскими 
лимонами даже заинтересовалась центральная 
власть. В 1935 г. в город приехала комиссия спе-
циалистов главка «Субтропики» Народного ко-
миссариата земледелия СССР. Ознакомившись 
с местной кадочной культурой цитрусов, комис-
сия пришла к выводу о необходимости создания 
в Павлове показательного промышленного ци-
трусового хозяйства. В 1937 г. на восточной окра-
ине города была возведена оранжерея, в которой 
и разместился питомник цитрусовых. В 1941 г. 
в  нем насчитывалось около 2000 растений-ма-
точников, 34 000 кустов молодняка в возрасте от 
одного года до трех лет и до 50 000 высаженных 
черенков. Начавшаяся в том же году Великая Оте-
чественная война сорвала все планы павловских 
цитрусоводов. В условиях ожесточенной борьбы 
с беспощадным врагом стало уже не до лимонов. 
Лимонарий был закрыт и больше на территории 
Павловского района не возобновлялся. 

Первые десятилетия советской власти стали 
не только порой выдающихся достижений, но 
и  временем невосполнимых утрат. Неприми-
римая борьба коммунистического государства 
с  религией привела к уничтожению громадного 
числа культурных ценностей, накопленных за 
века Русской Православной церковью. Одним из 
первых симптомов неблагополучия местной цер-
ковной жизни стало, как ни странно, появление 
в апреле 1920 г. отдельной Павловской епархии. 

Возникновение большого числа новых еписко-
пий в сравнительно небольших городах было вы-
нужденным ответом Московской патриархии на 
давление со стороны большевистских властей, 
попыткой создать кадровый резерв в условиях 
гонений на веру. Первый павловский архиерей 
Ювеналий служил в городе до лета 1922 г., когда 
был заменен новым епископом – Александром.

В апреле 1922 г. в храмах Павлова прошла ор-
ганизованная властями кампания по изъятию 
церковных ценностей. Поводом для нее стал же-
сточайший голод в Поволжье. Церковная утварь 
изымалась под предлогом помощи голодающим. 
Только в соборных церквях Павлова – Троицкой 
и Спасо-Преображенской – было взято сере-
бряных предметов (церковных сосудов, окладов 
икон и т. д.) общим весом на 6 пудов 28 фунтов.

Но это было только начало. По-настоящему 
антирелигиозная политика местного советского 
руководства развернулась в конце 1920-х – нача-
ле 1930-х гг. В июле 1929 г. в Павлове было запре-
щено проведение крестных ходов. В том же году 
была упразднена Павловская епархия. С 1931 г. 
началось массовое закрытие православных хра-
мов города, а за ним последовал и снос церквей. 
В апреле 1931 г. прекратили свою службу едино-
верческие и кладбищенские храмы, а также По-
кровская церковь. 23 мая 1931 г. в Павлове был за-
прещен колокольный звон, а в июле того же года 
взорвана Богоявленская единоверческая церковь. 
В 1932 г. были снесены соборная Троицкая и клад-
бищенская Всехсвятская церкви. В январе 1935 г. 

Велосипедисты Павловской артели на стадионе «Спартак». 1930-е гг. Павловский исторический музей

Снос Богоявленской церкви. 
1931 г. Фото М.И. Бронни-

кова. Павловский историче-
ский музей

Баскетболистки команды «Металлист» и команды промысловой кооперации. 1930 г. Павловский исторический музей
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были запрещены богослужения в соборной Спа-
со-Преображенской церкви, а в ноябре 1935 г. та 
же участь постигла Никольский и Вознесенский 
храмы. В 1936 г. была взорвана древнейшая в Пав-
лове Спасо-Преображенская церковь, в 1920-х гг. 
поставленная на государственную охрану как па-
мятник архитектуры. В итоге к 1937 г. в Павлове 
не осталось ни одного действующего храма. 

К концу 1920-х гг. в Павлове широко разверну-
лось физкультурное и спортивное движение. За-
метную роль в становлении многих видов спорта 
на территории Павловского района сыграли пред-
приятия промысловой кооперации. Уже в 1920-х 
гг. при Павловской артели существовали футболь-
ная команда «Кустарка» и команда велосипеди-
стов. В  1935 г. спортсмены артели им. А.Г. Штан-
ге (название Павловской артели в 1932–1938 гг. 
и 1940–1944 гг.) официально влились в состав до-
бровольного спортивного общества «Спартак», из-
начально организованного именно в системе про-
мысловой кооперации. Павловские «спартаковцы» 
имели собственные футбольную, баскетбольную и 
волейбольную команды. Еще одним популярным 

среди павловчан командным видом спорта стал 
в это время хоккей с мячом. Постоянными сопер-
никами павловских артельщиков на футбольном 
поле были спортсмены клуба «Металлист», создан-
ного работниками завода им. И.В. Сталина (такое 
название в 1930 г. получила фабрика им. Ф.И. Ма-
расанова, то есть бывшая фабрика Теребиных). 

На рубеже 1920–1930-х гг. в Павлове регуляр-
но проводились лыжные эстафеты (в том числе 
военизированные). Соревнования местных лю-
бителей бегового спорта назывались кроссом 
им. Н.М. Шверника (видного советского государ-
ственного деятеля, первого секретаря Всесоюзного 
Центрального Совета профессиональных союзов). 
С 1934 г. в городе стали ежегодно проводиться про-
беги на приз газеты «Павловский металлист».

Наибольшей известности в стране из павлов-
ских спортсменов добилась конькобежка Ольга 
Васильевна Акифьева. Главные спортивные по-
беды выпускницы Горьковского техникума физ-
культуры пришлись на вторую половину 1930-х 
гг. В 1935 г. О.В. Акифьева установила всесоюз-
ный рекорд в забеге на 250 м. В 1937 г. стала чем-

Участники агитационного лыжного пробега. 1933 г. Павловский исторический музей

О.В. Акифьева. Фото 1950-х гг.  
Павловский исторический музей

I пробег на приз газеты «Павловский металлист». 1934 г. Павловский исторический музей

пионкой СССР на дистанции 5000 м, а в 1938 г. 
добилась звания абсолютного чемпиона страны 
в беге на коньках. В 1939 г. Ольга Васильевна вы-
играла первенство СССР на дистанции в 3000 м, 
а в 1940 г. победила на дистанциях в 1000 и 5000 м. 
После вынужденного перерыва в годы Великой 
Отечественной войны она вернулась в спорт 
и уже в 1946 г. вновь стала чемпионкой СССР, на 
этот раз на пятисотметровой дистанции. В 1948 г. 
была удостоена звания заслуженного мастера 
спорта СССР. Спортивную карьеру О.В. Акифье-
ва завершила в 1955 г. 

В условиях напряженной международной об-
становки 1930-х гг. все большее значение приобре-
тали военно-прикладные виды спорта. В 1931 г. по 
инициативе руководства ВЛКСМ по всей стране 
был введен физкультурный комплекс «Готов к тру-
ду и обороне СССР». В 1936 г. в парке на Дальней 
круче появилась парашютная вышка. Тогда же на 
базе ранее существовавших курсов планеристов 
в Павлове был создан аэроклуб, многие из выпуск-
ников которого впоследствии активно участвова-
ли в боях Великой Отечественной войны. 
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Приближалась война, один за другим на гра-
ницах СССР вспыхивали пусть и локальные, но 
от этого не менее кровопролитные конфликты. 
В 1938 г. павловчане отличились в боях на даль-
невосточном озере Хасан: за образцовое выпол-
нение боевых заданий командования на дальних 
рубежах Отчизны орденами Красного Знамени 
были награждены политрук Н.Н. Долгов и лей-
тенант А.И. Басарукин (посмертно). Участвова-

Учлеты Павловского аэро-
клуба. 1937 г. Павловский 

исторический музей

ли жители Павловского района и в боях с япон-
скими милитаристами на территории Мон-
гольской Народной республики в районе реки 
Халхин-Гол в 1939 г., и в советско-финской вой-
не 1939–1940 гг.

Мечты миллионов людей о лучшей жизни, 
о мирном труде и простом человеческом счастье 
были окончательно перечеркнуты 22 июня 1941 г. 
Началась Великая Отечественная война. 

Павловчане на фронтах Великой Оте
чественной войны

Воскресный летний день 22 июня 1941 
года навсегда разделил жизнь граждан 
Советского Союза на до и после. «До» – 
пусть не всегда простое, но мирное 

время, время со своими, у каждого разными 
трудностями и радостями. «После» – одна на 
всех беда и боль, одна на всех кровавая воен-
ная страда. Миллионы людей встали на защиту 

Отчизны, на борьбу с самым грозным и бес-
пощадным врагом в тысячелетней российской 
истории.

Не могли остаться в стороне и жители Павлов-
ского района. Уже летом 1941 г. в рядах действу-
ющей армии с немецко-фашистскими захватчи-
ками сражались три с половиной тысячи павлов-
чан. На их долю выпало самое тяжелое – беспре-
рывные арьергардные бои с превосходящим по 
силе противником, бои до полного изнеможения 
сил и до последней капли крови.

Восемьсот шестьдесят семь жителей района 
оказались в июне 1941 г. в рядах 771-го стрел-
кового полка, вошедшего в состав сформиро-
ванной в Горьковской области 137-й стрелковой 
дивизии. Свой первый бой они приняли 13 июля 
1941 г. под белорусским городом Чаусы. Боевой 
путь полк начал с победы, отбросив врага на не-
сколько километров, уничтожив около пятисот 
гитлеровцев и двадцать вражеских танков. А по-
том были окружение и выход из него в конце 
июля, бои на Брянщине и новое окружение, из 
которого в район Ельца вышло только семьдесят 
шесть человек (и среди них сорок семь павлов-
чан). В 1999 г. на братском воинском кладбище 
Павлова были перезахоронены останки двенад-
цати бойцов 771-го полка, погибших в Белорус-
сии кровавым летом 1941 г. 

Сражались павловчане тем летом и на других 
участках огромного советско-германского фронта. 

28 июня 1941 г., Западная Украина, Ровно. По 
улицам, отстреливаясь от наседающих гитле-
ровцев, на полной скорости несся легкий совет-
ский танк Т-26. Единственный советский танк 
на весь занятый вермахтом город. Внутри двое 
оставшихся в живых из трех членов экипажа – 
ленинградец, механик-водитель А.А. Голиков 
и командир боевой машины, уроженец с. Ближ-
нее Давыдово, выпускник павловской средней 
школы им. К. Маркса Павел Иванович Абрамов. 
Оказавшись отрезанными от своих, танкисты 
предпочли смертельный бой сдаче в плен. Одного 
за другим уничтожали Абрамов и Голиков сол-
дат неприятеля: давили пехоту, расстреливали из 
пулемета мотоциклистов, вели артиллерийский 
огонь по немецким машинам… Бой продолжал-
ся и после того, как поврежденный попаданием 
снаряда в гусеницу Т-26 замер на месте. Только 
мертвыми попали в руки врага танкисты – были 
расстреляны в упор. Лишь через три года совет-
ские войска вновь оказались в Ровно. Именно 
тогда, 3  июня 1944 г., вышел указ Президиума 
Верховного Совета СССР о посмертном награж-
дении П.И. Абрамова и А.А. Голикова орденами 
Отечественной войны II степени. 

Начало августа 1941 г. Немцы уже заняли Бело-
руссию и Прибалтику, хозяйничали в Молдавии и 
на западе Украины, рвались к Москве. И в это тя-
желое время советское командование решило на-
нести противнику неожиданный и дерзкий удар. 

Самые грозные годы

П.И. Абрамов. 1940-е гг.

Братское воинское кладбище г. Павлово. Возложение 
цветов к памятнику неизвестному солдату 771-го полка. 

Фото Л.Л. Сиверскова. 2003 г.
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По приказу Ставки Верховного Главнокомандова-
ния была сформирована дивизия авиации даль-
него действия. Ее цель – бомбардировка Берлина. 
В экипаж одного из тяжелых бомбардировщиков 
ТБ-7 (позже переименованных в Пе-8) входил и 
павловчанин, воздушный стрелок Константин Ва-
сильевич Шарлыков. В ночь с 9 на 10 августа 1941 г. 

самолеты отправились в свой опасный полет. Удар 
возмездия по столице «третьего рейха» был нане-
сен, но не всем довелось добраться до цели: само-
лет К.В. Шарлыкова был сбит из зенитных орудий 
над территорией Финляндии. Летчики, попавшие 
в плен к финским союзникам нацистской Герма-
нии, подверглись пыткам и были расстреляны. 

Летом 1941 г. началась история легендарного 
оружия Великой Отечественной войны – реактив-
ной артиллерийской установки БМ-13, знакомой 
всем под ласковым именем «катюша». 14 июля 
1941 г. в районе г. Орша «катюши» нанесли свой 
первый удар по врагу. В первой батарее БМ-13, 
которой командовал капитан И.А. Флеров, слу-
жили и уроженцы Павловского района: В. Колчин, 
А. Курганов, М. Макаров, И. Нестеров, К. Неяглов, 
В. Овсов, А. Ромашкин, Н. Судаков, В. Щелоков. 

Спустя двадцать шесть лет, в июне 1967 г., 
Павлово принимало гостей. По инициативе ЦК 
ВЛКСМ в стране проходила неделя боевой славы, 
посвященная первым воинам-ракетчикам. В про-
грамме торжеств значилась и поездка ветеранов 
флеровской батареи в Павловский и Вачский 
районы Горьковской области. Жившие в Пав-
лове флеровцы М.А. Макаров и А.С. Ромашкин 
вновь встретились с боевыми товарищами, по-
знакомились с членами семьи своего боевого ко-
мандира – Ивана Андреевича Флерова. Посетил 
Павлово и Маршал Советского Союза А.И. Ере-
менко, в июле 1941 г. заместитель командующего 
Западным фронтом, в составе которого и приня-

ла свое боевое крещение первая в Красной армии 
батарея реактивной артиллерии. 

Павловчане защищали Москву в 1941 г. и Ста-
линград в 1942 г., обороняли Ленинград, сража-
лись в Заполярье и на Северном Кавказе… 

1941–1942 гг. – время тяжелых поражений 
и пока еще редких побед, время, когда для мно-
гих советских граждан началась трагедия плена. 
Однако попасть в плен к врагу еще не значило 
морально сдаться. Через десять дней после нача-

К.В. Шарлыков. 1940 г. Павловский исторический музей

Маршал А.И. Еременко 
и ветераны-флеровцы 

в Павлове у Обелиска Сла-
вы в парке «Дальняя кру-
ча». 1967 г. Павловский 

исторический музей

Ветераны-флеровцы на павловской земле. 1967 г. Павловский исторический музей

Карикатура Ю. Степняка (Ю.А. Пуговкина) «Четыре года гит-
леровского похода». 1943 г. Павловский исторический музей

И.Ф. Дерябин. 1940-е гг.  
Павловский исторический музей
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ла войны оказался в немецком плену Игорь Фе-
дорович Дерябин. Один за другим менялись ла-
геря для военнопленных в Польше, Австрии, Гер-
мании. Наконец летом 1944 г. Дерябину удалось 
бежать из лагеря около французского местечка 
Моншани. Свою борьбу с нацизмом он продол-
жил в рядах маки – французских партизан. 

В подпольной работе в концлагере Бухенвальд 
участвовал Николай Алексеевич Баюнов, по-

павший в плен в августе 1942 г. под Сталингра-
дом в  результате контузии. Два года провел он 
в лагере смерти. Пришлось испытать ужасы фа-
шистских концлагерей и другим павловчанам – 
М.А. Сучкову, А.Г. Уракову.  

К концу 1943 г. стратегическая инициати-
ва окончательно перешла в руки бойцов и ко-
мандиров Красной армии. Вслед за победой на 
Курской дуге началось освобождение Украины. 

Одной из сложнейших операций за годы Вели-
кой Отечественной войны стала битва за Днепр 
в августе–декабре 1943 г. Вермахту не удалось от-
сидеться на высоком и хорошо укрепленном пра-
вом берегу реки. Советские войска форсировали 
Днепр, создав к концу осени 1943 г. 23 плацдарма 
на территории Правобережной Украины. Побе-
да далась ценой немалых потерь. Свыше 400 000 
советских солдат и офицеров навсегда остались 
лежать в украинской земле. 2438 участников бит-
вы за Днепр были удостоены звания Героя Совет-
ского Союза. Среди них и жители нашего района. 
15 октября 1943 г. Днепр в районе Любеча форси-
ровал взвод под командованием жителя Павлова 
Евгения Александровича Дертева. Уничтожив 
переднюю линию обороны противника, сержант 
Дертев и его товарищи дали возможность все-
му полку переправиться на правый берег реки. 
15  января 1944 г. Е.А. Дертеву было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Такой же высо-
кой наградой, но со скорбным добавлением «по-
смертно» был отмечен ратный подвиг Максима 
Ильича Винокурова – уроженца д. Завалищи, до 
войны работника промысловой и потребитель-
ской кооперации Павлова. Ветеран советско-
финской войны, награжденный орденом Красной 
Звезды за бои на северном фланге Курской дуги, 
замполит Винокуров возглавил батальон, форси-
ровавший Днепр, вместо погибшего командира 
и на протяжении трех суток отбивал со своими 
бойцами атаки немецких войск. 7 октября 1943 г. 
капитан Винокуров погиб в бою. 

Уже на правобережье Днепра, в боях за важ-
ный железнодорожный узел, украинский город 
Фастов – отличился механик-водитель танка 
Т-34 (в предвоенном прошлом – работник ворс-
менского медико-инструментального завода им. 
В.И. Ленина) Иван Павлович Боборыкин. В ночь 
с 6 на 7 ноября 1943 г., находясь в авангарде насту-
пающих советских войск, танк сержанта Боборы-
кина ворвался на станцию железной дороги, по-
мешав эвакуации живой силы и боевой техники 
вермахта. В результате умелых действий И.П. Бо-
борыкина и его товарищей советские войска за-
хватили четыре воинских эшелона противника, 
а также склад горюче-смазочных материалов. 
В ночном бою танкисты уничтожили два артил-
лерийских орудия, двадцать автомашин и свыше 
сотни немецких солдат и офицеров. 10 января 
1944 г. сержант-танкист стал Героем Советского 
Союза. После войны Иван Павлович остался на 

действительной военной службе, в отставку ушел 
в звании генерал-майора. 

Наступил 1944 г., а вместе с ним наступили 
и новые победы Красной армии. К середине года 
враг был изгнан с территории РСФСР и большей 
части Украины, была освобождена Молдавия, на-
чалось освобождение Прибалтики. На очереди 
была советская Белоруссия. 29 июня 1944 г. при 

Е.А. Дертев. 1950-е гг. М.И. Винокуров. 1940-е гг.

И.П. Боборыкин. 1970-е гг. С.И. Шутов. 1940-е гг.

Г.И. Корешкова. 1944 г. Павловский исторический музей

М.С. Хорошев. Фото 1970 г.  
Павловский исторический музей
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форсировании реки Друть отличился артилле-
рийский взвод старшего сержанта Семена Ива-
новича Шутова (он был родом из д. Степаново со-
временного Вачского района, а с 1960 г. жил и ра-
ботал в Павлове). Артиллеристы заняли плац-
дарм на правом берегу реки, отбили несколько 
атак противника, уничтожили более сотни гит-
леровцев, а также боевую технику – двенадцать 

автомашин, два бронетранспортера, танкетку. 
24 марта 1945 г. вышел указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР о присвоении С.И. Шутову 
звания Героя Советского Союза. 

Успешным действиям красноармейцев помо-
гала борьба советских партизан за линией фрон-
та. В партизанских отрядах и антифашистском 
подполье на территории РСФСР, Белоруссии, 
Украины сражались и уроженцы Павловского 
района Г.И. Корешкова, Т.М. Крысь, В.В. Лавров-
ский, А.В. Опарышев, М.И. Пичугин, В.М. Радио-
нов, Л.В. Стопинская, П.Н. Щербакова. 

Война с фашизмом не знала различий в возрас-
те. В июне 1942 г. приказом народного комиссара 
Военно-Морского флота на Соловецких островах 
была создана школа юнг, в которую набирали до-
бровольцев в возрасте 15-16 лет. В первом набо-
ре оказались двенадцать павловчан: В. Еремин, 
В.  Китаев, А. Корешков, В. Коскин, Ю. Лосев, 
В.  Михалев, В. Мягков, Е. Савин, М. Сергунин, 
Л. Сиверсков, О. Устинов, М. Хорошев. Во втором 
наборе – жители Павловского района – Ю. Мо-
тяев, А.  Наугольнов, В. Плотников, Е. Цапурин. 
В  1944 г. с  третьим набором в школу юнг посту-
пили В.  Жарков и  О. Раковский. После оконча-
ния школы юные краснофлотцы несли воинскую 
службу на кораблях Черноморского и Северного 
флотов, Волжской и Днепровской флотилий.

Соловецкий юнга Михаил Сергеевич Хоро-
шев осенью 1943 г. оказался на катерном траль-
щике Волжской военной флотилии, очищавшем 
от мин фарватер великой русской реки в районе 
Сталинграда. Весной 1944 г. дивизион тральщи-
ков был переведен в состав Днепровской воен-
ной флотилии. Впереди были Припять (где ди-
визион принимал участие в Пинской десантной 
операции), Западный Буг, Висла, Одер… Победу 
Михаил Хорошев встретил на Балтике. После де-
мобилизации вернулся в Павлово, стал работать 
в районной газете. Более четверти века, с 1961 по 
1988 г., М.С. Хорошев был главным редактором 
«Павловского металлиста». С 1987 г. и до своей 
кончины в 2013 г. почетный гражданин Павлов-
ского района, заслуженный ветеран Нижегород-
ской области Михаил Сергеевич Хорошев воз-
главлял Павловский районный Совет ветеранов 
войны и труда. 

Победа на суше и на море была бы невозможна 
без завоевания господства в воздухе. Огромный 
вклад в разгром гитлеровской Германии и ее со-
юзников внесли советские летчики.

Еще грохотали бои на Курской дуге и Левобе-
режной Украине, а под крылом самолета урожен-
ца Павлова Юрия Матвеевича Ткачевского уже 
проплывали Балканы. С января 1943 г. выпуск-
ник Харьковского военного авиационного учи-
лища служил штурманом самолета дальней раз-
ведки Пе-3 в 3-й эскадрилье 48-го гвардейского 
авиаполка. В зону ответственности эскадрильи 
входила разведка южного сектора фронта: это 
Украина, Чехословакия, Венгрия, балканские го-
сударства. За два с половиной года самолет Тка-
чевского неоднократно совершал дерзкие поле-
ты над занятыми противником городами Евро-
пы – Бухарестом и Будапештом, Веной и Прагой. 
В конце войны Пе-3 добирался даже до итальян-
ских портов на Адриатике – Триеста и Фиуме 
(сейчас это хорватский город Риека), где экипаж 
разыскивал спрятанные итальянским коман-
дованием военные корабли. Доводилось зани-
маться и  ближней разведкой, обеспечивая раз-
ведданными крупнейшие наступательные опера-
ции Красной армии – Корсунь-Шевченковскую, 
Ясско-Кишиневскую. Самолет дальней разведки 
должен был оставаться незамеченным враже-
ской авиацией, но жизнь – не инструкция, быва-
ло всякое… На личном счету Юрия Матвеевича 
Ткачевского (а именно штурман выполнял на 
борту Пе-3 функции стрелка) четыре сбитых са-
молета противника. 4 февраля 1944 г. Ю.М. Тка-
чевскому и его напарнику, командиру крылатого 
корабля Ю.В. Моргунову были присвоены зва-

ния Героев Советского Союза. В свой последний, 
151-й по счету боевой вылет разведчики отпра-
вились в  победном мае 1945-го с задачей раз-
ведать для наших танков маршрут движения на 
Прагу. Полет прошел спокойно – немецкой ави-
ации в  воздухе уже попросту не было. За годы 
войны с борта своего самолета Ю.М. Ткачевский 
сфотографировал территорию общей площадью 
около 42 000 квадратных километров – эта циф-
ра сопоставима с размерами такой европейской 
страны, как Дания. 

158 боевых вылетов совершил коренной пав-
ловчанин и выпускник Павловского аэроклуба, 
летчик-штурмовик Сергей Михайлович Федя-
ков. Сражаясь в 1942–1944 гг. на Ленинградском 

Ю.М. Ткачевский. 1940 г.  
Павловский исторический музей

С.М. Федяков. 1950-е гг.

В.Н. Шахов (справа). 
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и Волховском фронтах, С.М. Федяков на сво-
ем Ил-2 уничтожил свыше полутысячи солдат 
и офицеров противника, два склада с боеприпа-
сами, 67 артиллерийских орудий врага, два паро-
воза и 47 железнодорожных вагонов, 48 автома-
шин, восемь огневых пулеметных точек и шесть 
ДОТов, два бронетранспортера и два самолета 
неприятеля. 19 августа 1944 г. командир эскадри-

льи штурмовой авиации С.М. Федяков стал Геро-
ем Советского Союза. 

На легких ночных бомбардировщиках У-2, 
прославленных кинофильмом «Небесный тихо-
ход», сражался в годы войны выпускник павлов-
ской средней школы № 1 им. В.И. Ленина Алек-
сандр Николаевич Харитошкин. Летчик-универ-
сал, занимавшийся на своем самолете (помимо 

бомбардировки объектов противника) разведкой 
и обеспечением связи между частями Красной 
армии, доставлявший боеприпасы и медикамен-
ты участникам Варшавского восстания 1944 г., 
за годы войны совершил 1402 ночных и дневных 
вылета. Звание Героя Советского Союза А.Н. Ха-
ритошкину было присвоено 15 мая 1946 г.

Среди выпускников Павловского аэроклуба 
был и человек, которому во многом довелось по-
вторить судьбу легендарного Алексея Маресьева. 
Виктор Николаевич Шахов был одним из лучших 
летчиков-штурмовиков в своем полку. За полго-
да – 45 боевых вылетов, ордена Красного Знамени 
и Красной Звезды. В феврале 1942 г. Шахов был 
сбит на захваченной немецкими войсками тер-
ритории. Долго выбираясь к своим, отморозил 
ноги. Ампутация была неизбежной. Долго лежал 
в госпитале, заново учился ходить на протезах. 
Потом вернулся в свой полк и заново учился ле-
тать. Успел совершить еще три боевых вылета на 
Ил-2, прежде чем сверху пришло указание: «Ша-
хова к полетам не допускать». Приказ есть при-
каз. Пришлось отважному летчику довоевывать 
на штабных должностях. 

Освободив родную страну от нацистской чумы, 
советские войска вступили на территорию госу-
дарств Восточной Европы. Один за другим осво-
бождались от гитлеровцев и их пособников города 
Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 

Выбив нацистов с Западной Украины, Красная 
армия в конце июля 1944 г. продолжила свое на-
ступление уже на польской земле. За бои в райо-
не г. Сандомир высшей солдатской награды – ор-
дена Славы I степени – был удостоен уроженец 
д. Старое Щербинино Павловского района Алек-
сей Яковлевич Тютин, командир отделения тан-
кового десанта. 

Еще одним полным кавалером ордена Сла-
вы среди жителей нашего района стал старши-
на разведроты Павел Иванович Родионов (ро-
дился в д. Большое Чубалово, после войны жил 
в р. п. Тумботино). 

Наступил победный 1945-й год. В заверша-
ющих Великую Отечественную войну боях на 
переднем крае жестокой схватки были и жители 
Павловского района. 24 мая 1945 г. звание Героя 
Советского Союза было присвоено уроженцу 
с.  Ближнее Давыдово Василию Ивановичу Фа-
дееву. Высшей награды Родины он удостоился за 
бои на территории Польши в январе 1945-го: мо-
тострелки лейтенанта Фадеева первыми в своей 
части форсировали реку Варта и смогли удержать 
захваченный плацдарм, обеспечив успешное на-
ступление всего полка. 

В боях на подступах к Берлину в апреле 1945 г. 
отличился старший сержант артиллерии Бо-
рис Александрович Костяков (родился и вырос 
в Ворсме, после войны работал на Павловском 

А.Я. Тютин. 1960-е гг. П.И. Родионов. 1970-е гг. Фото И.М. Мартынова.  
Павловский исторический музей

В.И. Фадеев. 1940-е гг. Б.А. Костяков. 1940-е гг.

Пропуск Ф.С. Уралова 
на Красную площадь 

в день парада Победы. 
24 июня 1945 г. Павлов-
ский исторический музей
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автобусном заводе). Форсировав Одер, расчет 
Б.А. Костякова вступил в бой с превосходящим 
по силе неприятелем и, закрепившись на левом 
берегу реки, создал условия для переправы сво-
его артиллерийского дивизиона. В тех же боях 
на Одере Б.А. Костяков и его боевые друзья 
продемонстрировали высочайшее мастерство 
в ратном деле, сумев из не предназначенного для 
стрельбы по воздушным целям орудия сбить 
низколетящий немецкий самолет. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 27 июня 
1945 г. Б.А. Костякову было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. 

Наконец наступил долгожданный день Побе-
ды  – 9 мая 1945 г. Еще предстояла война с Япо-
нией, но в измученных кровавым лихолетьем 
городах Европы смолкла артиллерийская кано-
нада и установилась тишина. Мирная тишина… 
А 24 июня в Москве на Красной площади состо-
ялся победный парад. Среди советских военнос-
лужащих, принявших в нем участие, были и наши 
земляки: А.П. Мишин, В.А. Муленков, Н.М. Нови-
ков, Ю.М. Путихин, А.В. Хорьков, С.И. Шутов. 

Как и всему советскому народу, павловчанам 
Победа досталась огромной ценой. 21 651 житель 
Павловского района был призван на Великую 
Отечественную войну. Домой вернулись только 
11  949 человек. В боях с немецко-фашистскими 
захватчиками пали смертью храбрых 3948 чело-
век. Вдали от Родины, во вражеском плену погиб-
ли 122 павловчанина. Умерли от ран и болезней 
в госпиталях 1094 человека. Пропали без вести 
4538 жителей Павловского района.

И все же впереди была мирная жизнь. Надо 
было восстанавливать разрушенное войной и ид-
ти вперед.

Тыловой город

С началом Великой Отечественной войны в Пав-
ловский район пришли новые заботы, заботы 
военного времени. Предстояло не только обе-
спечить призыв в ряды РККА, но и организовать 
материальную помощь семьям военнослужащих. 
Уже 15 июля 1941 г. при Павловском районном 
исполнительном комитете Советов депутатов 
трудящихся была создана комиссия по назначе-
нию пособий семьям мобилизованных. Помощь 
родственникам бойцов Красной армии оказы-
валась не только денежными пособиями, но 

и топливом, продуктами питания, а также через 
предоставление налоговых льгот. Позднее в честь 
знаменательных дат и государственных праздни-
ков (например, в феврале 1944 г. в ознаменование 
26-й годовщины создания Красной армии) де-
тям фронтовиков стали дарить подарки – одеж-
ду и обувь, продукты, топливо и даже домашний 
скот и корм для него.  

Из западных областей страны в город и район 
стали прибывать эвакуированные, необходимо 
было обеспечить их жильем. Например, в Горба-
товском доме отдыха НКВД разместился интер-
нат для эвакуированных из Москвы детей.

Эвакуировали не только людей, но и живот-
ных. В конце июля 1941 г. на лугах за Окой был 
организован карантин для прибывающего в рай-
он сельскохозяйственного скота.

Город готовился к возможным налетам вра-
жеской авиации. 26 июля 1941 г. горисполком 
принял решение о создании сети водоемов для 
борьбы с пожарами – расчищались старые пру-
ды, копались новые, предполагалось строить за-
пруды на р. Тарке. Городской пожарной команде 
было поручено снести малоценные деревянные 
строения (сараи, заборы) в местах плотной за-
стройки в центре Павлова. Была введена свето-
маскировка домов, за нарушение которой не-
щадно штрафовали.

Как и во всей стране, в городе и районе уста-
новили трудовую повинность. Группы павловчан 
направлялись на заводы Горького и Дзержинска, 
на строительство шоссейной дороги Горький – 
Арзамас – Кулебаки. Особенно много местных 
жителей было задействовано на разработке тор-
фа, ставшего в военных условиях ценнейшим 
топливом, необходимым как производству, так 
и жилому сектору. 

Участвовало местное население и в строи-
тельстве оборонительных рубежей на террито-
рии Павловского района. По мере продвижения 
фашистских войск вглубь страны угроза по-
явления врага на нижегородской земле стано-
вилась все более реальной. 31 октября 1941 г. 
руководством области было принято решение 
о создании Окского оборонительного рубежа. 
Изначально на строительство отводилось двад-
цать дней – с 5 по 25 ноября 1941 г. На практике 
работы продолжались до января 1942 г. Про-
тивотанковые рвы прошли по линии г. Павло-
во – д. Заплатино – д. Таремское – д. Лаптево – 
с. Ярымово – д. Шишкино, а также г. Павлово – 

д. Заплатино – д. Пурка – с. Чулково. На заводах 
района изготавливали предназначенные для 
оборонительного рубежа противотанковые ежи 
и железобетонные бронеколпаки долговремен-
ных огневых точек, а также необходимые для 
постройки укреплений ломы и лопаты. 

К концу 1941 г. промышленность района была 
переведена на военные рельсы. Практически 
каждое предприятие изготавливало продукцию 
оборонного назначения. Завод автотракторного 
инструмента освоил производство спусковых ме-
ханизмов и прикладов к пистолетам-пулеметам 
ППШ, корпусов 45-мм бронебойных снарядов, 
стабилизаторов реактивных осколочных снаря-
дов М-8, а также танкового и минометного ин-
струмента. Специальный инструмент (в том чис-
ле саперные лопаты и ножницы для резки колю-
чей проволоки) изготавливали также артель им. 
Штанге и завод им. Сталина. На заводе им. Ста-
лина производили и лыжные крепления (в 1943 г. 
завод выпустил почти 97 000 штук). Артель «Ме-
таллист» делала катушки для полевого телефона. 
Государственные заводы и кооперативы Павлов-
ского района снабжали Красную армию хирур-
гическим инструментом, корпусами гранат, фур-
нитурой для артиллерийских зарядных ящиков 
и конской упряжи, складными ножами (садовые 
ножи использовались военными фельдшерами, 

а многопредметные армейские ножи предназна-
чались для офицеров авиации и бронетанковых 
войск), спичками, реактивами для обеззаражива-
ния от отравляющих веществ. 

Еще до войны на восточной окраине Павлова 
началось строительство новой площадки заво-
да им. Сталина. В октябре 1940 г. недостроенные 
корпуса были переданы в распоряжение Народно-
го комиссариата авиационной промышленности. 
В августе 1941 г. в них заработал эвакуированный 
в Павлово завод № 467 (в октябре того же года 
в  его состав влился эвакуированный из Москвы 
опытный цех завода № 28). Новое предприятие за-

Почетная грамота М.Н. 
Ширенина – участника 
строительства Окского 

оборонительного рубежа. 
1941 г. Павловский исто-

рический музей

Катушка полевого телефона. Артель «Металлист».  
1940-е гг. Павловский исторический музей
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нялось производством авиационных винтов моде-
ли ВИШ-105, предназначенных для самолетов ве-
дущих советских авиаконструкторов – С.В. Илью-
шина, С.А. Лавочкина, В.М. Петлякова, А.С. Яков-
лева. По воспоминаниям наркома авиационной 
промышленности А.И. Шахурина, каждый третий 
боевой самолет, изготовленный в СССР в годы Ве-
ликой Отечественной войны, был снабжен произ-
веденным в Павлове пропеллером.

Ушедших на фронт мужчин заменили в завод-
ских цехах женщины и подростки. Повсеместно 
на производстве создавались фронтовые брига-
ды, многие из которых перевыполняли плановые 
задания в два, а то и в три раза. Например, имен-
но такие показатели были у комсомольско-моло-
дежной фронтовой бригады артели им. Штанге, 
которую возглавляла Л.И. Кулыгина. Аналогич-
ная бригада во главе с А.В. Шурыгиной труди-
лась и в артели «Металлист». 8 декабря 1941 г. 
Совинформбюро сообщило о стахановцах ар-
тели им. Штанге В.И. Власове, А.Д. Найденове, 
Ф.Ф. Неудакине, П.И. Сорокине, ежедневно вы-
пускавших для фронта продукции столько же, 
сколько в мирное время давали 30 человек. 

Для фронта работали не только промышленные 
предприятия. Так, павловский торг и городской 
пищекомбинат были ответственны за поставки 
в Красную армию соленых овощей – огурцов и ка-
пусты. Производством продукции оборонного 
значения были охвачены даже женщины-домохо-
зяйки, шившие ремни для лыжных креплений.

В районе была организована работа по заго-
товке предназначавшихся к отправке на фронт 

грибов, дикорастущих ягод, меда, а также листьев 
малины и смородины, использовавшихся как за-
менители чая. В октябре 1941 г. колхозы левобе-
режной части Павловского района получили раз-
нарядку на сбор белого сфагнового мха, приме-
нявшегося в медицине в качестве перевязочного 
материала. Всего планировалось собрать 9,5 тон-
ны. Образовавшийся в стране в военные годы 
дефицит натурального каучука заставил вспом-
нить о другом природном полимере – гуттаперче. 
В июне 1943 г. лесничества района получили план 
по заготовке гуттаперченосного сырья  – корне-

вой коры бересклета. Предполагалось заготовить 
200 кг сухих корней.

Население района также испытывало дефицит 
ряда жизненно необходимых товаров. Не всегда 
помогала даже введенная с началом войны кар-
точная система на основные продукты питания 
и  промышленные товары. В этих условиях руко-
водству города и района часто приходилось рас-
считывать только на самих себя и предпринимать 
экстраординарные меры. В первом квартале 1943 г. 
в торговую сеть Павловского района полностью 
перестала поступать обувь. Чтобы преодолеть 

Почетная грамота Л.И. Кулыгиной от ЦК ВЛКСМ. 1944 г. 
Павловский исторический музей

Карточка III группы на промышленные товары на январь–
июнь 1942 г. Павловский исторический музей

Сотрудницы эвакогоспита-
ля № 1743 с выздоравли-
вающим бойцом. 1945 г. 

Павловский исторический 
музей

Билет второй денежно-вещевой ло-
тереи. 1942 г. Павловский историче-

ский музей
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этот кризис, райисполком решил начать произво-
дить обувь на деревянной подошве силами мест-
ных мастерских по ремонту обуви, организовать 
через потребительскую кооперацию района за-
купку у населения старой обуви и использовать ее 
в качестве ремонтного материала, просить облис-
полком разрешить отвод липовой лесосеки для за-
готовки лыка и изготовления из него лаптей. 

Нужда заставила вспомнить о позабытых ста-
ринных ремеслах. Прекратился завоз мыла из-
вне, и силами потребкооперации в Павловском 
районе было восстановлено мыловаренное про-
изводство. Готовилась к пуску гончарная мастер-
ская. Решили восстановить выделку кож и ко-
мандировать представителя района в Богородск 
для ознакомления с технологией производства. 
Планировалась добыча соляного рассола в райо-
не д. Лисенки. Даже возникла идея начать силами 
павловского торга производство волокна из кра-
пивы (крапиву должны были собирать учащиеся 
школ города).   

На территорию Павловского района эвакуи-
ровались не только предприятия, но и военно-
учебные заведения. В самом районном центре 
разместилась 14-я авиашкола, а в с. Абабкове, 
в  зданиях Никольско-Георгиевского монастыря, 
расположилось одно из старейших военных учи-
лищ страны – Ленинградское военно-топографи-
ческое училище.

С декабря 1941 по март 1942 г. в Павлове из 
воинов-дальневосточников и курсантов первых 
курсов военных училищ была сформирована 
106-я отдельная стрелковая бригада. 21  мар-
та 1941 г. в городе прошло тактическое боевое 
учение бригады, на котором присутствовал 
прибывший из Москвы член Государственного 
комитета обороны СССР Маршал Советского 
Союза К.Е. Ворошилов. 106-я бригада воевала 
в составе Брянского и Юго-Западного фронтов, 
а затем была переформирована в 228-ю стрел-
ковую дивизию и продолжила свой боевой путь 
на землях Украины, Румынии, Венгрии и Чехо-
словакии.

 Уже летом 1941 г. в Павлове был развернут 
эвакуационный госпиталь № 1743. Его отделе-
ния разместились в самых больших зданиях 
города: школах № 1 и 3, индустриальном тех-
никуме, новой городской больнице, здании 
Метартельсоюза. В итоге эвакогоспиталь смог 
вместить 2500 коек. Персонал лечебного уч-
реждения составил более 800 человек. Главным 
врачом госпиталя был назначен майор меди-
цинской службы, хирург одной из горьковских 
клиник М.М. Нерославский. 

Павловчане помогали борьбе с врагом не 
только трудом, но и своими скромными денеж-
ными сбережениями. В 1941–1945 гг. в стране 
были проведены четыре военных займа. Только 

по одному из них, займу 1942 г., сумма выручки 
в Павловском районе достигла 4 418 000 рублей 
(число же подписавшихся на займ составило 
12 597 человек). 

 23 ноября 1941 г. в Павлове был проведен 
общегородской производственный воскрес-
ник, в котором приняли участие более семи ты-
сяч человек. Все заработанные на воскреснике 
средства передали в фонд обороны. Всего же за 
годы вой ны жители района сдали в этот фонд 
5 540 000 рублей. 

Жители района жертвовали деньги на изго-
товление боевой техники для Красной армии. По 
инициативе жительниц с. Абабкова в марте 1942 г. 
был проведен сбор средств на постройку танка 
«Павловский колхозник». Уже 7 апреля 1942  г. 
в  Павлове состоялась торжественная передача 
экипажу получившего это имя Т-34. «Павловский 
колхозник» воевал в Карелии, на Северном фрон-
те, а в 1944 г. был переброшен на I Украинский 
фронт, вместе с которым сражался в Польше и 

на востоке Германии. Боевой путь «Павловского 
колхозника» закончился 28 марта 1945 г., когда он 
был подбит в бою за немецкий город Штейнау. 

На деньги колхозников Павловского района 
был построен еще один танк, получивший имя 
«Павловский осоавиахимовец». Более того, на 
сбережения жителей города и района была созда-
на целая танковая колонна, получившая название 
«Павловский металлист».

Участвовали павловчане и в проходившем 
в  Горьковской области сборе денежных средств 
на строительство авиационной эскадрильи «Ва-
лерий Чкалов». По 50  000 рублей внесли на по-
стройку эскадрильи председатель колхоза им. 
МОПРа А.И. Ягунова, конюх того же колхоза 
И.С.  Маренов, председатель колхоза им. 1-й пя-
тилетки В.М. Вараксин и заведующая фермой 
колхоза им. Кирова А.М. Шлепова.

На свой собственный самолет собрали деньги 
работники потребительской кооперации района. 
Он получил название «Павловский кооператор».

Павловчане передают танк 
«Павловский колхозник» 
экипажу. 1942 г. Павлов-
ский исторический музей

Комсомолки завода № 467, мобилизованные в 196-й зенитный артиллерийский полк. 1942 г.  
Павловский исторический музей
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Даже школьники принимали участие в сборе 
средств, предназначенных для создания боевых 
машин, – самолета «Пионер» и танка «Горьков-
ский пионер».

На фронт отправлялись теплые вещи, со-
бранные для бойцов-красноармейцев жителями 
Павловского района. Только на 5 октября 1941 г. 
было собрано 45 полушубков, 244 пары валяных 
сапог, 40 ватных курток, 212 варежек и перчаток, 
170 шапок-ушанок, 37 свитеров, 132 пары белья, 
а также 1050 овчин и 1450 кг шерсти. В начале 
1943  г., к  25-й годовщине создания РККА, пав-
ловчане отослали в действующую армию 2675 те-
плых вещей, 1400 овчин, 832 кг шерсти.

Павлово, как и вся Горьковская область в годы 
Великой Отечественной войны, находилось 
в глубоком тылу, до линии фронта – сотни кило-
метров. И все же в 1941–1943 гг. авиация люфт-
ваффе ухитрялась дотягиваться до города Горь-
кого, неоднократно совершая бомбардировки 
местных оборонных заводов. Появлялись в небе 
нижегородского Поволжья и немецкие самолеты-
разведчики. В августе 1942 г. для защиты страте-
гически значимых объектов Горького и ближай-
ших к нему городов области был сформирован 
196-й зенитный артиллерийский полк, служба 
в котором легла в основном на хрупкие женские 
плечи. В 1942 г. набор девушек в 196-й полк про-
шел и на предприятиях Павлова. 

Однажды самый настоящий бой с фашистами 
произошел и на павловской земле. Вернее, в пав-
ловском небе. 27 июля 1942 г. пилот Горьковского 
дивизионного района ПВО лейтенант Петр Ива-
нович Шавурин отправился на своем истребителе 
МиГ-3 в очередной полет. Задача, поставленная ко-
мандованием, звучала предельно ясно – отыскать 

и уничтожить появившийся в воздухе над Горь-
ковской областью самолет-разведчик противника 
Ю-88. Вскоре начались досадные неожиданности. 
Сначала отказало кислородное оборудование в са-
молете напарника, и тот был вынужден вернуться 
на аэродром. Затем были поиски врага и длитель-
ная погоня за «Юнкерсом». Зайдя к противнику 
в  хвост, Шавурин расстрелял немецкого стрелка. 
А  вот вывести из строя двигатели Ю-88 уже не 
удалось – заклинило пулемет МиГа. Оставалось 
одно  – таран. Винтом и плоскостью истребителя 
П.И. Шавурин ударил по хвосту «Юнкерса». Совет-
ский самолет резко подбросило вверх, а немецкий, 
разваливаясь на лету, стал падать вниз. С боль-
шим трудом удалось Петру Ивановичу выбраться 
из потерявшего управление МиГа и приземлиться 
на парашюте в пойменных лугах Оки недалеко от 
рабочего поселка Тумботино. Вскоре из павлов-
ского райисполкома ушла телефонограмма наверх: 
в небе над Павловом летчиком П.И. Шавуриным 
сбит в результате тарана вражеский самолет, со-
ветский летчик жив и находится в Павлове. 

Вернувшись в свою часть, Шавурин засыпал на-
чальство рапортами с просьбой отправить его на 
фронт. В конце 1942 г. командование удовлетво-
рило просьбу отважного пилота. И уже 27 декабря 
1942 г., находясь на Сталинградском фронте, в рай-
оне станции Поворино (Воронежская область) 
старший лейтенант Шавурин совершил второй 

Детали Ю-88, сбитого П.И. Шавуриным. 1940-е гг.  
Павловский исторический музей

в своей жизни таран. И вновь остался жив – выру-
чил заснеженный стог. 14 февраля 1943 г. П.И. Ша-
вурину было присвоено звание Героя Советского 
Союза. Войну Петр Иванович закончил команди-
ром авиаполка. За плечами у него были 350 боевых 
вылетов и 17 сбитых самолетов противника. 

В мае 1980 г. на Троицкой горе, самой высокой 
точке города Павлова, взметнулся в небо обелиск, 
посвященный подвигу советских летчиков в годы 
Великой Отечественной войны. В торжественном 

П.И. Шавурин. Фото 1966 г.  
Павловский исторический музей

Открытие обелиска летчи-
кам Великой Отечествен-
ной войны. 8 мая 1980 г. 

Павловский исторический 
музей

открытии памятника участвовал и почетный гость 
из Днепропетровска, человек, совершивший свой 
ратный подвиг летом 1942 г. в небе над окскими 
кручами, – Герой Советского Союза П.И. Шавурин.

Миновали грозные военные годы, и город 
металлистов вернулся к мирному труду. Пред-
стояло жить и работать дальше. Жить и помнить 
тех, кто навсегда остался на той великой войне. 
Тех, кто отдал собственную жизнь, но спас родную 
землю и свой народ. 

Экономика современного города

В годы Великой Отечественной войны 
было положено начало серьезным из-
менениям в характере промышленного 
развития г.  Павлово. Из крупнейшего 

в  Советском Союзе производителя висячих 
замков, ножей и различного инструмента Пав-
лово стало превращаться в центр машиностро-
ения. И начались эти изменения благодаря бур-

ному росту отечественной авиации в послево-
енные годы. Завод № 467 получил собственное 
конструкторское бюро (ОКБ-467), и с  1946  г. 
в Павлове не только производили, но и проек-
тировали воздушные винты. А вскоре начался 
переход предприятия на выпуск новых видов 
продукции – гидроусилителей и других гидрав-
лических систем управления для авиации. Бла-
годаря этому завод стал востребованным в но-
вую, реактивную эпоху.

Темпы роста: из XX века в век XXI



126 127

Павлово: из прошлого в будущее. 1566–2016 гг. Темпы роста: из XX века в век XXI

Вслед за авиационной промышленностью 
в Павлове появилась еще одна отрасль машино-
строения – производство маломерных автобусов. 
24 апреля 1952 г. постановлением Совета мини-
стров СССР Завод автотракторного инструмента 
им. А.А. Жданова был преобразован в Павлов-
ский автобусный завод (ПАЗ).

В результате этого преобразования производ-
ство автотракторного инструмента было передано 
одному из старейших предприятий города – заво-
ду им. И.В. Сталина, выпускавшему до этого са-
мые разные металлоизделия: столовые приборы, 
щипцы для колки сахара, капканы, обойные мо-
лотки, сапожный и шорный инструмент. Начиная 
с 1954  г. бывшая фабрика Теребиных полностью 
перешла на выпуск шоферского инструмента. 
В 1958 г. завод им. И.В. Сталина был переименован 
в Павловский инструментальный завод, а в 1970 г. 
после присоединения к нему Павловского метал-
лоштамповочного завода вновь сменил название и 
стал именоваться Павловским заводом слесарно-
монтажного инструмента (заводом СМИ). 

К концу 1980-х гг. завод изготавливал около 
ста пятидесяти видов слесарно-монтажного и шо-

ферского инструмента, став одним из крупней-
ших производителей подобной продукции в Со-
ветском Союзе. Изделиями павловских инстру-
ментальщиков комплектовались автомобили, 
выпускавшиеся на предприятиях Москвы (Ав-
томобильный завод им. Ленинского комсомола), 
Горького, Набережных Челнов (КамАЗ), Тольят-
ти (ВАЗ), Ульяновска. Шли инструменты завода 
СМИ и на экспорт почти в пятьдесят стран мира. 

Около двух десятков лет Павловский завод 
слесарно-монтажного инструмента возглавлял 
почетный гражданин Павловского района Сергей 
Николаевич Маслагин. 

В середине 1950-х гг. произошли серьезные из-
менения в юридическом статусе ряда промышлен-
ных предприятий города и района. Совместным 
постановлением ЦК КПСС и Совета министров 
СССР от 14 апреля 1956 г. была ликвидирована си-
стема промысловой кооперации. Метартельсоюз 
был упразднен, а входившие в его состав метал-
лообрабатывающие артели объявлены государ-
ственными заводами и переданы в распоряжение 
Главросинструмента, который в свою очередь под-
чинялся Министерству местной промышленности 
РСФСР. Разумеется, эта мера коснулась и круп-
нейшего промыслового кооператива Павловского 
района – артели им. С.М. Кирова, она получила 
новое название – Павловский металлообрабаты-
вающий завод им. С.М. Кирова. Государственным 
заводом было объявлено и другое заметное пред-
приятие города – артель «Металлист».

Вслед за изменением статуса заметно поме-
нялся и ассортимент изделий, которые выпуска-
ли бывшие промкооперативы. К началу 1970-х гг. 
в Павлове полностью прекратили выпускать не-
когда главную местную продукцию – висячие 
замки. Зато завод им. С.М. Кирова расширил вы-
пуск столовых приборов, а завод «Металлист» 
постепенно был переориентирован на изготовле-
ние садовых и огородных инструментов. 

На базе еще одного промыслового коопера-
тива, артели им. XIX партсъезда (выпускавшей 
упаковочную тару, кровати и матрацы, спички, 
мельничные жернова), был организован стан-
коремонтный завод. Впоследствии предприятие 
получило новое имя – Павловский опытно-экс-
периментальный завод по выпуску нестандар-
тизированного оборудования и технологической 
оснастки (ПОЭЗНОТО).

ПОЭЗНОТО занимал уникальное место в си-
стеме руководившего местными металлообраба-

Этикетка Павловского инструментального завода  
«Молоток слесарный». 1950-е гг.  
Павловский исторический музей

Этикетка Павловского инструментального завода  
«Ключ гаечный разводной». 1950-е гг.  

Павловский исторический музей

Павловский инструментальный завод. Цех шоферского инструмента. 1960-е гг. Павловский исторический музей

Набор шоферского инструмента. Павловский завод сле-
сарно-монтажного инструмента. 1980-е гг. 

Павловский исторический музей

С.Н. Маслагин. 1990-е гг.

тывающими предприятиями республиканского 
промышленного объединения (РПО) «Росин-
струмент». Для других предприятий РПО этот 
завод изготавливал нестандартизированное 
кузнечно-прессовое, металлорежущее, вентиля-
ционное, гальваническое и электротермическое 
оборудование, а также сложные пресс-формы, 
полуавтоматические линии шлифовки и поли-
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ровки столовых ножей и вилок, шлифовально-
полировальные станки и абразивные круги на ка-
учуковой и вулканитовой основах, виброшлифо-
вальные машины. Например, только за два года, 
в 1965–1966 гг., ПОЭЗНОТО создал и изготовил 
новые виброшлифовальные установки, станки 
для образования постоянного угла заточки но-
жей, станки для получения зубьев на хозяйствен-
ных и столовых ножах, а также установки для 
подводной шлифовки и  полировки металлоиз-
делий, что позволило ликвидировать на заводах 
«Росинструмента» участки производства с вред-
ными для здоровья условиями труда.

бондарную и гончарную мастерские. В послевоен-
ные годы в составе горпромкомбината появились 
кирпичное производство, сапожная, швейная и 
часовая мастерские. Продолжал Павловский ГПК 
и выпуск складных ножей. 

В 1957 г. горпромкомбинат был преобразован 
в завод складных ножей, а в 1964 г. вошел в со-
став Управления художественных промыслов 
Горьковского облисполкома. В эти годы мастера 
завода освоили производство около ста видов 
складных ножей и сувенирных изделий.

В 1966 г. предприятие получило новое назва-
ние – Павловский завод сувениров. Для создания 
оригинальных художественных изделий на заводе 
была создана экспериментальная мастерская, худо-
жественным оформлением продукции занимались 
мастера и художники лаборатории – Н.Е. Гудкова, 
В.С. Голубин, О.И. Кравчук, В.А.  Пачурин, Ф.А. 
Романова, Н.К. Рулькова и другие. Были освоены 
такие художественные технологии, как скань и фи-
лигрань, горячие и холодные эмали. Выпускались 
складные ножи и ножи-брелоки с плашками из 
резной кости, выполненными по эскизам основа-
теля варнавинского косторезного промысла, впо-
следствии народного художника России П.П. Чер-
никовича. В 1970-х гг. на предприятии были созда-
ны ювелирный цех и производственный участок, 
выпускавший детские нагрудные значки. 

Павловский завод сувениров изготавливал 
ножи и брелоки для сети магазинов «Березка». 
Изделия предприятия экспонировались на вы-
ставках ЭКСПО – в 1967 г. в канадском Монреале 
и в 1970 г. в японской Осаке. В 1980 г. завод вы-

пустил серию сувениров для XXII Олимпийских 
игр в Москве.

Выполнял завод сувениров также заказы Ми-
нистерства обороны и Министерства внутренних 
дел на изготовление военной и милицейской атри-
бутики: кокард, эмблем на петлички для всех ро-
дов войск, нагрудных знаков для рядового и офи-
церского состава, пуговиц и галунов, звездочек на 
погоны для младших и старших офицеров.

В 1988 г. предприятие было переименовано 
в  Павловский завод художественных металло-
изделий (ПЗХМ), а с 1992 г. именовалось ОАО 
ПЗХМ «Сувенир». 

Наступившая с распадом Советского Союза 
пора радикальных изменений в экономике страны 
сопровождалась распадом прежних экономиче-
ских связей и привела к банкротству многих рос-
сийских предприятий. Трудности перехода к  ры-
ночной экономике не суждено было пережить и 
некоторым заводам Павлова – ПОЭЗНОТО, ОАО 
«Сувенир», заводу СМИ. 

И все же в городе нашлись промышленные 
предприятия, преодолевшие кризис и продол-
жившие работу в непростых новых условиях. Это 
прежде всего ОАО «Гидроагрегат» и ОАО  «Пав-
ловский машиностроительный завод “Восход”», 
ООО «Павловский автобусный завод», ОАО «Пав-
ловский завод художественных металлоизделий 
им. С.М. Кирова», ООО НПО «Мехинструмент» 
и ЗАО «Инструм-Рэнд». 

Познакомимся ближе с недавней историей 
и  сегодняшним днем предприятий, определяю-
щих лицо экономики современного Павлова.

Детские нагрудные значки. Павловский 
завод сувениров. 1970–1980-е гг.  
Павловский исторический музей

Сувенирные ножи. 
Павловский завод сувениров. 1970–
1980-е гг. Павловский исторический 

музей

Ножи-брелоки. 
Павловский завод сувениров. 1970–
1980-е гг. Павловский историчес кий 

музей

В середине 1960-х гг. впервые в истории Павло-
ва одно из предприятий города – завод складных 
ножей – получило статус предприятия народных 
художественных промыслов. Впрочем, история 
самого завода началась еще в ноябре 1929 г. с ма-
стерских, открытых при детской трудовой коло-
нии. На обучение к опытным ножевщикам напра-
вили более семидесяти подростков, вчерашних 
беспризорников. В 1931 г. мастерские были преоб-
разованы в артель, на базе которой в феврале 1941 
г. создали городской промышленный комбинат 
(ГПК), занимавшийся ремонтом бытовой техни-
ки, а также включивший в свой состав столярную, 
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Авиастроители

С окончанием Великой Отечественной войны за-
вод № 467 был в основном переведен на выпуск 
товаров народного потребления: врезных зам-
ков, кухонных ножей и даже чугунной посуды. 
Продолжалась подобная конверсия недолго. Не 
успели отгреметь залпы Второй мировой, как на-
чалась новая война, холодная. Государству вновь 
понадобился опыт павловских авиастроителей. 

В июле 1946 г. завод № 467 получил собственное 
опытно-конструкторское бюро. Постановлением 
Совета министров СССР в Павлово из Свердлов-
ска было переведено ОКБ-28, получившее в свя-
зи с переездом новое наименование  – ОКБ-467. 
В 1946–1949 гг. ОКБ-467 спроектировало, изго-
товило и испытало более десятка модификаций 
воздушных винтов. В 1948 г. главный конструктор 
ОКБ Николай Николаевич Петров был удостоен 
Сталинской премии за создание винта В3Б, пред-
назначавшегося в первую очередь для созданного 
на основе американского В-29 советского дальнего 
бомбардировщика Ту-4 – первой боевой машины 
ВВС СССР, способной нести на своем борту авиа-
бомбы с ядерным боезарядом. В то же время Ту-4 
оказался последним советским дальним бомбар-
дировщиком с поршневыми двигателями. Насту-
пала новая, реактивная эпоха в авиастроении. За-
воду № 467 предстояло найти свое место в новых 
условиях работы. По инициативе Степана Ивано-
вича Кадышева, возглавлявшего завод с  1945 г., 
в инструментальном цехе предприятия была из-
готовлена партия разработанных в Центральном 
аэрогидродинамическом институте бустеров – ги-
дравлических усилителей мощности, призванных 
помочь летчику в управлении тяжелой высоко-
скоростной машиной. Решение С.И. Кадышева и 
определило дальнейшую судьбу предприятия. 

Вскоре ОКБ-467 разработало собственную мо-
дель бустера – БУ1У. Именно разработка павлов-
ских конструкторов позволила решить проблему 
управляемости и устойчивости в полете МиГ-15, 
знаменитого «самолета-солдата», основного со-
ветского истребителя начала 1950-х гг. В 1951  г. 
директор завода № 467 С.И. Кадышев, а также 
разработчики гидроусилителя Б1У1 – конструк-
торы Н.Н. Петров, Ф.Ф. Куприянов, Н.Д. Денис-
кин – были удостоены Сталинской премии.

В середине 1950-х гг. номенклатура выпускае-
мой заводом продукции расширилась – к бусте-
рам добавились электрогидравлические рулевые 

машины. Позднее перечень продукции попол-
нили комбинированные и автономные агрегаты 
управления для самолетов и вертолетов.

 В 1956 г. главным конструктором ОКБ-467 
стал Федор Федорович Куприянов – лауреат двух 
Государственных премий СССР, доктор техниче-
ских наук. Ф.Ф. Куприянов возглавлял конструк-
торское бюро до 1982 г. В 1994 г. Федор Федоро-
вич был удостоен звания почетного гражданина 
Павловского района. 

В 1966 г. завод № 467 был переименован в Пав-
ловский механический завод (ПМЗ), а с  1975  г. 
стал носить имя С.И. Кадышева. В 1968 г. ОКБ-467 
было преобразовано в Павловский машиностро-
ительный завод «Восход», продолжавший рабо-
тать в тесной производственной связке с механи-
ческим заводом.

На Павловском механическом заводе трудил-
ся сначала токарем, затем ведущим инженером 
и, наконец, начальником одного из технических 
отделов предприятия Герой Социалистического 
Труда Владимир Петрович Бычков. Этого звания 
он был удостоен в 1971 г. за выпуск продукции 
высокого качества и активное участие в созда-
нии новой техники. 

Гидравлическими системами, изготовленными 
на Павловском механическом заводе, была обору-
дована большая часть крылатых машин, выпущен-
ных ведущими авиационными конструкторскими 
бюро СССР. Специалисты завода «Восход» рабо-
тали совместно с КБ А.Н. Туполева, С.В.  Илью-

шина, А.С. Яковлева, А.И. Микояна, П.О. Сухого, 
О.К. Антонова, Н.И. Камова, М.Л. Миля. Вот лишь 
некоторые машины, на которых была установлена 
гидравлика павловских авиастроителей: первый 
советский пассажирский реактивный самолет 
Ту-104, самый большой и самый грузоподъемный 
в истории авиации вертолет Ми-12, МиГ-21 – са-
мая распространенная в мировой военной исто-
рии модель самолета-истребителя, первый в мире 
сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144, са-
мый большой серийный самолет в мире Ан-124 
«Руслан», истребитель-бомбардировщик МиГ-29 

(в том числе и его палубная, предназначенная для 
авианосцев разновидность – МиГ-29К), современ-
ный ударный боевой вертолет Ка-52 «Аллигатор», 
первый отечественный боевой самолет с крылом 
обратной стреловидности С-37 (позже переиме-
нованный в Су-47 «Беркут»)…

В Павлове проектировали и производили ги-
дравлические системы управления не только для 
самолетов и вертолетов, но и для боевых крыла-
тых ракет. Уже первая серийная советская крыла-
тая ракета КС-1 «Комета» была оборудована гид-
равликой завода № 467. Применялись разработки 

Ф.Ф. Куприянов. 1970-е гг.  
Павловский исторический музей

????

В.П. Бычков. 1970-е гг.С.И. Кадышев. 1960-е гг.
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павловских машиностроителей и в освоении че-
ловеком космоса. Конструкторам «Восхода» до-
велось создавать силовые агрегаты управления 
для ракеты-носителя «Протон» и единственного 
в отечественной истории космического корабля 
многоразового использования «Буран».

Оснащались изготовленной в Павлове ги-
дравликой и разработки конструкторского бюро 
Р.Е.  Алексеева – суда на подводных крыльях 
и экранопланы.

В 1988 г. на базе Павловского механического 
завода и машиностроительного завода «Восход» 

была вновь создана единая структура – Павлов-
ское производственное объединение, просуще-
ствовавшее до 1991 г., когда завод «Восход» вновь 
стал самостоятельным предприятием. В 1992 г. 
завод имени С.И. Кадышева был преобразован 
в ОАО «Гидроагрегат». Несмотря на все преоб-
разования, два завода всегда сохраняли произ-
водственную кооперацию, а в наши дни вновь 
имеют единое руководство в лице генерального 
директора ОАО «Гидроагрегат» и генерального 
директора – главного конструктора ОАО «ПМЗ 
“Восход”» Павла Григорьевича Редько.

В 1990-е гг. «Гидроагрегат» и «Восход» пере-
живали процесс конверсии. В это время началось 
сотрудничество павловских машиностроителей 
с РАО «Газпром» и другими предприятиями то-
пливно-энергетического комплекса, автомобиле-
строения, заводами системы Министерства пу-
тей сообщения.

В наши дни ОАО «Гидроагрегат» и ОАО 
«ПМЗ “Восход”» продолжают создавать систе-
мы управления для авиации, участвовать в кос-
мических программах и работать на оборону 
страны.

2. 3.

1.

Конструкторский зал ОАО 
ПМЗ Восход. 2016 г.

Технический музей  
ОАО ПМЗ Восход. 2016 г.

Цех ОАО ПМЗ Восход. 
2016  г.

1.
Подпись

2. 
Подпись

3.
Подпись
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Железный цветок автобусного завода 

Производство маломерных автобусов, еще в со-
ветское время ставших самой узнаваемой в стра-
не промышленной продукцией Павлова, было 
передано в наш город с ликвидированного Горь-
ковского автобусного завода (на его площадях 
был создан Горьковский завод аппаратуры связи 
им. А.С. Попова). Первенцами павловского авто-
бусостроения стали разработанные еще в Горь-
ком автобусы так называемого капотного типа 
ПАЗ-651, собранные на базе грузового автомо-
биля ГАЗ-51. 17 августа 1952 г. первые пять авто-
бусов павловской сборки были представлены на 
всеобщее обозрение. В 1952–1958 гг. на Павлов-
ском автобусном заводе было изготовлено более 
34 000 автобусов ПАЗ-651, а последние машины 
этой модели (оборудованные уже двигателями, 
работавшими на сжиженном газе) сошли с кон-
вейера в 1961 г. Павловский автобусный завод 
никогда не ограничивался выпуском только пас-
сажирских автобусов. Уже на базе ПАЗ-651 были 
созданы автолавки и хлебные фургоны, инкасса-
торские машины и передвижные лаборатории, 
проектировались военно-штабные автомобили 
и даже передвижные птицебойни. 

Более того, в первые годы своего существова-
ния ПАЗу доводилось выпускать автомашины, 
принципиально отличавшиеся своим внешним 
видом и предназначением от семейства ПАЗ-651. 
В 1953–1957 гг. завод изготавливал санитарные 

машины ПАЗ-653. Именно на ПАЗе в 1959 г. был 
создан первый в Советском Союзе автовоз, пред-
назначенный для транспортировки легковых ав-
томобилей. 

Еще в 1953 г. на ПАЗе под руководством 
переведенного с ГАЗа главного конструктора 
завода, лауреата Сталинской премии Юрия На-
умовича Сорочкина началось создание более 
вместительного и просторного, чем ПАЗ-651, 
автобуса с несущим кузовом вагонного типа. 
В  1958 г. первые автобусы ПАЗ-652 появились 
на дорогах страны. 

В 1960-х гг. на Павловском автобусном заво-
де сложился сильнейший в автобусостроении 
СССР конструкторско-экспериментальный от-
дел (в 1963–1981 гг. главным конструктором 
ПАЗа работал Сергей Иванович Жбанников). 
Консультациями и помощью конструкторов 
ПАЗа пользовались автобусостроители Льво-
ва, Кургана, Еревана, Риги. Впервые в практи-
ке отечественного автобусостроения на ПАЗе 
было создано дизайнерское бюро или, как было 
принято говорить в советское время, бюро ху-
дожественного конструирования. В 1964 г. его 
возглавил коренной павловчанин, выпускник 
Ленинградского высшего художественного учи-
лища им. Мухиной Марк Васильевич Демидов-
цев. Позднее, в 1970–1997 гг. М.В. Демидовцев 
руководил дизайнерской службой Волжского 
автомобильного завода, стал одним из немногих 
в нашей стране дизайнеров, удостоенных Пре-

мии Президента РФ в области литературы и ис-
кусства. 

Повышенное внимание к дизайну перспек-
тивных разработок завода вскоре дало свои ре-
зультаты. В конце 1960-х гг. экспериментальные 
машины ПАЗа дважды удостаивались наград на 

престижной Международной неделе автобусов, 
проводившейся в Ницце. В 1967 г. ПАЗ-665Т (то 
есть туристический) привез с выставки на Лазур-
ном берегу Приз отличия и Большую серебряную 
медаль Комиссариата Франции по туризму. Еще 
больший успех ожидал в Ницце в 1969  г. ПАЗ 

Павловчане провожают в Ниццу ПАЗ «Турист-8,5м». 1969 г. Павловский исторический музей

Первые пять автобусов, которые были выпущены Павловским автобусным заводом. 1952 г. Павловский исторический музей

Всесоюзная промышлен-
ная выставка в Москве. 

Мимо автобуса ПАЗ-652 
(справа) проходит руко-
водство СССР во главе с 

Н.С. Хрущевым и делега-
ция Югославии во главе 

с И. Броз Тито. 1956 г.  
Павловский исторический 

музей 
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«Турист-8,5м» (он же – «Турист-люкс»). По ито-
гам конкурса павловский автобус был награжден 
Большим кубком и призом отличия за техниче-
ское совершенство, а также удостоился приза 
«Золотая Ника» XVI Международного турист-
ского ралли (во Францию машина пришла своим 
ходом, преодолев внушительный путь по марш-
руту Москва – Киев – Будапешт – Вена – Вене-
ция – Милан – Ницца). 

В 1969 г. всего за два дня, причем без останов-
ки главного конвейера, автобусный завод пере-
шел на новую базовую модель – ПАЗ-672. Прак-
тически сразу на базе новой машины было реше-
но создать целое семейство автобусов. С 1969 по 

1977 г. из заводских ворот одна за другой выхо-
дили все новые и новые модификации ПАЗ-672: 
автобус повышенной проходимости ПАЗ-3201, 
авторефрижератор ПАЗ-3742, адаптированный 
к условиям Крайнего Севера ПАЗ-672С, горный 
автобус ПАЗ-672Г, предназначенный для экс-
порта в тропические страны ПАЗ-672Ю. 

Кстати, автобусы семейства ПАЗ-672 постав-
лялись в сорок стран мира, в том числе в Афгани-
стан, Вьетнам, Иран, Турцию. На Кубе в 1970-е гг. 
было развернуто производство автобусов марки 
«Хирон», кузов которых монтировался на шасси 
ПАЗ-672ВЮ.

К XXII Олимпийским играм в Москве в 1980 г. 
Павловский автобусный завод изготовил партию 
автофургонов ПАЗ-3916, предназначенных для 
размещения передвижных станций магнитной 
видеозаписи, а также десять передвижных лабо-
раторных комплексов ПАЗ-672ТЛ для спортив-
ных медиков (каждый комплекс состоял из двух 
машин, в одной из которых размещалась аппара-
тура для медико-биологических исследований, 
а в другой проводилось психолого-педагогичес-
кое обследование спортсменов). 

Успехи павловских автобусостроителей 
были по достоинству оценены руководством 
СССР. В  1972 г. Павловский автобусный завод 
им. А.А. Жданова был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, а в 1982 г. удостоен орде-
на «Знак Почета». 

1 декабря 1989 г., и вновь без остановки глав-
ного конвейера, завод перешел на производство 
автобуса ПАЗ-3205, доныне остающегося для 
предприятия базовым. За четверть века было 
произведено более 220 000 автобусов этой модели 
(включая ее модификации).

В трудные для всей автомобилестроительной 
отрасли бывшего СССР 1990-е гг. Павловский 
автобусный завод продолжал жить и работать. 
30  июля 1998 г. с конвейера сошел полумил-
лионный по счету автобус марки «ПАЗ». В конце 
1990-х гг. ПАЗ приступил к разработке и выпуску 
новой для себя продукции – большеразмерных 
городских автобусов: ПАЗ-4230 «Аврора» (одна 
из модификаций этой модели получила приз за 
лучший дизайн журнала «За рулем»), а также 
ПАЗ-5272, изготавливавшихся на шасси «Воль-
во» и шасси КамАЗа. 

Достижения завода конца 1980-х – 1990-х гг. 
связаны с именем почетного гражданина Пав-
ловского района, директора ПАЗа в 1986–2000 гг. 
Виктора Сергеевича Костромина.

В 2001 г. ПАЗ вошел в состав холдинга ОАО «Рус-
промавто», а в 2005 г. стал частью «Группы ГАЗ».

С 2001 г. Павловским автобусным заводом ру-
ководит Андрей Владимирович Васильев.

В 2000-е гг. выпуск автобусов на ПАЗе достиг 
12–15  тысяч машин в год. Павловский автобус-
ный завод вошел в десятку крупнейших произво-
дителей автобусов в мире.

В 2009 г. на предприятии был запущен в произ-
водство автобус нового семейства (которому впо-
следствии был присвоено название «Вектор»)  – 
ПАЗ-3204. 

Почетная грамота ПАЗу от оргкомитета Олимпийских игр 
в Москве. 1980 г. Павловский исторический музей

Автобусы семейства 
ПАЗ-672 и опытный авто-
бус ПАЗ-3205 (справа). 

1986 г.

Автобусы ПАЗ-5272 на шасси «Вольво». 1999 г.

Визит Председателя Совета министров Республики Та-
тарстан Р.Н. Минниханова в г. Павлово. Слева направо: 

В.С. Костромин, Р.Н. Минниханов, В.В. Куренков. 1996 г.
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Старейшина павловских заводов

Принятое в 1956 г. решение советского руковод-
ства о передаче в государственное управление 
промысловых кооперативов сказалось не только 
на юридическом статусе старейшего в Павлове 
предприятия. Сменив название на «Павловский 
металлообрабатывающий завод», бывшая артель 
им. Кирова вскоре заметно изменила и  ассорти-
мент выпускаемой продукции. В течение 1960-х гг. 
завод им. Кирова все больше стал специализиро-

ваться на изготовлении столовых приборов и бу-
фетных принадлежностей из нержавеющей стали, 
нейзильбера и серебра. Было освоено изготовле-
ние столовых ножей и вилок с рукоятями из со-
временного практичного материала  – пластмас-
сы. А вот производство замков постепенно ухо-
дило в прошлое. Последние в истории павловской 
промышленности висячие замки были выпущены 
на заводе им. Кирова в 1969–1970 гг. 

В очередной раз поменялось и название пред-
приятия. С 1968 по 1992 г. оно именовалось Пав-

Автобусы ПАЗ-320412-05 «Вектор». 2010-е гг.

Столовые ножи. Павловский металлообрабатывающий 
завод им. С.М. Кирова. 1950-е гг. 
Павловский исторический музей

Столовый набор «Новинка». 1977 г. 
Павловский исторический музей

С конвейера ПАЗа сошел 600 000-й автобус. 2007 г.В.С. Костромин. 1990-е гг.

ловским заводом металлоизделий им. С.М. Киро-
ва. В январе 1971 г. за успехи в выполнении пя-
тилетнего плана и увеличение выпуска товаров 
народного потребления завод им. Кирова был 
награжден орденом «Знак Почета».

А успехи действительно имелись! Даже сейчас 
мало в какой российской семье не найдешь хотя 
бы пару столовых приборов, изготовленных на 
заводе им. Кирова в 1960–1980-е гг. 

С 1986 г. и по настоящее время Павловский за-
вод им. С.М. Кирова возглавляет Владимир Сер-
геевич Шеваров. 

В 1992 г. завод был акционирован, а в 1994 г. 
вошел в ассоциацию «Народные художественные 
промыслы России». Соответственно вновь по-
менялось наименование предприятия – на ОАО 
«Павловский завод художественных металлоиз-
делий им. С.М. Кирова». 

Статус предприятия народных художествен-
ных промыслов заставил уделять больше вни-
мания художественному уровню продукции: 
практически все виды изделий стали украшать-
ся художественной чеканкой, художественной 
гравировкой по металлу, выполненной спо-
собом травления, декоративным золочением 
либо росписью по внешне имитирующему по-
золоту нитрид-титановому покрытию. Появи-
лись и новые виды изделий. В 1998 г. на заводе 
им. Кирова были созданы производственные 
участки, занимающиеся художественной ков-
кой и изготовлением туристических ножей 

Столовый набор «Губернатор». 1990-е гг. 
Павловский исторический музей
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(также украшенных гравировкой). Позднее 
на заводе было освоено и производство пред-
метов православного культа – металлических 
икон, а также окладов к иконам, выполненных 
с применением скани и филиграни, перегород-
чатой и выемчатой эмали. 

Ныне на старейшем из существующих в Пав-
лове промышленных предприятий производят 
не  только столовые приборы из нержавеющей 
стали и серебра, но и приборы буфетной (лопат-
ки для пирожного, вилки для салата и раскладки 
рыбы, ложки для икры и вилки для лимона) и ре-
сторанной (вилки для раздачи холодных заку-
сок, ножи для масла и фруктов, ножи-вилки для 
сыра) группы, а также столовые приборы для ба-
ров (ложки для коктейлей, мороженого, оливок). 
Производит завод им. Кирова и такие кухонные 
принадлежности, как кокотницы, креманки, 
щипцы для пирожного, формы для кексов, под-
ставки и кольца для салфеток. 

В декабре 2002 г. распоряжением правитель-
ства Нижегородской области Павловскому заво-
ду художественных металлоизделий им. С.М. Ки-
рова был присвоен статус предприятия, пред-
ставляющего значительную культурно-истори-
ческую ценность.

В 2014 г. завод им. Кирова в качестве офици-
ального лицензированного производителя по-
ставлял столовые приборы для XXII Зимних 
Олимпийских игр в Сочи (как и в 1980 г. для лет-
ней Олимпиады в Москве).

Инструментальщики

Ставшая в 1956 г. государственным предприяти-
ем артель «Металлист» в 1961 г. сменила и назва-
ние, и профиль. Бывший промысловый коопера-
тив стал заводом садово-огородных инструмен-
тов, а вместо висячих замков начал производить 
секаторы и сучкорезы. В 1966 г. предприятие 
было передано из Министерства местной про-
мышленности в Министерство тракторного 
и сельскохозяйственного машиностроения и ста-
ло называться сначала Павловским опытно-экс-

Корпуса Павловского заво-
да художественных метал-
лоизделий им. С.М. Киро-

ва. 2010-е гг.

Садово-огородный ин-
струмент. ПОЭЗСОИ – 

ГСКБ НПО «Мехинстру-
мент». 1960–1970-е гг. 

Павловский исторический 
музей

Изделия ООО НПО «Мех-
инструмент». 2000-е гг.

Столовый набор «Сочи-2014». 2013 г. 
Павловский исторический музей

периментальным заводом механизированного 
инструмента (ПОЭЗМИ), а затем Павловским 
опытно-экспериментальным заводом садово-
огородного инструмента (ПОЭЗСОИ). 

В 1974 г. на базе ПОЭЗСОИ было создано на-
учно-производственное объединение «Мехин-
струмент». НПО не только изготавливало раз-
нообразный садовый и огородный инструмент – 
входившее в его состав Головное специализиро-
ванное конструкторское бюро садово-огород-
ного инструмента (ГСКБ) было единственным 
в Советском Союзе разработчиком подобного 
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инструмента. Кроме того, специалисты ГСКБ 
были наделены правом контроля над выпуском 
садово-огородного инструмента на других пред-
приятиях СССР. Садово-огородный инструмент 

НПО в большом количестве продавался за ру-
беж, как в бывшие тогда социалистическими го-
сударствами Болгарию, Венгрию, Чехословакию, 
Югославию, так и в страны Западной Европы – 
Великобританию и ФРГ. 

«Мехинструмент» выпускал и совершенно 
другой инструмент: пневматические гайковерты 
и винтоверты, многошпиндельные гайковерты 
с электроприводом, высокооборотные шумо-
вибробезопасные шлифовальные машины. Разра-
батывало эту сложную технику также входившее 
в состав НПО «Мехинструмент» Специальное 
конструкторское бюро по механизированному 
сборочному инструменту. Созданный в НПО ме-
ханизированный резьбозавинчивающий инстру-
мент применялся на крупнейших в стране пред-
приятиях сельскохозяйственного машинострое-
ния и автопрома – Волгоградском, Харьковском 
и Челябинском тракторных заводах, Заволжском 
моторном заводе, Горьковском и Ульяновском ав-
томобильных заводах.

В наши дни ООО НПО «Мехинструмент» 
(генеральный директор – Евгений Евгеньевич 
Филиппов) наряду со своей традиционной про-
дукцией – секаторами, сучкорезами, граблями, 
садовыми ножами и ножовками стал выпускать 
и различный зимний снегоуборочный инвен-
тарь. В 2005 г. на предприятии был освоен вы-

пуск пассажирских и водительских сидений для 
автобусов, строительной, сельскохозяйственной 
и специальной техники. В 2015 г. начата сборка 
тракторов из комплектов Минского тракторно-
го завода и итальянской компании SAME Deutz-
Fahr (SDF). 

Производство резьбозавинчивающего ин-
струмента в начале 1990-х гг. привлекло к НПО 
«Мехинструмент» внимание американской кор-
порации Ingersoll-Rand. В июле 1992 г. предста-
вители Ingersoll-Rand подписали с руководством 
НПО договор о создании совместного российско-

американского предприятия. Через год, в  июне 
1993 г., АОЗТ «Инструм-Рэнд» приступило к ра-
боте. Первоначально предприятие производи-
ло готовый пневмоинструмент для российского 
рынка и комплектующие детали для своих зару-
бежных партнеров. Позднее, в начале 2000-х  гг., 
американская сторона перевела в Павлово на 
«Инструм-Рэнд» производство различного пнев-
моинструмента из французского города Эвиан.

В 2001 г. ЗАО «Инструм-Рэнд» стало лауреатом 
премии Правительства РФ в области качества.

В 2000-е гг. крупнейшие автоконцерны мира – 
немецкий «Даймлер» (модель «Мерседес-Сприн-
тер»), японский «Ниссан», французский «Рено» – 
стали применять выпускаемый павловским заво-
дом инструмент при сборке своих автомашин.

Сегодня «Инструм-Рэнд» (генеральный ди-
ректор – Сергей Викторович Жаров) – это глав-

Проходная ООО НПО «Мехинструмент». 2010-е гг.

Продукция ЗАО «Инструм-Рэнд». 2010-е гг.

Выездное заседание Ни-
жегородской ассоциации 
промышленников и пред-
принимателей на террито-
рии Павловского района 
(в центре – губернатор 

Нижегородской области 
Г.М. Ходырев). 2000-е гг.

ный в нашей стране производитель не только 
резьбозавинчивающего пневмоинструмента 
(винтовертов, дрелей, шуруповертов, гайковер-
тов, а также шлифовальных машин) и разно-
образного многошпиндельного оборудования, 
но и промышленных пневматических моторов, а 
также электронных средств контроля крутящего 
момента затяжки резьбовых соединений. Завод 
осуществляет поставки своих изделий более чем 
на сто предприятий атомной энергетики, прибо-
ростроения и сельскохозяйственного машино-
строения, авиационной и автомобильной про-

мышленности, расположенных в России и стра-
нах СНГ. Более трети продукции «Инструм-Рэн-
да» идет на экспорт в дальнее зарубежье: Велико-
британию, Францию, Индию, КНР, США. 
  

Новое слово в экономике района

За последнюю четверть века в городе Павлово 
и  Павловском районе значительное развитие 
получило частное предпринимательство. Ныне 
в районе зарегистрировано 3568 субъектов мало-
го бизнеса, число работающих в которых состав-
ляет около 15 тысяч человек.

Остановимся подробнее на самой крупной 
из частных компаний города и района, создан-
ной уже в новой России, после 1991 г., – холдин-
ге «Бизнес-Союз», возглавляемом Констан тином 
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Юрьевичем Тувыкиным. История холдинга на-
чалась в 1993 г. с создания торгового центра 
«Русский автобус», являющегося официальным 
дилером ООО «Русские автобусы – Группа ГАЗ». 
ТЦ «Русский автобус» продает муниципальным 
предприятиям, администрациям городов и обла-
стей Российской Федерации не только продукцию 
ПАЗа, но и автобусы, произведенные на Ликин-

ском и Курганском автобусных заводах. Торговый 
центр имеет офисы продаж в десяти регионах на-
шей страны.

С производством автобусов связано и ООО 
«Автоуслуги», основанное в 1998 г. Его задачами 
являются капитальный ремонт, тюнинг и дора-
ботка автобусов марки «ПАЗ», а также изготов-
ление на базе продукции Павловского автобус-

ного завода специализированных машин: пере-
движных медицинских комплексов, штабных 
автобусов для МВД и МЧС, автостоловых, домов 
на колесах, учебных автобусов для автошкол, ав-
тобусов для перевозки людей с ограниченными 
возможностями.

Еще одно подразделение холдинга – ООО 
«СпецАвтоЗапчасть» – является самым крупным 
в России поставщиком запчастей для автобусов.

С обслуживанием производства автобусов 
и других видов автомашин связаны и другие под-
разделения «Бизнес-Союза»: ООО «Торговый 
Центр “Авто”», обеспечивающий ПАЗ комплекта-
ми настила полов, деталями термошумоизоляции, 
панелями внутренней отделки, комплектующими 
пассажирских сидений; производящий сиденья 
для автобусов ООО «Химкомплект»; изготавлива-
ющий надстройки для коммерческих автомобилей 
ООО «СосновскАвтоКомплект». Холдингу при-
надлежит сеть автозаправочных станций (ООО 
«ПавловоНефтепродукт»). Занимается «Бизнес-
Союз» также строительством и ремонтом автомо-
бильных дорог (ОАО «Дорожное»).

Другое направление деятельности холдинга – 
строительство и ремонт разнообразных зданий 
и сооружений, а также оборудование зданий сис-
темами газоснабжения, пожарной и охранной 
сигнализации.

В состав холдинга «Бизнес-Союз» также вхо-
дят развлекательный центр «Спартак», ресто-
ран «Династия», салон красоты «Бьюти», конно-
спортивный комплекс «Дачный манеж». 

Развитию малого и среднего предпринима-
тельства в Павлове и Павловском районе спо-
собствует открытое в городе в 2012 г. МБУ «Биз-
нес-инкубатор “Павловский”», оказывающее 
начинающим бизнесменам консультационные 
и маркетинговые услуги, а также помощь в веде-
нии бухгалтерского и налогового учета и обуче-
нии персонала. При бизнес-инкубаторе работает 
предназначенная для выпускников общеобразо-
вательных учреждений Павлова «Школа моло-
дежного предпринимательства».

Слагаемые социальной сферы

Первые послевоенные десятилетия для Павло-
ва – время интенсивного роста. Всего за двадцать 
лет город металлистов заметно расширил свои 
границы по сравнению с былым кустарным се-

лом. К  концу 1940-х гг. стали возводиться мно-
гоэтажные кирпичные дома в расположенном 
к  юго-востоку от исторического центра поселке 
авиастроителей, который сохранил идущее с до-
революционной поры название Шлакового по-
селка (некогда именно туда, за окраину старого 
Павлова, кустари отправляли отходы металлоо-
брабатывающего производства). 

В эти же годы стала вестись массовая много-
квартирная застройка в районе так называемого 
Ждановского поселка – поселка будущего авто-
бусного завода. В 1954 г. было положено начало 
Восточному поселку, где строились как много-
квартирные жилые дома, так и частные деревян-
ные. Пик массового строительства многоквар-
тирного жилья пришелся в Павлове, как и во всей 
стране, на 1960–1980-е гг. В этот период кирпич-
ные и панельные многоэтажки регулярно появ-
лялись и в центре, и на окраинах Павлова (к чис-
лу которых в те времена относился еще один го-
родской поселок – Южный).

10 мая 1960 г. в состав города Павлово вошло 
село Большая Тарка, населенный пункт с давней 
и своеобразной историей. В отличие от окружав-
ших ее сел и деревень Большая Тарка на протя-
жении XVII и первой половины XVIII столетий 
входила в состав не Нижегородского уезда, а Ста-
родубовоцкого стана Муромского уезда (отсюда 
и старое название населенного пункта – Тарка 
Муромская). Большая Тарка никогда не была соб-
ственностью князей Черкасских и сменивших их 
графов Шереметевых. В первой половине XVII в. 
она стала вотчиной патриарха Филарета (в миру 
Федора Никитича Романова) – отца первого царя 
из династии Романовых. После смерти Филарета 
Большая Тарка осталась патриаршим, а с отме-
ной патриаршества при Петре I – синодальным 
селом. О былой принадлежности села духовному 
ведомству долгое время напоминало название 
местного храма, освященного во имя святителей 
Московских – митрополитов Петра, Алексия и 
Ионы (Трехсвятительская церковь). После секу-
ляризации церковных земель в 1764 г. Тарка Му-
ромская вернулась в собственность государства, 
а в результате губернской реформы Екатерины II 
была выведена из состава Муромского уезда и пе-
редана Горбатовскому уезду Нижегородской гу-
бернии (после 1861 г. входила в состав Абабков-
ской волости Горбатовского уезда). Как и соседи 
павловчане, жители Большой Тарки занимались 
производством висячих замков. В еще большей Ресторан «Династия». 2016 г.

Бизнес Союз: офисное 
здание и Часовая башня – 
подарок от компании пав-
ловчанам на День города 

в 2013 г.
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до этого по зданиям бывшей женской гимназии 
и бывшего педагогического техникума. Открыва-
лись не только общеобразовательные школы, но 
и учреждения дополнительного, внешкольного 
образования. В 1977 г. в Павлове был построен 
новый Дворец пионеров (ныне – Центр развития 
творчества детей и юношества), ставший местом 
работы множества спортивных секций и круж-
ков эстетического воспитания, а также станции 
юного туриста и Павловской центральной дет-
ской библиотеки им. Л. Чайкиной. 

Развивалось в Павлове и среднее специальное 
образование. В 1966 г. Павловский индустриаль-
ный техникум был преобразован в Павловский 
автомеханический техникум, важнейшей зада-
чей которого стала подготовка квалифицирован-
ных кадров для местных машиностроительных 
заводов – ПАЗа, ПМЗ им. С.И. Кадышева, ПМЗ 
«Восход». В 1945 г. в Павлове открылось художе-
ственно-ремесленное училище (ныне – Павлов-
ский техникум народных художественных про-
мыслов). Первоначально это учебное заведение 
готовило для предприятий Советского Союза 
промышленных граверов. В наши дни учащиеся 
техникума получают разностороннюю подго-
товку в области технологий художественной об-
работки металла: художественной ковки, скани 
и филиграни, холодных и горячих эмалей, гра-
вюры по металлу. Среди нескольких поколений 
преподавателей художественно-ремесленного 
училища (ПТНХП) – заслуженный художник РФ 

Открытие понтонного моста через Оку. 1958 г. Павловский исторический музей 

степени было развито в Тарке корзиноплетение. 
По материалам проходившей в 1929–1930 гг. 
Всесоюзной переписи малой промышленности, 
в  Большой Тарке 132 человека производили ви-
сячие замки, а 226 занимались плетением корзин. 
Со временем вокруг присоединенной к Павлову 
Большой Тарки образовался новый городской 
поселок – Северный.

В мае 1961 г. в городскую черту районного 
центра вошел еще один ранее самостоятельный 
населенный пункт – деревня Калинино. Еще 
в начале XVII в. Калинино было одной из так на-

зываемых павловских деревень, позднее, как и 
само Павлово, переходило от Черкасских к Ше-
реметевым. Правда, в отличие от обитателей 
«русского Шеффилда» калининские крестьяне 
специализировались на изготовлении не замков, 
а складных ножей. После отмены крепостного 
права Калинино вошло в состав Детковской во-
лости Горбатовского уезда, а в советское время 
стало административным центром Калининско-
го сельского совета. В 1960–1980-х гг. на месте 
прежней деревни вырос Калининский поселок 
города Павлово.

В результате присоединения к Павлову Боль-
шой Тарки и Калинина численность населения 
в городе достигла в 1962 г. 55 000 человек (ныне 
в городской черте Павлова постоянно прожива-
ют более 58 000 человек).

Город немыслим без городской инфраструк-
туры. В 1958 г. был пущен понтонный мост через 
Оку, соединивший центр Павлова с левобереж-
ной частью Павловского района и Гороховецким 
районом Владимирской области (в 2011 г. сдан 
в эксплуатацию новый, уже третий по счету пон-
тонный мост). 

В 1973 г. началась газификация Павлова. 
Выросло число жителей – потребовалось уве-

личение количества школ. Менее чем за десять 
лет (в период с 1955 по 1963 г.) в городе откры-
лись три новые средние школы – № 9, 10 и 7. 
Строительство новых школьных зданий продол-
жалось и позже. В 1968 г. на Восточном поселке 
заработала средняя школа № 16. Была переведена 
в разряд полных средних общеобразовательных 
учебных заведений школа № 11. В 1984 г. откры-
лось новое здание средней школы № 1, а в преж-
нее переехала средняя школа № 6, разбросанная 

Митинг в честь начала 
газификации Павловского 

района. 1973 г. 
Павловский исторический 

музей

Городская выставка технического творчества школьников. 
1972 г. Павловский исторический музей 



148 149

Павлово: из прошлого в будущее. 1566–2016 гг. Темпы роста: из XX века в век XXI

Первый выпуск граверов Павловского художественно-ремесленного училища. 1948 г. Павловский исторический музей 

Первый выпуск инженеров Павловского учебно-консультационного пункта. 1965 г. Павловский исторический музей

Открытие воинского 
мемориала на Павловском 

городском кладбище. 
8 мая 1975 г. Павловский 

исторический музей

В.С. Голубин, члены Союза художников России 
А.А. Маврычев, А.А. Приказчиков. Многие из 
выпускников училища стали профессиональны-
ми художниками, членами Союза художников 
РФ (Л.И. Цикаленко, В.И. Бебенин, И.К. Логи-
нов, Е.В. Быстров, С.К. Гурьянов и другие). 

В 1959 г. в Павлове открылся учебно-консуль-
тационный пункт Горьковского государственно-
го политехнического института, позднее став-
ший филиалом Нижегородского государственно-
го технического университета им. Р.Е. Алексеева.

Постоянно расширялась и сеть медицинских 
учреждений. В 1952 г. была открыта медико-са-
нитарная часть Павловского автобусного завода, 
а в 1970 г. своя медсанчасть появилась и у Пав-
ловского механического завода. В 1974 г. была 
построена детская больница «Айболит», в 1985 
г. в  Павлове появилась собственная стоматоло-
гическая поликлиника, в 1986 г. открылся новый 
роддом, а в 1987 г. в новое здание переехала служ-
ба скорой помощи.

Активно велись работы по озеленению город-
ских кварталов. Были расширены парк «Дальняя 
круча» и Ленинский садик, а на месте былой Де-
вятой площади появился пионерский сад им. А.П. 

Гайдара. Собственные парки получили и микро-
районы Павлова: в Шлаковом поселке появился 
Зеленый парк, в Ждановском – парк им. 40-летия 
ВЛКСМ (ныне – парк Автобусостроителей), в Вос-
точном – Рябиновая роща. Базой для озеленения 
служил созданный в послевоенное время денд-
рарий Павловского механизированного лесхоза.

Начиная с середины 1960-х гг. в Павлове 
стали появляться памятники и мемориалы, по-
священные событиям Великой Отечественной 
войны. В 1967 г. в парке «Дальняя круча» была 
торжественно открыта памятная стела, посвя-
щенная воинам-павловчанам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны. В 1975 г. был соз-
дан воинский мемориал на городском кладбище, 
на месте захоронения бойцов Красной армии, 
умерших от ранений в эвакогоспитале № 1743. 
Оба мемориала созданы по проектам павловча-
нина, ветерана войны, члена Союза художников 
РСФСР Аркадия Александровича Маврычева. 
В 1980 г. обелиском на Троицкой горе был запе-
чатлен подвиг военных летчиков, а в 1990 г. как 
память о первых советских ракетчиках на веч-
ное дежурство в центре города встала реактив-
ная установка залпового огня.

В наши дни большую роль в сохранении исто-
рической памяти о борьбе советского народа 
с  фашизмом в 1941–1945 гг. играет павловский 
районный Совет ветеранов войны и труда. Эта 
организация была создана в марте 1987 г. В 1991 г. 

к ней добавились советы ветеранов Вооруженных 
сил и правоохранительных органов, а с 2008  г. 
в районе работает и ветеранская организация во-
инов-интернационалистов, участников боевых 
действий в составе ограниченного контингента 
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Праздник 400-летия г. Павлово. Выступает председатель Павловского горисполкома А.В. Федяков. 10 июля 1966 г. 
Павловский исторический музей

Г.С. Жженов в роли Чарльза Бретта (пьеса Д. Гоу 
и А. Д’Юссо «Глубокие корни»). г. Павлово, 1949 г.  

Павловский исторический музей

Г.С. Жженов (слева) в роли полковника Кузьмина (пьеса 
братьев Тур и Л.Р. Шейнина «Губернатор провинции). 
г. Павлово, 1948 г. Павловский исторический музей

советских войск в Демократической Республике 
Афганистан. В районный Совет ветеранов также 
входят ветеранские организации Общества инва-
лидов и Общества слепых. Всего в составе Совета 
ныне 72 первичные организации.   

10 июля 1966 г. жители Павлова отметили 
400-летие с момента первого упоминания род-
ного города в исторических документах. На 
Оке прошел парад маломерных судов, а главные 
юбилейные торжества состоялись на городском 

Праздник 400-летия г. Павлово. 
Выступление перевозчика Павла. 

10 июля 1966 г. 
Павловский исторический музей

стадионе «Центральный». Они включали парад 
трудовых коллективов, показательные высту-
пления физкультурников и театрализованное 
шествие с участием героев многовековой исто-
рии города металлистов: стрельцов Павлова 
Острога, семьи кустарей-замочников и, конечно 
же, легендарного первопоселенца – перевозчика 
Павла (легенда о человеке по имени Павел, ко-
торый первым поселился на месте современного 
города, известна с середины XIX в.). Торжества 
1966 г. положили в Павлове начало ежегодному 
празднованию Дня города. 

Учреждения культуры – визитная карточка 
любого города. В послевоенные годы в Павлове 
продолжали работать старые и создавались но-
вые очаги культуры. 1940–1950-е гг. стали наи-
более плодотворным периодом в работе Павлов-
ского драматического театра им. М. Горького. 
С  конца 1940-х гг. Павловский драмтеатр регу-
лярно участвовал в областных и всесоюзных 
театральных смотрах, неоднократно выходил 

в финал и удостаивался права показа своих кон-
курсных спектаклей зрителям областного цент-
ра – города Горького.

С октября 1948 г. по май 1949 г. в Павлове жил 
и работал в драмтеатре им. М. Горького выдаю-
щийся российский актер Георгий Степанович 
Жженов (впоследствии – народный артист СССР 
и лауреат Государственной премии РСФСР). 

С конца 1950-х гг. коллектив Павловского 
драмтеатра активно выступал с гастролями 
не только на территории Горьковской области, 
но и за ее пределами. Успешная гастрольная де-

ятельность павловских актеров навела руковод-
ство областного управления культуры на мысль 
о создании в 1963 г. на базе Павловского драм-
театра Горьковского областного передвижного 
театра. 

А дальше в дело вмешался роковой случай. Осе-
нью 1964 г. здание драмтеатра серьезно пострада-
ло в результате пожара. Оставшись без собствен-
ного помещения, театральный коллектив почти 
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1.
Почетная грамота 

Павловскому драмтеатру 
им. М. Горького от Мини-
стерства культуры Чуваш-

ской АССР. 1959 г. Павлов-
ский исторический музей

2.
Репертуар на декабрь 
1963 г. Горьковского 

областного передвижного 
драмтеатра. Павловский 

исторический музей

В середине 1960 – начале 1970-х гг. серьезные 
изменения произошли в работе музейных учреж-
дений Павлова. Экспозиция пользовавшегося 
широкой популярностью среди жителей и гостей 
города Павловского промышленного музея была 
все-таки тематически однобокой. С каждым го-
дом росла потребность в более широком взгляде 

четыре года кочевал по области, не имея условий 
для полноценных репетиций. Наконец, 20 августа 
1968 г. постановлением исполкома Горьковского 
областного совета депутатов трудящихся театр 
был расформирован.

И все же павловчане не остались без театраль-
ных постановок. 17 января 1965 г. начал свою 
работу Дворец культуры Павловского механи-
ческого завода. Практически сразу определился 
многопрофильный характер нового культурного 
учреждения. В ДК ПМЗ проходили театральные 
представления и кинопоказы, работали библи-
отека, массовая школа искусств, музыкальные, 
хореографические, цирковые коллективы. К на-
чалу 1990-х гг. под крышей Дворца культуры 
действовало 45 различных кружков, 14 клубов 
по интересам и 14 разновидностей курсов (вяза-
ния, кройки и шитья и т. д.). В 1973 г. балетная 
студия под руководством Татьяны Викторовны 
Буровкиной (позднее одной из первых в райо-
не, кто получил звание заслуженного работника 
культуры России) стала первой из коллективов 
Дворца культуры, удостоенных звания народ-
ного. В наши дни такие звания имеют восемь 
коллективов ДК: хореографический коллектив 
«Таис», танцевально-спортивный клуб «Кор-
рида», театральный коллектив, танцевальный 
коллектив «Маскарад», детский вокальный ан-
самбль «Шанс», ансамбль песни Галины Бала-
шевой, духовой оркестр, а также любительское 
объединение фотографов «Юпитер». В 2005 г. 
Дворец культуры был передан в собственность 

на местную историю и в создании подлинного 
историко-краеведческого музея.

В 1960-х гг. в нескольких школах города появи-
лись собственные краеведческие музеи. Наибо-
лее значительным из них был музей, созданный 
в  средней школе № 1 усилиями преподавателя 
черчения и рисования, фронтовика, заслуженно-

Дворец культуры Павловского механического завода. 1966 г. Павловский исторический музей 

3.
Большой зал Дворца 
культуры. 2010-е гг. 3.1. 2.

муниципалитета, после чего подвергся основа-
тельному ремонту. 

Коллективы, имеющие звания народных, есть 
и в других учреждениях культуры города. Так, 
в  детской музыкальной школе г. Павлово рабо-
тает оркестр русских народных инструментов, 
завоевавший звание народного еще полтора де-
сятилетия тому назад.
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В кружке юных радиолюбителей ДК ПМЗ. 1966 г. 
Павловский исторический музей

П.А. Кузнецов в музее школы № 1. 1965 г. Павловский исторический музей

Фрагмент выставки «Павлово – 
слесарная столица России» 
во Владимиро-Суздальском 

историко-архитектурном и художе-
ственном музее-заповеднике. 

2009 г. →

Павловская ДХШ. Урок ювелирной 
композиции. 2010-е гг. →

Панно «Лель и Снегурочка» 
(перегородчатая эмаль). 

Работа ученицы павловской ДХШ 
Е. Шиховой (14 лет). 2015 г. 

го учителя РСФСР Петра Алексеевича Кузнецо-
ва. По его инициативе в 1966 г. к 400-летию со дня 
первого упоминания Павлова в исторических до-
кументах был открыт Павловский краеведческий 
музей на общественных началах, разместивший-

ся в нескольких комнатах главного дома бывшей 
усадьбы В.И. Гомулина. В 1970 г. Павловский 
промышленный музей вошел в состав краевед-
ческого музея. В 1980 г. музей получил новое на-
звание  – Павловский исторический и стал фи-
лиалом Горьковского историко-архитектурного 
музея-заповедника. С 1991 г. Павловский истори-
ческий музей – самостоятельное муниципальное 
учреждение культуры. 

Сегодня Павловский исторический музей об-
ладает одним из крупнейших в Нижегородской 
области собраний музейных предметов. Его 
коллекция насчитывает свыше 30 000 экспона-
тов основного фонда и более 10 000 предметов 
научно-вспомогательного фонда. Постоянная 
экспозиция Павловского исторического музея 
рассказывает об истории развития города и пав-
ловских металлообрабатывающих промыслов 
в XIX–XX вв.

Гордость музея – его активная экспозицион-
но-выставочная деятельность. Только за послед-
ние десять лет в его залах проходили времен-
ные выставки из музеев и частных коллекций 
г. Москвы, Московской, Владимирской, Ярос-
лавской, Ивановской, Костромской областей, 

различных городов и районов Нижегородской 
области. В свою очередь экспонаты самого Пав-
ловского исторического музея выставлялись 
в музейных учреждениях Москвы, Нижнего 
Новгорода, Владимира, Кирова, Рязани и дру-
гих городов России. На протяжении многих лет 

Павловский исторический музей сотрудничает 
с туристическими фирмами нашей страны, ре-
гулярно принимая круизные речные теплоходы 
и туристические автобусы из Москвы, Санкт-
Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани и дру-
гих городов России. 
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Гусиные бои. Фото В.В. Барышева. 2010-е гг.

Участники шахматного турнира на приз газеты «Павловский металлист». 1977 г. Павловский исторический музей

1.
Грамота Ю. Жукова, игрока 

футбольной команды «Спартак» – 
победителя игр на приз газеты 

«Павловский металлист». 1954 г. 
Павловский исторический музей

22 сентября 1979 г. в Павлове была открыта 
детская художественная школа, с 1987 г. разме-
щающаяся в историческом центре города, в зда-
нии бывшей женской гимназии. Изюминкой этой 
ДХШ является преподавание предмета «Ювелир-
ная композиция», на уроках которого учащиеся 
осваивают технологические элементы и приемы 
художественной металлообработки (филиграни 
и перегородчатой эмали). 

8 октября 1992 г. в Павлове начал работать 
городской выставочный зал, ставший основной 
экспозиционной площадкой для клуба «Пав-

ловский художник» и фотоклуба «Юпитер» 
(в 2012 г. выставочному залу было присвоено имя 
А.А. Маврычева).  

Городские учреждения культуры способ-
ствуют сохранению традиционных увлечений 
павловчан. Ежегодно в декабре на базе Дворца 
культуры проходит конкурс любителей певче-
го канароводства «Птичка певчая». Конкурс, на 
который съезжаются любители канареечного 
пения из разных регионов России, организуется 
под эгидой павловского клуба канароводов «Ду-
бровник» (название идет от дубровника – птицы 
семейства овсянковых, которая традиционно ис-
пользуется русскими канароводами для обуче-
ния кенаров пению).

В 1980-х гг. в Павловском районе возобнови-
лась традиция проведения гусиных боев. Сейчас 
схватки пернатых рыцарей проводятся ежегодно, 
в марте, в разгар брачного сезона гусей. 

Развивался в послевоенном Павлове и спорт. 
К ежегодным забегам на приз газеты «Павлов-
ский металлист» добавились также проводимые 
под эгидой районной газеты шахматные турниры 
(правда, официально шахматный клуб в Павлове 
был открыт только в сентябре 1984 г.) и футболь-
ные матчи. Кстати, в 1950-х гг. в местном футбо-

ле произошла смена лидера. Если в 1950–1954 гг. 
лучшей командой города оставался «Спартак» ар-
тели им. С.М. Кирова, то в середине десятилетия 
пальма первенства перешла к «Торпедо», команде 
Павловского автобусного завода. В 1955 г. павлов-
ские торпедовцы выиграли футбольный кубок 
Горьковской области и областную спартакиаду. 

Через два года команда павловских автобусостро-
ителей впервые участвовала в первенстве РСФСР. 
В 1961–1970 гг. «Торпедо» (Павлово) в составе 
команд класса «Б» принимало участие в  первен-
стве СССР, встречаясь с командами из областных 
центров и крупных промышленных городов – Ле-
нинграда, Ульяновска, Липецка, Мурманска, Че-

Игроки футбольной команды «Торпедо» (Павлово). 1955 г. Павловский исторический музей

2.
Программа футбольного матча 

«Искра» (Смоленск) – «Торпедо» 
(Павлово). 1968 г. 

Павловский исторический музей 1. 2.
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Команда «Спартак» (хоккей с мячом) Павловского инструментального завода. 1990 г. Павловский исторический музей 

Е.С. Кондратьева в Павлове со своим первым учителем 
М.Н. Комлевым. 2001 г.

Восстанавливается Вознесенская церковь. 1990 г. 
Павловский исторический музей

Георгиевская часовня. 2015 г.

реповца, Рыбинска, Коврова. В 1990-х гг. «Торпе-
до» вернулось в чемпионат России по футболу, во 
вторую лигу. С 2011 г. на чемпионате Нижегород-
ской области наш город представляет футболь-
ный клуб «Торпедо-Павлово». 

Не забывали в Павлове и еще одну традицион-
ную для города спортивную командную игру  – 
хоккей с мячом. В 1988–1992 гг. в составе второй 
лиги в первенстве России по хоккею с мячом 
играл «Спартак» – команда Павловского инстру-
ментального завода. 

Павловчане не только участвовали в сорев-
нованиях всероссийского и всесоюзного уров-
ня, но и сами их принимали. В октябре 1975 г. 
Александр Владимирович Дроздов и Владимир 
Зиновьевич Маслов основали в Павлове клуб 
самбо «Олимпия». В том же году на базе нового 
клуба был проведен турнир, практически сразу 
получивший всесоюзный статус, так как участие 
в нем принимали не только команды из других 
городов Горьковской области, но и сборные со-
юзных республик СССР. Как всесоюзный турнир 
он проводился на протяжении двенадцати лет, 
а в 1994 г. был восстановлен уже как всероссий-
ский. Среди подготовленных клубом «Олимпия» 
спорт сменов пятеро стали чемпионами мира и 
победителями Кубка мира. Первым мастером 
спорта СССР по самбо среди павловчан стал Ру-

дольф Багдасарян. А в 2015 г. мастером спорта 
международного класса стал его сын Руслан Баг-
дасарян, выигравший чемпионат России по сам-
бо (в мае 2016 г. Руслан Багдасарян завоевал зо-
лотую медаль на чемпионате Европы по самбо).

В наши дни в Павловском районе функцио-
нируют одиннадцать спортивных учреждений. 
Готовит юных спортсменов детско-юношеская 
спортивная школа, начавшая свою работу в по-
слевоенном 1946 г. Первоначально в ней работа-
ли секции гимнастики и легкой атлетики. Затем 
к ним добавилось отделение лыжного двоеборья, 

а в 2002 г. – отделения футбола и самбо. В 2001 г. 
школе был передан спортивный комплекс «Спар-
так» с футбольным полем и просторным спор-
тивным залом. В наши дни в павловской ДЮСШ 
занимается более семисот человек. 

Среди воспитанников детско-юношеской 
спортивной школы г. Павлово – Екатерина Серге-
евна Кондратьева, рекордсменка мира в эстафе-
те 4×200 метров, чемпионка Европы в эстафете 
4×100 метров, пятикратная победительница Куб- Воскресенская церковь. Фото Е.Н. Гагариной. 2014 г.
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ка Европы, чемпионка Всемирной Универсиады, 
участница Олимпийских игр в Афинах в 2004 г. 
В 2006 г. Е.С. Кондратьевой было присвоено зва-
ние заслуженного мастера спорта. Первым трене-
ром Екатерины Кондратьевой был преподаватель 
Павловской ДЮСШ, заслуженный учитель РФ 
Михаил Николаевич Комлев. 

К концу 1980-х гг. в Павловском районе на-
чалось возрождение церковной жизни. С 1988 г. 
в Павлове стал восстанавливаться храм во имя 
Вознесения Христова (ныне – кафедральный со-
бор Выксунской и Павловской епархии Русской 
православной церкви). За ним пришел черед 
и другого старинного павловского храма – из 
руин стала подниматься церковь во имя Обнов-
ления храма Воскресения Христова. Строились 
в городе и новые церкви: во имя иконы Божией 
Матери «Утоли моя печали» в Северном посел-
ке (1996 г.), во имя иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость» (2001 г.), во имя Покро-
ва Божией Матери (2004 г.). Вновь появились 
в Павлове и часовни – святого великомученика 
Георгия (установленная в 2005 г. в память под-
вига воинов Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла), святого пророка Илии 
(2006 г.), во имя иконы Божией Матери «Неопа-
лимая купина» (2008 г.). Покрытые сусальным 
золотом, ярко сияющие на солнце купола пав-
ловских храмов стали одним из узнаваемых об-
разов нашего города. 

В 1989 г. было воссоздано упраздненное в со-
ветское время Павловское благочиние. Ныне оно 
включает девятнадцать приходов не только Пав-
ловского, но и соседнего Сосновского района.

В 1994 г. при Вознесенской церкви была от-
крыта первая в современной истории Павлова 
воскресная школа. С декабря 2003 г. при Возне-
сенском храме стал работать Павловский право-
славный центр, организованный с целью ведения 
миссионерско-катехизаторской и культурно-
про светительской деятельности в приходах бла-
гочиния.

Новое время – новые решения

Непростым временем и для Павлова, и для всей 
России стали 1990-е гг. Изменился не только по-
литический строй, изменились экономические 
условия жизни и работы людей. Некоторые пред-
приятия не смогли вписаться в новые рыночные 

условия, требовавшие не просто произвести 
определенное количество продукции, как было 
раньше, но прежде всего реализовать эту про-
дукцию по выгодной цене. А ведь в годы совет-
ской власти именно на балансе промышленных 
предприятий находилось многие объекты со-
циальной сферы: жилые многоквартирные дома 
(так, в 1991 г. на балансе местного самоуправле-
ния находились всего 110 000 квадратных метров 
жилья, а сейчас свыше 1 300 000 квадратных ме-
тров), больницы, детские сады, котельные, элект-
рические сети, канализация, водопровод. Теперь 
все это переходило в ведение местных властей, 
которые и сами находились в процессе реоргани-
зации. Сократилось число рабочих мест, в городе 
появились безработные. 

Эти и другие проблемы города и района, по-
рожденные крутым поворотом в жизни страны, 
легли на плечи руководства Павловского рай-
она во главе с Виктором Васильевичем Курен-
ковым. Начинать нужно было с элементарных, 
казалось бы, для любого городского хозяйства 
вещей, но от этого не менее сложных. Необхо-
димо было налаживать взаимодействие с ру-
ководителями промышленных предприятий, 
совместно с ними решать проблемы городской 
социальной сферы. 

У администрации в это время сложились отно-
шения плодотворного сотрудничества, взаимовы-
ручки и поддержки с директорами многих пред-
приятий: В.С. Костроминым и С.Г. Занозиным 
(ПАЗ), Е.И. Беловым и А.М. Никитиным («Гидро-
агрегат» и ПМЗ «Восход»), В.С. Шеваровым (за-
вод им. Кирова), С.Н. Маслагиным (завод СМИ), 
В.И. Чановым (НПО «Мехинструмент»), В.Н. Со-
рокиным (ЗАО «Инструм-Рэнд»), В.П. Силаевым 
(ОАО «Павловская сельхозтехника»), В.А. Немчи-
новым (ПОЭЗНОТО) и другими. 

Уже в 1992 г. была выполнена реконструкция 
городского водопровода, что позволило снять 
город с многолетнего графика подачи воды. 
Остро стоял вопрос с канализационными соо-
ружениями. Лишь 12% городских стоков к нача-
лу 1990-х гг. были охвачены канализационными 
сетями, а с нескольких городских поселков сточ-
ные воды попросту уходили в овраги и в  реку 
Тарку, а оттуда – в Оку. Проблема требовала 
срочного решения, и в 1993–1994 гг. в городе 
было завершено строительство канализацион-
ных очистных сооружений. Позднее, в 2013 г., 
в Павлове запустили в строй новые водоочист-

ные сооружения с пропускной способностью 
50 000 кубических метров в сутки. 

Оставлял желать лучшего и уровень газифи-
кации района – только 11–12% (на весь Павлов-
ский район в начале 1990-х гг. было лишь четы-
ре газовых котельных). Двадцать постсоветских 
лет стали временем, когда «голубое топливо» 
пришло в дома не только Павлова, но и Ворсмы, 
Горбатова, целого ряда сел и деревень право-
бережной части Павловского района. А в 2009 г. 
настала очередь левобережья и в том числе одно-
го из крупнейших населенных пунктов района – 
рабочего поселка Тумботино. Ныне из тридцати 

работающих в Павловском муниципальном рай-
оне котельных двадцать семь переведены на газ. 
В 2016 г. газифицировано 98% квартир и частных 
домов в районе. 

Чтобы воспрепятствовать оттоку учащейся 
молодежи из родного города, в Павлове стали 
создавать условия для получения высшего обра-
зования по месту жительства. В 2000 г. в городе 
был открыт факультет дистанционного образо-
вания Нижегородского государственного уни-
верситета им. Н.И. Лобачевского. В 2004 г. он 
был преобразован в Павловский филиал Ниже-
городского госуниверситета. Был решен вопрос 

В Тумботино пришел газ. 
2009 г. 

Торжественное открытие 
факультета дистанцион-
ного образования ННГУ 
в г. Павлово (выступает 

губернатор Нижегородской 
области И.П. Скляров). 

2000 г.
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и с дневным обучением в Павловском филиале 
Нижегородского государственного технического 
университета им. Р.Е. Алексеева.

В городе продолжается жилищное строитель-
ство. За последние годы в Павлове возведено шесть 
многоквартирных домов, в Ворсме – четыре, в Гор-
батове – два двухквартирных дома для расселения 
граждан из аварийного жилого фонда, построено 
48 домов для молодых специалистов в области об-
разования, здравоохранения, культуры и спорта.

За последние годы благодаря программам ка-
питального ремонта в городе и районе отремон-
тирован 91 многоквартирный жилой дом. 

С начала 1990-х гг. как в самом Павлове, так и 
в населенных пунктах района началось (в том чис-
ле благодаря содействию местных властей в  во-
просах выделения земельных участков) активное 
строительство частных жилых домов. В результа-
те возникли микрорайоны на Таремском поле – 
юго-восточной окраине Павлова и в поселке Ма-
рачево, появились новые жилые дома в Калинин-
ском поселке и других населенных пунктах.

Укрепляется транспортная инфраструкту-
ра города. В январе 2015 г. вошло в строй новое 
здание авто-железнодорожного вокзала. С горо-
дами и районами Нижегородской области Павло-
во связывают автобусные маршруты – двадцать 
четыре пригородных и два междугородних. Еще 
десять автобусных маршрутов работает в самом 
городе Павлово. Все они обслуживаются автобу-
сами МУП «Павловское пассажирское автотран-
спортное предприятие», с 1990 г. возглавляемого 
Вячеславом Анатольевичем Шишиным. 

В последние годы в Павлове вновь стали от-
крываться учреждения дошкольного образо-
вания: в  2010 г. – детский сад № 14 «Солныш-
ко», в 2012 г. – № 15 «Лучик» и № 29 «Полянка», 
в 2015 г. – детский сад № 11 «Умка» в Северном 
поселке.

В 2011 г. в Калининском поселке города Пав-
лово распахнуло свои двери новое здание средней 
школы № 5 (в торжественном открытии здания 
школы принимал участие губернатор Нижегород-
ской области Валерий Павлинович Шанцев). 

3.
Авто-железнодорожный 

вокзал г. Павлово. 
Фото М. Порхунова. 2015 г. 

Открытие нового здания 
школы № 5. 2011 г. 

1.
Здание Павловского 

филиала ННГУ. 2010 гг.

добные услуги получают более тысячи человек). 
В Центре соцобслуживания функционирует и 
дневное отделение с комнатой психологической 
разгрузки, спортивной комнатой, классом ком-
пьютерной грамотности. Отделение срочной 

помощи Центра оказывает жизненно необхо-
димые услуги: обеспечивает горячим питанием, 
предоставляет льготные банные и парикмахер-
ские услуги, кратковременный патронаж, также 
работает пункт проката. В Центре создан и по-
стоянно пополняется вещевой фонд для мало-
обеспеченных граждан. Для обслуживания на-
селения в отдаленной сельской местности рабо-
тает мобильная бригада.

Еще одно учреждение социального обеспе-
чения, работающее в нашем районе, – «Реаби-
литационный центр для детей и подростков 

2.
Дом для расселения 

жителей ветхого 
аварийного фонда. 

Фото Э.П. Яшурина. 2016 г. 

В заботе государства и общества нуждаются 
не только самые юные жители района, но и по-
жилые люди, малообеспеченные, а также люди 
с  ограниченными возможностями. Начиная 
с 1993 г. в Павловском районе стали создавать 
муниципальные центры социальной помо-
щи населению. В наши дни в районе работает 
«Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и  инвалидов Павловского 
района», включающий в себя восемь социально-
бытовых и одно медико-социальное отделение 
по обслуживанию граждан на дому (за год по-

с ограниченными возможностями Павловского 
района», в состав которого входят четыре от-
деления – медико-социальной реабилитации, 
психолого-педагогической помощи, дневного 
пребывания и консультативное. Центр оказы-

1. 2.

3.
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Скульптурная композиция «Павловский лимон».  
Фото 2010-х гг.

Скульптурная композиция «Гусиные бои». Фото В. Барышева. 2013 г.ФОК «Звезда». Фото М. Колосова. 2013 г. 

вает более тридцати видов реабилитационных 
услуг. За год курс реабилитации проходят более 
семисот детей.     

Заметным событием в жизни города и района 
стал пуск в эксплуатацию в 2012 г. нового корпуса 

Центральной районной больницы. В новом корпу-
се ЦРБ открылись четыре межрайонных (обслу-
живающих кроме Павловского района Богород-
ский, Сосновский и Вачский, а по отдельным ви-
дам помощи – еще Кулебакский и Навашинский) 
медицинских центра: первичное сосудистое отде-
ление для больных с острым нарушением мозго-
вого кровообращения, первичное сосудистое от-
деление для больных с острым коронарным син-
дромом, травматологический центр для постра-
давших в дорожно-транспортных происшествиях 
и межрайонное онкологическое отделение.

Большое внимание администрация района 
уделяет развитию спорта. Еще в 1995 г. к ранее су-
ществовавшим в Павлове спортивно-оздорови-
тельным учреждениям добавился заработавший 
в Северном поселке физкультурно-оздорови-
тельный комплекс «Гармония». Одним из круп-
нейших событий последних лет в жизни города 
стало открытие в 2011 г. физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «Звезда». 

Меняется и внешний вид городских улиц. 
В конце 1990-х гг. с постройкой двух пешеходных 
мостов через прорезающие окский склон овраги 
была создана единая прогулочная зона, соеди-
нившая центральную набережную города с пар-

ком «Дальняя круча». В 2001 г. новый пешеход-
ный мост был перекинут через глубокий Стри-
жов овраг. Как результат – появилась короткая 
и удобная дорога, ведущая из Шлакового поселка 
в центр города и район Новых линий.

 В последние годы доброй традицией стало 
возведение в центре Павлова скульптур, посвя-
щенных древним павловским промыслам и ста-
ринным увлечениям павловчан. В 2005 г. в Ленин-
ском садике была установлена композиция «Пав-
ловский лимон» (художник В.Ю. Михайлычев), 
в 2011 г. на Центральной площади появилась 
скульптура «Павловский кузнец», а в 2012 г. была 
открыта скульптурная композиция «Гусиные 
бои» (автор Р.В. Бабушкина). 

В городе бережно сохраняется память о геро-
ях Великой Отечественной войны. В 2006 г. рядом 
с Центром развития творчества детей и юноше-
ства была торжественно открыта Аллея Славы, 
посвященная уроженцам и жителям Павловского 
района – Героям Советского Союза, Героям Соци-
алистического Труда и полным кавалерам ордена 
Славы. В год 70-летия Великой Победы по сосед-
ству с ней встал памятник Защитникам Отечества.

Многие вопросы социально-экономического 
развития города Павлово удалось решить поло-

жительно благодаря социальной стабильности 
района (в том числе стабильной работе органов 
местного самоуправления). 

Для любого муниципального образования 
важна конструктивная работа местного руковод-
ства с вышестоящими органами власти – адми-
нистрацией губернатора, областным Законода-
тельным собранием, правительством области. На 
уровне региона интересы Павловского района ак-
тивно отстаивает глава местного самоуправления 
В.В. Куренков, бывший в разные годы депутатом 
Законодательного собрания Нижегородской об-
ласти и членом Президентского Совета по разви-
тию местного самоуправления, а ныне возглавля-
ет Совет муниципальных образований Нижего-
родской области.

Павловский район на виду. Его неоднократ-
но посещали с рабочими визитами все губер-
наторы Нижегородской области – Б.Е. Немцов, 
И.П.  Скляров, Г.М. Ходырев, В.П. Шанцев. Бла-
годаря поддержке В.П. Шанцева город Павло-
во вошел в федеральную программу поддержки 
моногородов: району выделили значительные 
финансовые средства на строительство новых во-
доочистных сооружений, газификацию населен-
ных пунктов (большую помощь в газификации 



167

Берег левый, берег правый… Павловский район: города, села и люди

166

Павлово: из прошлого в будущее. 1566–2016 гг.

левобережной части Павловского района оказал 
Н.С.  Михалков), капитальный ремонт жилья, 
строительство ФОК «Звезда» и бизнес-инкубато-
ра, на ремонт и восстановление детских садов.

В.В. Куренков, более тридцати лет работаю-
щий в органах власти Павловского района, с оп-
тимизмом смотрит в будущее: «Процессы, проис-
ходящие в нашей жизни, очень и очень сложные. 
Главная наша задача – работать с людьми, чтобы 
они понимали, что мы делаем. Да, есть потери, но 
многое и сохранили. Так, удалось не допустить 
большого роста безработицы. Район жизнеспо-
собен, его развитие устойчиво. Я верю в населе-

ние Павловского района, в молодежь, которая 
придет нам на смену». 

Тридцать лет – новейшую историю Павлова 
(и всего Павловского района) – трудно уложить 
в одну маленькую главу. За каждым событием, 
каждой датой – люди, предприятия, учрежде-
ния одного из крупных районов Нижегород-
ской области. 

Павлово живет и развивается, работают пред-
приятия, растут дети… Малая частица огромной 
Родины – России, город на высоком берегу Оки, 
старинный город металлистов по-прежнему 
устремлен в будущее. 

Б ольшую часть своей истории Павлово 
было административным центром – сна-
чала дворцовых павловских сел, затем 
Павловской вотчины князей Черкасских и 

графов Шереметевых, а в первые годы советской 
власти – центром Павловского уезда Нижегород-
ской губернии. С 1929 г. город Павлово – центр 
Павловского района Нижегородской области. 

крупного рогатого скота молочных и молочно-
мясных пород и птицеводство (производство ку-
риного яйца, а также мяса кур-бройлеров); в рас-
тениеводстве – производство зерна и обеспечи-
вающих животноводство кормовых растений. 

Четыре сельскохозяйственных предприятия 
района специализируются на молочном живот-
новодстве, разводят крупный рогатый скот чер-
но-пестрой и красной горбатовской пород (по-
следняя была выведена на рубеже XIX–XX столе-
тий на территории Горбатовского уезда), имеют 

статус племенных хозяйств. На 2015 г. общее по-
головье крупного рогатого скота в районе состав-
ляло 7 400 голов, а производство молока достигло 
21  000 тонн в год при средней продуктивности 
5 972 кг молока на одну корову.

Переработкой молока в Павловском районе 
занимается ОАО «Павловский молочный завод», 
основанное в 1962 г. В наши дни ежесуточный 
объем переработки молока на заводе составля-
ет 150–170 тонн. Продукция молокозавода по-
ставляется во многие города и регионы России – 

Берег левый, берег правый… 
Павловский район: города, села и люди

Карта-схема Павловского муниципального района

Золотая медалистка 
«Золотой осени-2014»

Птицефабрика 
«Павловская»

Площадь района составляет чуть менее 110 000 
гектаров. На его территории находится 95 насе-
ленных пунктов, из них три – Павлово, Ворсма и 
Горбатов – имеют статус города (такого количе-
ства городов нет больше ни в одном из районов 
Нижегородской области), а еще один – Тумботи-
но – является рабочим поселком. В состав Пав-
ловского района входят шесть сельских советов: 
Абабковский, Варежский, Грудцинский, Калинин-
ский (административный центр – деревня Лапте-
во), Коровинский (административный центр – де-
ревня Ясенцы), Таремский. 

Прошли те времена, когда измученные мало-
земельем и низким плодородием местных сугли-
нистых почв крестьяне, не надеясь на земледелие, 
предпочитали заниматься различными кустарны-
ми промыслами. В наши дни площадь сельскохо-
зяйственных угодий составляет в Павловском рай-
оне 44  064 гектара, из них пашней занято свыше 
27 000 гектаров (урожай зерновых – 29,7 центнера 
с гектара). В сельском хозяйстве района занято 
2 155 человек. Наряду с девятью сельхозпредпри-
ятиями на территории Павловского района рабо-
тают восемнадцать фермерских хозяйств, а число 
личных подсобных хозяйств составляет 10 478. 

Основные направления местного сельхозпро-
изводства: в животноводстве – выращивание 
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Дом А.И. Завьялова в Ворсме.  
Фото 2014 г. 

Прейскурант «Товарищества производства стальных изде-
лий Л. и А. Завьяловых». 1907 г. 
Павловский исторический музей

Визит губернатора 
Нижегородской области 

Б.Е. Немцова в Павловский 
район, д. Ясенцы. 1996 г.

в Москву, Санкт-Петербург, Владимир, Иваново 
и, конечно же, в Нижний Новгород.

На территории района работают две птицефа-
брики, поэтому неудивительно, что 88% общего 
объема местного производства сельхозпродук-
ции приходится именно на продукцию птице-
водства. Производство мяса птицы в Павлов-
ском районе по итогам 2015 г. составило около 
39 400 тонн, а производство куриного яйца – бо-
лее 166 000 000 штук за год.

Крупнейший после районного центра насе-
ленный пункт Павловского района – город Ворс-
ма (численность населения на 1 января 2015 г. – 
около 10 800 человек). Известная с 1588 г., Ворс-
ма (название связано с местной рекой Кишмой, 
нижняя часть русла которой в старину именова-
лась рекой Ворсмой) была в конце XVI столетия 
дворцовым селом, как и соседнее Павлово. В на-
чале XVII в. Ворсма стала собственностью ини-
циатора и одного из руководителей народного 
ополчения 1611–1612 гг., освободившего Москву 
от польских интервентов, думного дворянина 
Кузьмы Минина. Правда, Ворсму (в отличие от 
села Богородского) спаситель Отечества полу-
чил не в наследственное вотчинное владение, 
а  как поместье. Именно поэтому после смерти 
Минина в мае 1616 г. Ворсма не досталась его 
сыну Нефеду, а оказалась в руках князя Ивана 
Борисовича Черкасского, который не замедлил 
перевести новоприобретенное село в разряд 
вотчин. В XVIII в. Ворсма (как и Павлово) пере-
шла от Черкасских к Шереметевым и стала адми-

нистративным центром отдельной Ворсомской 
вотчины графов Шереметевых. При новых вла-
дельцах ворсменские крестьяне отказались от 
малодоходного в местных условиях земледелия и 
занялись обработкой металла, специализируясь 
на производстве перочинных и складных ножей, 
а также топоров, опасных бритв, серпов, накова-
лен. К середине XIX столетия Ворсма преврати-
лась во второй по значению населенный пункт 
Павловского сталеслесарного района. В 1926 г. 
она получила статус рабочего поселка, а в 1955 г. 
официально стала городом.

 В 1827 г. начала работу сталеслесарная ману-
фактура Ивана Гавриловича Завьялова, и вскоре 
она стала одним из крупнейших предприятий 
сталеслесарного района. Предприятие И.Г. Завья-
лова выпускало перочинные, складные, столовые, 
садовые ножи, опасные бритвы и ножницы. При 
первом владельце мануфактура дважды получа-
ла право ставить на своих изделиях изображение 
государственного герба (к концу XIX в. Завьяло-
вы еще дважды подтверждали эту привилегию). 
В 1860 г. И.Г. Завьялов отошел от дел, передав 
управление мануфактурой сыновьям – Алексею, 
Ивану и Федору. Фактически главой семейного 
предприятия стал Алексей Иванович Завьялов. 
При нем был расширен ассортимент производи-
мых изделий, в том числе начался выпуск хирур-
гического инструмента. В 1869 г. на предприятии 
Завьяловых впервые в Ворсме была установлена 
паровая машина. В 1879 г., после смерти А.И. За-
вьялова, фабрика перешла во владение его сес-

тер  – Любови и Анфисы. В 1890  г. было учреж-
дено «Товарищество производства стальных из-
делий Л. и А. Завьяловых» (одним из директоров 
которого был Андрей Евграфович Фаворский), 
а в 1894 г. у фабрики Завьяловых появилось от-
деление в селе Новоселки Муромского уезда Вла-
димирской губернии, занимавшееся производ-
ством столовых и кухонных ножей. 

В советское время на базе фабрики Завьяло-
вых был организован Медико-инструменталь-
ный завод им. В.И. Ленина. В 1930 г. этот завод 
впервые в СССР освоил производство медицин-
ских шприцев (в 1990 г., опять же первым в на-
шей стране, МИЗ начал выпускать одноразо-
вые медицинские иглы). В 1970–1980-х гг. МИЗ 
им.  В.И.  Ленина (в это время предприятие воз-
главлял Юрий Николаевич Тарасов) выпускал 
свыше шести сотен разновидностей медицин-
ского инструмента, в том числе двадцать типов 
шприцев и пятьдесят типов медицинских игл 
различного назначения. К концу XX столетия 
число изготавливавшихся на предприятии раз-
новидностей мединструмента превысило тысячу. 
В  1961 г. на базе медико-инструментального за-
вода в  Ворсме был открыт филиал Всесоюзного 
научно-исследовательского института медицин-
ского инструментария. В 1954–1976 гг. слесарем-
сборщиком медицинских инструментов работал 
на заводе им. Ленина Павел Андреевич Охтомов, 
в 1971 г. удостоенный звания Героя Социалисти-
ческого Труда. Сам завод в советское время был 
награжден орденом Трудового Красного Знамени. 

В наши дни это предприятие официально имену-
ется ОАО «Медико-инструментальный завод им. 
В.И. Ленина» (генеральный директор – Владимир 
Сергеевич Шеваров). В 1993 г. было создано до-
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чернее предприятие медико-инструментального 
завода  – ЗАО «Медполимер Лимитед», занима-
ющееся производством одноразовых шприцев. 

С наступлением советской эпохи в Ворсме не 
прекратилось и производство ножей. Крупней-
шим в СССР предприятием, изготавливавшим 
складные ножи, был ворсменский завод склад-

ных ножей «Октябрь», выпускавший два десят-
ка разновидностей (в том числе и подарочный 
16-предметный нож), а также разнообразные 
маникюрные наборы. История завода начина-
лась с деятельности жителей дореволюционной 
Ворсмы, горбатовских купцов Шмаковых. Ос-
нователь династии предпринимателей Николай 
Федорович Шмаков уже в 1780 г. открыл в селе 
сталелитейный завод, а в 1832 г. построил в Ворс-
ме еще одно сталелитейное заведение. Занимал-
ся он и скупкой сталеслесарных изделий. Сыно-
вья Н.Ф.  Шмакова Зиновий и Никон перешли 
от скупки к производству стальных изделий 
(складных ножей и топоров), а правнук Василий 
Иванович Шмаков на рубеже XIX–XX вв. возвел 
по проекту своего брата, профессионального 
архитектора Анатолия Ивановича Шмакова ка-
менные фабричные корпуса, в которых и разме-
щался в советское время ЗСН «Октябрь». К на-
чалу 1980-х  гг. на базе завода «Октябрь» было 
сформировано производственное объединение 
по выпуску складных ножей (генеральный ди-
ректор – Владимир Константинович Одинцов), 
включавшее в себя помимо головного предприя-
тия в Ворсме цех в селе Грудцино и завод «Заря», 
располагавшийся на территории соседнего Со-
сновского района, в селе Давыдково (этот завод 
в свою очередь имел на территории Павловского 
района два отделения – в селах Рыбино и Боль-
шое Мартово). 

Ныне в Ворсме существует несколько пред-
приятий, занимающихся производством раз-
личных типов ножей (в первую очередь так на-П.А. Охтомов. 1973 г. Павловский исторический музей

Складной охотничий нож, подарен-
ный рабочими-металлистами 

депутату Верховного Совета СССР 
Ф.С. Уралову. Завод складных ножей 

(п. Ворсма). 1930-е гг. 
Павловский исторический музей

Складной 100-предметный нож 
«Свинка». Мастер А.В. Ананьев 

(п. Ворсма). 1951 г. 
Павловский исторический музей

Медицинские шприцы. Медико- 
инструментальный завод  

им. В.И. Ленина 
(г. Ворсма). 1970–1980-е гг. 

Павловский исторический музей

Складные ножи ЗСН «САРО» 
(г. Ворсма). 2000-е гг. 
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Дом детского творчества в г. Ворсма. 2016 г. Фото И.В. Суменковой Казанская церковь в Ворсме. Фото 2014 г. 

Общий вид внутреннего 
пространства Троицкого 
Островоезерского мона-
стыря. Фото начала XX в. 

зываемого туристического ножа). Крупнейшим 
из них является ООО «Завод складных ножей 
“САРО”» (директор – Сергей Константинович 
Воропаев), имеющее статус предприятия народ-
ных художественных промыслов. ЗСН «САРО» 
не только производит ножи для широкого по-
требителя, но и работает по заказам российских 
силовых структур – МВД, ФСБ, МЧС, Мини-
стерства обороны. 

С Ворсмой связаны судьбы четырех Героев 
Советского Союза, уроженцев и жителей города. 
Это участники Великой Отечественной войны 
И.П. Боборыкин и Б.А. Костяков, а также Иван 
Антонович Петрушин, посмертно удостоенный 
звезды Героя за бои на Карельском перешейке 
в ходе советско-финляндской войны в февра-
ле 1940 г., и командир эскадрильи вертолетного 
полка в составе ограниченного контингента со-
ветских войск в Афганистане Евгений Иванович 
Зельняков (звания Героя Советского Союза удо-
стоен в 1982 г.).

В современной Ворсме – две средние школы, 
четыре учреждения дошкольного образования, 
дом культуры, детская школа искусств, дом дет-
ского творчества (построенный на средства благо-

творителя В.Н. Малова), городская и детская биб-
лиотеки, физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. Система здравоохранения представлена го-
родской больницей, поликлиникой для взрослых 
и детской поликлиникой.

В Ворсме сохранилась церковь во имя Казан-
ской иконы Божией Матери 1823 г. постройки – 
единственный храм Павловского района, служба 
в котором была возобновлена в советское время 
(в 1955 г.). В начале XXI в. была восстановлена 
церковь во имя Собора Иоанна Предтечи, перво-
начально возведенная в 1846 г. на средства ворс-
менских предпринимателей Борониных как еди-
новерческая. 

На восточной окраине Ворсмы, на острове 
озера Тосканка (памятник природы областного 
значения) восстанавливается Троицкий Остро-
воезерский монастырь. Каменные строения оби-
тели – Троицкий собор, теплая Казанская церковь 
и братский корпус с надвратной церковью во имя 
святого Михаила Малеина – изначально были 
возведены в 1680–1690-х гг. по указу вотчинника 
князя М.Я. Черкасского артелью каменщиков во 
главе с подмастерьями Павлом Потехиным и Фе-
дором Перфильевым. 

В трех десятках километров к северу от Павло-
ва расположен Горбатов, бывший уездный центр 
и самый маленький город на территории Нижего-
родской области (численность населения на 1 ян-
варя 2015 г. – около 2 000 человек). Впервые упо-

минается в документах 1565 г. как деревня Мещер-
ская Поросль (она же – деревня Горбатая) в связи 
с передачей самой Мещерской Поросли и других 
окрестных селений суздальскому Спасо-Евфимие-
ву монастырю. Название населенного пункта про-
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 После секуляризации 1764 г. Горбатово было 
передано в собственность государства и стало 
именоваться экономическим селом, то есть на-
селенным пунктом, находящимся в подчинении 
Коллегии экономии – ведомства, специально 
созданного для управления бывшими церков-
ными и монастырскими землями. Именно этот 
факт и определил дальнейшую судьбу Горбатова. 
В ходе губернской реформы 1770-х гг. оказалось, 
что все крупнейшие села округи – Павлово, Бого-
родское, Ворсма – являются помещичьими и как 
находящиеся в частной собственности не годятся 
на роль уездного города. В итоге уездным цен-
тром стало находившееся в полном распоряже-
нии государства село Горбатово, объединенное 
с близлежащей Мещерской слободой и переиме-
нованное в 1779 г. в город Горбатов.

Пик развития Горбатова как городского посе-
ления пришелся на вторую четверть XIX столетия. 
В это время росла численность населения, стро-
илось много жилых домов, активно развивалась 
местная промышленность, представленная стале-
плавильным, меднолитейным (изготовление са-
моваров) и кирпичным производством. При этом 
Горбатов все же продолжал как экономически, так 
и демографически отставать от наиболее крупных 
населенных пунктов Горбатовского уезда – Пав-
лова и Богородского. Даже канатопрядильное 
производство, наиболее развитая с конца XVIII в. 
отрасль местной экономики, в значительной сте-
пени было сосредоточено не в самом Горбатове, 

а в пригородном селе Нижний Избылец, принад-
лежавшем во второй половине XVIII столетия 
знаменитому фавориту Екатерины II – генерал-
фельдмаршалу, светлейшему князю Г.А. Потем-
кину-Таврическому, а в 1782 г. перешедшем в соб-
ственность уральских промышленников дворян 
Турчаниновых. Значительная часть жителей Гор-
батова на протяжении почти всего XIX в. продол-
жала заниматься сельским хозяйством. Особенно 
популярным было разведение горбатовской виш-
ни – местной разновидности владимирского (по 
народному названию, «родительского») сорта. 

После отмены крепостного права стало значи-
тельно уменьшаться число проживавших в Гор-
батове купцов. Предприниматели уезда, бывшие 
в основном выходцами из крупных торгово-про-
мышленных сел, предпочитали теперь жить и ве-
сти дела не в отдаленном уездном городе, а в род-
ных Павлове или Ворсме.

В 1918 г., после переноса уездного центра 
в  Павлово, Горбатов стал волостным центром 
Павловского уезда. Вскоре после ликвидации де-
ления страны на губернии, а губерний – на уезды, 
в 1930 г., Горбатов с ближайшей округой был пере-
дан в состав Дзержинского района, но уже в 1934 г. 
вернулся в Павловский. В августе 1960 г. в состав 
Горбатова были включены село Нижний Избылец, 
а также деревни Верхний Избылец и Новец.

В годы советской власти Горбатов получил 
известность как рекреационный центр. К концу 
1930-х гг. в городе действовали пять домов отды-

ха, в которых отдыхали одновременно пятьсот-
шестьсот человек. В наши дни в Горбатове функ-
ционируют санаторий-профилакторий «Ока» 
и Центр восстановительной медицины и реаби-
литации МВД РФ «Горбатов».

В середине XX в. головным предприятием го-
рода считалось организованное на базе канатно-
веревочной фабрики (она в свою очередь была 
создана на основе дореволюционных частных ка-
натно-веревочных заведений, работавших в  де-
ревнях Новец и Попадьино) производственное 
объединение «Ока», выпускавшее веревки хозяй-
ственного и технического назначения, а также 
сердечники для стальных канатов. После акцио-
нирования в 1990-х гг. бывшая канатная фабрика 
получила новое название – ОАО «Митра».

В Горбатове также работали строчевышиваль-
ный цех горьковской фабрики «Красный Ок-
тябрь» и филиал Павловского завода сувениров.

В наши дни крупнейшим сельскохозяйствен-
ным предприятием города является ЗАО «Горба-
товское» (генеральный директор – Николай Ни-
колаевич Шанин), лидер по производству моло-
ка и мяса крупного рогатого скота в Павловском 
районе. Поголовье скота в хозяйстве по итогам 
2015 г. – 2 180. Кроме того, ЗАО «Горбатовское» – 
единственное сельхозпредприятие района, имею-
щее собственные пекарню и цех по переработке 
молока, в котором изготавливается сливочное 
масло, сыр, сливки, творог, кефир и другие кисло-
молочные продукты.

Троицкий собор в Горбато-
ве. Фото 2014 г. 

Горбатов в XXI веке.  
Фото Ю.Г. Арановича

Сыр созрел. Цех переработки ЗАО «Горбатовское». 2015 г.

исходит, вероятно, от имени местного землевла-
дельца середины XVI в. Андрея Горбатого. После 
постройки в 1672 г. деревянной церкви во имя свя-
того преподобного Евфимия Суздальского преж-
няя деревня стала именоваться селом Горбатово.
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В современном Горбатове работают средняя 
школа и школа-интернат, два детских сада, дом 
детского творчества (при котором также функ-
ционирует городской краеведческий музей), 
библиотека, дом культуры, городская больница 
и амбулаторное отделение.

Горбатов в значительной степени сохранил 
регулярную историческую планировку, вос-
ходящую к XIX столетию. Ряд жилых постро-
ек позапрошлого века, а также сохранившиеся 
в городе старинные храмы (в том числе город-
ской Троицкий собор 1814 г. постройки) име-

ном от Горбатова, левом берегу Оки). В дорево-
люционное время население округи занималось 
в основном не земледелием, а канатопрядением, 
сами же деревни входили в состав так называе-
мого Горбатово-Избылецкого канатопрядилен-
ного района (современный Павловский район, 
пожалуй, единственный в Нижегородской обла-
сти может похвастаться тем, что в начале минув-
шего столетия на его территории располагались 
сразу два кустарных района – Павловский сталес-
лесарный и Горбатово-Избылецкий канатопря-
диленный). Кроме того, в деревне Мунькино за-

ково, административный центр сельсовета, из-
вестно с 1608 г. Более двухсот лет (до 1823 г.) оно 
принадлежало дворянскому роду Доможиро-
вых. В начале XIX столетия помещица Наталия 
Яковлевна Прокофьева (урожденная Доможи-
рова) позволила своим крестьянам выкупиться 
на  волю и перейти в созданное по указу импе-
ратора Александра I сословие свободных хлебо-
пашцев. В XIX – начале XX в. жители Абабкова 
занимались производством висячих замков, 
а соседние деревни (Жестелево, Касаново) вхо-
дили в состав Горбатово-Избылецкого канато-
прядиленного района.

Было в округе развито и сельское хозяйство. 
Так, владелец сельца Комарово Владимир Дмитри-
евич Обтяжнов содержал в своем имении конный 
завод, на котором разводил завезенных в Россию 
из Бельгии тяжеловозов арденской породы.

Деревня Жестелево – родина одного из за-
чинателей стахановского движения в советском 
сельском хозяйстве (прославившегося как ком-
байнер на полях Краснодарского края), Героя 
Социалистического Труда, лауреата Сталинской 
премии Константина Александровича Борина.

В состав современного сельсовета кроме само-
го села Абабково входит семь деревень и поселок 
Молодежный. Учреждения социальной сферы 
сосредоточены в Абабкове и Комарове. На терри-
тории сельского совета работают три детских до-
школьных учреждения, школа, два сельских дома 
культуры, две библиотеки, Абабковская сельская 
врачебная амбулатория и Комаровский фельд-
шерско-акушерский пункт.

На землях Абабковской сельской администра-
ции базируются два крупных сельскохозяйствен-
ных предприятия: ЗАО «Абабковское» (генераль-
ный директор – Сергей Юрьевич Грязнов) и ЗАО 
«Комаровское» (генеральный директор – Влади-
мир Юрьевич Захаров), специализирующиеся на 
молочном животноводстве, а также на производ-
стве зерна.

Без малого полвека, с 1959 по 2007 г., Абабков-
ский колхоз (современное ЗАО «Абабковское») 
возглавлял почетный гражданин Павловского 
района Николай Павлович Хитринцев. 

С 2013 г. по соседству с деревней Гомзово ра-
ботает завод по производству гипсокартона, при-
надлежащий ООО «Сен-Гобен Строительная 
Продукция РУС».

Главная достопримечательность Абабковского 
сельсовета – Никольско-Георгиевский монастырь. 

История обители восходит к 1818 г., когда при де-
ревянной кладбищенской церкви святого велико-
мученика Георгия поселилась странница, урожен-
ка г. Мологи Ярославской губернии Лукия Евдоки-
мовна Масленикова, принявшая тайный постриг 
с именем Лампадии. С помощью Н.Я. Прокофье-
вой Лампадия основала при Георгиевском храме 
небольшую богадельню, где поселилась она сама 
с несколькими другими подвижницами. С 1846 г. 
во главе богадельни стояла родственница Лам-
падии Евдокия Титова (в монашестве Палладия), 

А.Е. Архипов. Гости. 1914 г. 
Государственная Третьяков-

ская галерея

А.И. Патреев. 1971 г. Павловский исторический музей

Н.П. Хитринцев (слева) и К.А. Борин. 1970-е гг.

ют статус памятников архитектуры областного 
значения. 

Впечатления П.И. Мельникова (А. Печерско-
го) о поездках в Горбатов нашли отражение в зна-
менитом романе «На горах» (горбатовские купцы 
Смолины стали прототипами героев книги Смо-
локуровых).

Летом 1913 г. в Горбатов приезжал выдающий-
ся российский художник начала XX в. Абрам 
Ефимович Архипов (впоследствии действитель-
ный член Петербургской Академии художеств 
и  народный художник Республики). Самая из-
вестная из написанных им по следам поездки кар-
тин – «Гости» – ныне хранится в Государственной 
Третьяковской галерее. 

В состав муниципального образования город 
Горбатов также входят два села (Чмутово и Оку-
лово) и четырнадцать деревень (одна из них, де-
ревня Лисенки, расположена на противополож-

нимались вязанием сетей, а в сельце (ныне – селе) 
Окулово во второй половине XIX – начале XX в. 
функционировал основанный местным помещи-
ком Иваном Дмитриевичем Шванвичем керами-
ческий завод, выпускавший печные изразцы, ог-
неупорный кирпич и мелкие глиняные изделия.

Среди населенных пунктов МО г. Горбатов – 
деревня Мещера, родина писателя Александра 
Ивановича Патреева, автора популярных в со-
ветское время романов «Инженеры» и «Глухая 
рамень». 

На территории МО г. Горбатов (д. Верхнее Ко-
жухово, д. Поляна) снимались кинофильмы Ни-
киты Сергеевича Михалкова: в 1996 г. – «Сибир-
ский цирюльник», в 2006–2008 гг. – «Утомленные 
солнцем-2: Предстояние» и «Утомленные солн-
цем-2: Цитадель».

 С востока МО г. Горбатов граничит с земля-
ми Абабковского сельского совета. Село Абаб-



178 179

Павлово: из прошлого в будущее. 1566–2016 гг. Берег левый, берег правый… Павловский район: города, села и люди

Уборка зерновых птицефабрики «Ясенецкая». 2015 г.Абабковский Никольско-Георгиевский монастырь. Фото 1920-х гг. 

получившая на управление женской общиной бла-
гословение преподобного Серафима Саровского. 
Большую помощь Георгиевской богадельне оказал 
павловский предприниматель, нижегородский ку-
пец Н.А. Акифьев. Благодаря его пожертвованиям 
в общине появились первые каменные построй-
ки  – Покровская церковь (второй престол кото-
рой был освящен во имя святого великомученика 
Николая Воина), двухэтажный корпус с трапезной 
и кельями, ограда с четырьмя башнями, а также 
деревянный двухэтажный корпус с кельями, про-
сфорней и псалтирней и два деревянных дома для 
священников и странников-богомольцев. 

В январе 1859 г. Николаевская Абабковская 
община была преобразована в третьеклассный 
общежительный женский монастырь. В 1886 г. 
в монастыре был освящен каменный Троицкий 
собор, а в 1900–1904 гг. был возведен новый По-
кровский собор – на средства поселившийся 
в  монастыре купеческой жены из Петербурга 
Пелагеи Федоровны Максимовой и по проекту 
А.И. Шмакова. К 1915 г. в монастыре проживали 
более двухсот человек, в том числе сорок две мо-
нахини и сто шестьдесят две послушницы. 

В 1919 г. на базе владений монастыря был ор-
ганизован совхоз, а в 1922 г. жители Абабкова, 
Большой Тарки и нескольких соседних деревень 
объединились в религиозное общество, кото-
рому были переданы монастырские храмы. Од-
нако уже весной 1928 г. президиум Павловско-

го уездного исполкома постановил монастырь 
закрыть и религиозное общество распустить. 
В  марте 1929  г. был взорван Троицкий собор. 
В  1930-е гг. уничтожили и Покровский храм 
бывшего монастыря.

В 1995 г. уцелевшие постройки Абабковского 
монастыря были возвращены Русской Право-
славной церкви. На территории прежней оби-
тели была заново создана женская община во 
имя святого Николая Воина и святого Георгия. 
В 2001 г. при трапезном корпусе была освящена 
домовая церковь во имя иконы Божией Матери 
«Всех скорбящих радость». В 2006 г. в возрожден-
ной обители был открыт детский приют. Ныне 
в Абабковском монастыре идет воссоздание По-
кровского храма – новый собор строится на ме-
сте разрушенного и должен полностью повто-
рить архитектуру старого храма.

К юго-востоку от земель Абабковского сель-
совета (и к югу от города Ворсмы) находится 
территория Коровинского сельского совета. Кро-
ме административного центра – деревни Ясен-
цы – в сельсовет входят еще четыре населенных 
пункта: Коровино, Кишемское, Ворвань, Рыбино 
(ранее – село). Деревня Ясенцы (в старину она 
называлась Ясенец) и другие населенные пункты 
современного Коровинского сельсовета (в том 
числе и давшая ему название деревня Коровино) 
упоминаются в писцовых книгах 1621–1623 гг. 
В то время Ясенец и Коровино (так же как Пав-

лово и Ворсма) принадлежали князю И.Б. Чер-
касскому, а позднее, в XVIII в., стали собствен-
ностью графов Шереметевых. Подобно своим 
соседям ворсменцам, жители Ясенцов, Коровина, 
Кишемского, Ворвани и Рыбина занимались из-
готовлением перочинных и складных ножей. При 
этом жители Кишемского специализировались 
большей частью на производстве плашек для 
складных ножей. В 1861 г. после отмены крепост-
ного права почти все селения округи вошли в со-
став Ворсменской волости Горбатовского уезда, 
за исключением Рыбина, некогда бывшего (как и 
Большая Тарка) вотчиной патриарха Филарета и 
потому оказавшегося вместе с другими бывшими 
патриаршими селами и деревнями в составе Яры-
мовской волости Горбатовского уезда.

Основа экономики современного муници-
пального образования – птицеводство. На тер-
ритории сельсовета находится ОАО «Птицефаб-
рика “Ворсменская”» (председатель Совета ди-
ректоров – Виктор Ильич Корягин), специализи-
рующаяся на производстве куриного яйца. Пого-
ловье кур-несушек составляет на птицефабрике 
около 500 000, а валовое производство достигает 
161 000 000 яиц в год.

Еще одно предприятие птицеводства в Коро-
винском сельсовете – племенной репродуктор 
«Ясенецкий» (входит в состав агропромышлен-
ного холдинга «Русское поле»), задачей которого 
является выращивание кормов (зерновых и зер-

нобобовых культур) для птицефабрик холдинга.
В деревне Коровино работает цех по произ-

водству растительного масла. 
На территории Коровинского сельского сове-

та функционируют средняя школа, три детских 
сада, библиотека, Ясенецкий культурно-спортив-
ный центр, Ясенецкая врачебная амбулатория, 
фельдшерско-акушерский пункт в д. Коровино.

В 2001 г. в Ясенцах была построена Троицкая 
церковь, сразу же ставшая наиболее заметным 

Троицкая церковь в Ясенцах. 2010-е гг.



180 181

Павлово: из прошлого в будущее. 1566–2016 гг. Берег левый, берег правый… Павловский район: города, села и люди

и хорошо узнаваемым зданием деревни. В Рыби-
не восстанавливается Покровский храм – памят-
ник архитектуры начала XX в. 

К восточным границам Павловского района 
примыкает территория Грудцинского сельского 
совета, в состав которого наряду с администра-
тивным центром – селом Грудцино – входят еще 
одно село, Фроловское, и четыре деревни – Чуди-
ново, Кишкино, Долотково и Дуброво.

Грудцино (в старину также писали Грудцыно) 
известно с 1608 г. После окончания Смутного 
времени село было пожаловано царем Михаилом 
Федоровичем стольнику Л.А. Плещееву, а  позд-
нее стало вотчиной дворянского рода Стремо-
уховых. Из населенных пунктов современного 
Грудцинского сельсовета князьям Черкасским 
и наследовавшим их поместья и вотчины графам 
Шереметевым принадлежала деревня Долотково. 
Во второй половине XIX – начале XX в. большая 
часть поселений округи входила в состав Ворс-
менской волости, а деревня Дуброво относилась 
к Пашигоревской волости Горбатовского уезда. 

В Грудцине, Фроловском, Долоткове, Чудинове 
крестьяне занимались изготовлением складных 
ножей, причем в Грудцине, как и в Кишемском, 
было развито производство плашек для ножей. 
В  Кишкино долгие годы развивалось производ-
ство валяной обуви (проще говоря, валенок). Как 

следует из материалов Всесоюзной переписи ма-
лой промышленности, в 1929–1930 гг. в деревне 
Кишкино 226 человек занимались валено-сапож-
ным промыслом.

Производство складных ножей продолжалось 
в селах и деревнях современного Грудцинского 
сельсовета и в советское время. Именно в Груд-
цине жили и работали мастера-ножевщики Кон-
стантин Иванович Кулагин и Иван Федорович 
Вакуров, придумавшие собирать из складных 
ножей сложные многопредметные композиции 
– ножевые макеты в виде пятиконечных звезд, 
автомобилей, кораблей, самолетов, паровоза, 
башни Московского Кремля, доныне хранящиеся 
в Павловском историческом музее и неизменно 
вызывающие восторг у посетителей. 

В наши дни традиции ножевого производства 
в Грудцине поддерживает ЗАО «ЮВАН».

В МО Грудцинский сельсовет работает сель-
скохозяйственный производственный коопера-
тив (колхоз) «Грудцынский», имеющий статус 
племенного репродуктора по разведению крупно-
го рогатого скота черно-пестрой породы. Занима-
ется СПК «Грудцынский» и выращиванием зерна.

На территории сельского совета работают 
детский сад, школа, две библиотеки (в Грудцине 
и Кишкине), дом культуры, фельдшерско-акушер-
ский пункт в Грудцине и фельдшерские пункты 
в Кишкине и Фроловском.

Частично сохранились в населенных пунктах 
сельсовета два старинных храма – Покровская 
церковь в Грудцине (1850 г.) и церковь во имя ико-
ны Спаса Нерукотворного во Фроловском (стро-
илась в 1899–1911 гг. по проекту нижегородского 
епархиального архитектора А.К. Никитина).

Юго-восток Павловского района входит в со-
став Калининского сельского совета, который 
унаследовал название от деревни Калинино, 
вошедшей в состав Павлова в 1961 г. (ныне же 
адми нистративным центром сельсовета являет-
ся деревня Лаптево). В современном Калинин-
ском сельском совете десять населенных пун-
ктов: села Большое Давыдово (оно же Ближнее 
Давыдово), Ярымово, Большое Мартово, Дет-
ково и деревни Лаптево, Шишкино, Чернеево, 
Малое Мартово, Булатниково, Мордовское. 

Если же мысленно перенестись на несколь-
ко столетий назад, то окажется, что все эти села 
и деревни распадаются на две группы. В одной из 
них – Ярымово, Большое и Малое Мартово, Бу-
латниково, Мордовское. В XVII – начале XVIII вв. 

все эти населенные пункты (равно как Большая 
Тарка и Рыбино) входили в состав патриаршей 
вотчины и административно относились к Му-
ромскому уезду. При Екатерине II ярымовская 
округа стала государственной собственностью, 
а затем вошла в состав Горбатовского уезда Ни-
жегородской губернии. После отмены крепост-
ного права на карте уезда появилась Ярымовская 
волость. Как и жители большинства селений 
бассейна реки Кишмы, местные крестьяне наря-
ду с сельским хозяйством занимались производ-
ством складных ножей.

Населенные пункты другой группы – Лаптево, 
Детково, Чернеево, Шишкино – изначально вхо-
дили в Нижегородский уезд, а в середине поза-
прошлого столетия оказались в составе Детков-
ской волости Горбатовского уезда. Местное на-
селение занималось как ножевым (Детково), так 
и замочным делом (Лаптево).

Промежуточное положение занимало Боль-
шое Давыдово (известное по документам со вто-
рой половины XVI в.). К концу крепостной эпохи 
оно подошло разделенным на шесть крестьянских 
обществ. Крестьяне одного из них были крепост-
ными графа Д.Н. Шереметева, трех других – соб-
ственностью более мелких помещиков, члены пя-
того общества являлись государственными кре-
стьянами, а шестого – имели статус свободных 
хлебопашцев. В итоге Давыдово было разделено 
между двумя волостями – четыре крестьянских 
общества вошли в Детковскую волость, а еще 
два – в Ярымовскую. Занимались же давыдовцы, 
как и большая часть их соседей, изготовлением 
перочинных и складных ножей.

Еще один населенный пункт современного Ка-
лининского сельского совета, деревня Чернеево 
(также населенная кустарями-ножевщиками), до 
революции находилась в составе Елизаровской 
волости Горбатовского уезда.

Административный центр сельсовета дерев-
ня Лаптево впервые упоминается в 1599 г. В те 
времена она принадлежала дворянам Резюевым. 
Среди позднейших лаптевских помещиков – вла-
девший деревней в первой половине XIX столе-
тия генерал-майор Петр Богданович Григорьев 
(отец публициста, участника общественно-по-
литического движения петрашевцев Николая 
Петровича Григорьева и дед писателя, действи-
тельного члена Петербургской Академии наук по 
разряду изящной словесности Петра Дмитриеви-
ча Боборыкина).

Ножевой макет «Государственный герб СССР» (выполнен 
из 119 складных ножей). Мастер К.И. Кулагин. 1937 г. 

Павловский исторический музей

На протяжении ста с лишним лет крупней-
шим промышленным предприятием округи была 
фабрика стальных изделий в Лаптеве, начавшая 
свою работу в 1907 г. До революции 1917 г. пред-
приятие входило в состав торгово-фабричного 
паевого товарищества металлических изделий 
«Братья Первовы» и выпускало столовые пары 
(ножи и вилки), кухонные, консервные, сапожные 
ножи, опасные бритвы, различные виды ножниц. 
В 1918 г. фабрика была национализирована. В со-
ветское время она называлась «Фабрикой ноже-
вых и других металлических изделий», фабрикой 
№ 5, Павловским металлофурнитурным заводом, 
Павловским опытно-экспериментальным заводом 
шорной фурнитуры «Луч». Постепенно основным 
видом продукции предприятия стала шорно-се-
дельная фурнитура – металлические детали кон-
ской упряжи. Яркая страница в истории завода 
– изготовление шорной фурнитуры для съемок 
фильма С.Ф. Бондарчука «Война и мир». Позднее 
к шорной фурнитуре добавились пряжки к по-
ясным ремням и специальные пояса для монтаж-
ников-высотников. В 1992 г. предприятие было 
акционировано и получило название ОАО «Луч». 
В последние годы своей работы завод выпускал 
преимущественно садово-огородный инструмент 
(лопаты и грабли). Сейчас на площадях бывшего 
металлофурнитурного завода работают несколько 
небольших частных предприятий, по-прежнему 
выпускающих садово-огородный инвентарь, 
а также монтерские когти, кожаные ремни, стро-
пы, сумки к поясам монтажников и электриков. 

На территории сельсовета работают два дет-
ских сада (в Большом Давыдове и Ярымове), 
школа-детский сад в Лаптеве, три библиотеки, 
дома культуры в Лаптеве и Большом Давыдове, 
Дом досуга в Чернееве, Спортивно-культурный 
центр в Ярымове, четыре фельдшерско-акушер-
ских пункта.

В бывшем волостном центре селе Деткове ча-
стично сохранилась Казанская церковь – памят-
ник архитектуры эпохи позднего классицизма 
(построена в 1822 г.).

С юго-запада вплотную к городской черте 
Павлова подходят земли Таремского сельского 
совета. В его состав входят село Таремское и де-
вять деревень – Молявино, Завалищи, Долгово, 
Александровка, Заплатино, Меленки, Крюки, 
Амачкино, Шепелево.

В начале XVII в. Таремское (тогда деревня Та-
рамская), Завалищи (Завалище), Молявино, Дол-
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второй половине XIX – начале XX в. территория 
будущего Таремского сельсовета находилась в со-
ставе Детковской волости Горбатовского уезда 
(за исключением деревни Александровки, отно-
сившейся к Елизаровской волости того же уезда). 

Местные крестьяне-кустари производили 
самые разнообразные сталеслесарные изделия. 
Мастера-замочники преобладали среди населе-
ния Завалищ, Заплатина, Александровки и Крю-
ков. В Меленках наряду с замками изготавлива-
ли ножницы. Производством складных ножей 
занималось большинство жителей Таремского, 
Амачкина и Шепелева. Крупнейшими на начало 
минувшего столетия в Горбатовском уезде цен-
трами производства весовых коромысел были 
Молявино, Долгово и ныне не существующая де-
ревня Горки. В Молявине в начале XX в. стали из-
готавливать еще и циркули.

Крупнейшим современным предприятием 
Таремского сельского совета является располо-
женное в деревне Долгово ООО «Птицефабрика 
”Павловская”» (входит в состав агропромышлен-
ного холдинга «Русское поле»). Птицефабрика при 
совхозе «Таремский» была основана в июле 1965 г. 
и уже в 1966 г. получила статус самостоятельного 
предприятия (первый директор – Рудольф Ивано-
вич Половинкин). Серьезной модернизации пти-
цефабрика подверглась в последние годы XX века, 
когда предприятием руководил Иван Николаевич 
Кириллов. Появились новые корпуса, производ-
ство было переориентировано с первоначального 
яичного направления на мясное, выращивание 

Ока у с. Вареж. 2010-е гг.

Корпус фабрики товари-
щества «Братья Перво-

вы» в д. Лаптево. 1914 г. 
Павловский исторический 

музей

Прейскурант торгово-фабричного паевого товарищества 
металлических изделий «Братья Первовы». 1914 г.  

Павловский исторический музей

гово (Долгая), Заплатино (имевшее в те времена 
второе название – Чичагово), Меленки и Крю-
ки входили в число так называемых павловских 
деревень и вместе с селом Павлово были пожа-
лованы князю И.Б. Черкасскому. В следующем, 
XVIII столетии, таремская округа вошла в состав 
Павловской вотчины графов Шереметевых. Во 

бройлеров и переработку их мяса. В наши дни 
поголовье кур на птицефабрике «Павловская» до-
стигает 2 500 000. Из мяса птицы на предприятии 
готовят оригинальные полу фабрикаты, разно-
образные колбасы и копчености.

В Таремском сельсовете работают два дет-
ских сада, Дом детства, средняя школа, два дома 
культуры и две библиотеки (в Таремском и Мо-
лявине), медицинская амбулатория в Таремском 
и медпункт в деревне Молявино.

На юго-западе правобережной части Павлов-
ского района располагается территория Вареж-
ского сельского совета. Среди муниципальных 
образований нашего района этот сельсовет при-
мечателен наибольшим количеством входящих в 
него населенных пунктов: два села (Вареж и Ма-
лое Иголкино) и двадцать деревень. Все они ока-
зались в составе нижегородских земель только 
в 1929 г., а до этого административно подчиня-
лись Мурому – уездному городу Владимирской 
губернии. Впрочем, еще задолго до появления в 
России иноземного слова «губерния», в первой 
половине XVII в. земли современного Вареж-
ского сельсовета входили в состав Пуроцкой во-
лости Муромского уезда и являлись вотчиной 
боярина Ивана Никитича Романова, родного 
дяди царя Михаила Федоровича. После отмены 
крепостного права большая часть населенных 
пунктов округи вошла в Варежскую волость 
Муромского уезда. Южная часть нынешнего 
сельсовета – деревни Аксентьево, Вакулово, Вы-
борково, Максаково, Чирятьево, Шамшилово  – 

находилась в  составе Багратионовской (а затем 
Арефинской) волости того же уезда. 

Багратионовская волость получила свое на-
звание от фамилии владевшей этими землями 
в  первой половине XIX в. княгини Екатерины 
Павловны Багратион. Она же унаследовала земли 
и деревни в окрестностях Варежа от своей мате-
ри графини Екатерины Васильевны Скавронской 
(урожденной Энгельгардт, во втором браке – гра-
фини Литта). После Е.П. Багратион имение пере-
шло к ее племяннице графине Юлии Павловне 
Самойловой – музе К.П. Брюллова, увековечен-
ной великим художником не только в «Портрете 
Ю.П. Самойловой с приемной дочерью Амаци-
лией Пачини», но и на знаменитом полотне «По-
следний день Помпеи». В 1836 г. Ю.П. Самойло-
ва продала владения в Муромском уезде своему 
родственнику князю Сергею Григорьевичу Голи-
цыну, поэту, автору романсов, другу композито-
ра М.И. Глинки. Вплоть до отмены крепостного 
права С.Г. Голицын владел деревнями Выборково, 
Максаково, Кряжи (а также левобережной дерев-
ней Степаньково, входившей тогда в состав Горо-
ховецкого уезда).

Само же село Вареж (первое упоминание о нем 
в документах относится к 1678 г.) в первой поло-
вине XIX столетия было собственностью дворян-
ского рода Томара – выходцев из малороссийской 
казацкой старшины.

 Административно варежские земли в дорево-
люционный период входили в Муромский уезд, но 
вот экономически они были неотъемлемой частью 
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Павловского металлообрабатывающего района. 
Жители окрестных деревень занимались изготов-
лением самых разных стальных изделий. Замоч-
ное производство преобладало в Вареже, Малом 
Иголкине, Криуше, Чирьеве, Кряжах, Выборкове, 
Аксентьеве (в начале XX в. в Аксентьеве стали 
делать еще и щипцы для завивки волос). В Мак-
сакове, Шамшилове, Вакулове, Большом Иголки-
не делали хлебные и столовые ножи, а в Юрьевце 
и Горбанове – складные ножи. В деревне Мошково 
развивался кузнечный промысел, там изготавли-
вали кованые детали слесарных изделий.

Еще один существовавший в варежской округе 
промысел – сундучное производство. Занимались 
им в самом Вареже, в Пурке, Лоханях, Бандине. 
Сундучное производство продолжало работать 
в селе Вареж и в советское время – сначала в ар-
тели «Прогресс», а затем на Варежской мебельной 
фабрике (с отделением в селе Чулково Вачского 
района), выпускавшей до 10  000 сундуков в год, 
а также кресла, буфеты, столы. Ныне в селе Вареж 
функционирует деревообрабатывающий цех.

В начале XX столетия павловские предприни-
матели Теребины открыли в Вареже шлифоваль-
ное отделение своей фабрики, рассчитанное на 
45 личильных мест. В советское время в селе су-
ществовала металлообрабатывающая артель им. 
В.П. Чкалова, а затем работал цех Тумботинско-

го производственного объединения по выпуску 
ножниц (аналогичный цех существовал и в Ма-
лом Иголкине). 

Наиболее значительным духовным центром 
округи в XIX – начале XX в. являлась не дошед-
шая до наших дней Крестовоздвиженская цер-
ковь погоста (ныне – деревни) Липовицы (слово 
«погост» в старину означало не кладбище, а на-
селенный пункт с церковью, то есть село). В кон-
це XIX – начале XX в. в Крестовоздвиженской 
церкви служил псаломщиком один из первых в 
наших краях энтузиастов краеведения – диакон 
Иван (Иоанн) Михайлович Ландышев, автор 
«Исторического сказания о местности, называ-
емой Стародубьем, находящейся в Муромском 
уезде Владимирской губернии» (другой вариант 
названия – «Повольная летопись о погосте Ли-
повицком»).

На территории современного Варежского 
сельсовета работают детский сад, школа (осо-
бенностью Варежской неполной средней школы 
является необычный предмет – основы лозопле-
тения, призванный сохранить еще один, некогда 
распространенный в округе промысел), три дома 
культуры (в Вареже, Малом Иголкине и Пур-
ке), две библиотеки (в Вареже и Пурке), четыре 
фельд шерско-акушерских пункта (в Вареже, Ма-
лом Иголкине, Кряжах и Лоханях).

На протяжении многих лет в Вареже проводил 
летние месяцы поэт-песенник, переводчик, лите-
ратуровед Юрий Александрович Паркаев. Песни 
на стихи Ю.А. Паркаева исполняли звезды совет-
ской и российской эстрады – И.Д. Кобзон, В.Я. Ле-
онтьев, Э.С. Пьеха. Написанная им «Нижегород-
ская лирическая» (музыка А.С. Морозова) стала 
одним из музыкальных символов Нижнего Нов-
города. Юрий Александрович изучал и пропаган-
дировал творческое наследие С.А. Есенина (в том 
числе участвовал в подготовке к изданию акаде-
мического собрания сочинений великого поэта), 
написал о его жизни роман «Никакая родина дру-
гая», был президентом московского Есенинского 
культурного центра. В 2001 г. Ю.А. Паркаев осно-
вал в г. Павлово праздник поэзии и песни «Малая 
родина» (в мае 2016 г. во Дворце культуры г. Пав-
лово состоялся XVI праздник «Малая родина»). 

Левобережная часть Павловского района – 
край лесов, болот и озер. Большую часть терри-
тории Павловского Заочья занимает созданный 
в 1992 г. государственный природный комплекс-
ный заказник «Тумботинский» (площадь заказ-
ника – 10  500 гектаров). На землях заказника 
произрастают различные типы боровых лесов: 
боры-брусничники, боры-черничники, ланды-
шевые боры, зеленомошные и беломошные боры, 
вейниковые сосняки (с густым травостоем из 
вейника наземного – растения семейства злаков). 
В пойме Оки встречаются дубравы, а в болоти-
стых низменных местах – заросли черной ольхи. 
В заказнике произрастают растения, занесенные 
в Красную книгу Нижегородской области: раз-
новидность плауна – баранец обыкновенный, 
клюква мелкоплодная, осока малоцветковая, 
острокильница чернеющая (семейство бобовых), 
росянка английская, чабрец обыкновенный. Из 
проживающих в заказнике редких животных 
можно назвать выхухоль, серого журавля, бабоч-
ку аполлон (семейство парусников).

В состав Тумботинского заказника входят че-
тыре памятника природы областного значения – 
озера Лосиное, Святое Тумботинское, Святое Ще-
пачихинское, а также сосна, имеющая необычную 
форму ветвления (живые ветви начинаются уже 
на высоте одного метра и равномерно расположе-
ны по всему стволу; ствол и ветви дерева обладают 
необычным кораллово-красным цветом) и имену-
емая местными жителями «матерью-сос ной».

Павловское левобережье изобилует не только 
природными, но и археологическими памятника-

ми. К началу XXI в. на территории Павловского 
района было зарегистрировано свыше полутора 
сотен памятников археологии, более семидесяти 
из них находились на левом берегу Оки. Наи-
большей же концентрацией разведанных объек-
тов археологии не только в Павловском районе, 
но и во всей Нижегородской области отличаются 
окрестности Кусторки – крупнейшего в Павлов-
ском районе пойменного озера Оки. Здесь вокруг 
села Бабасово, деревень Венец, Щелково, Старое 
и Новое Щербинино найдено около шести десят-
ков стоянок древних людей. Еще в далеком 1881 г. 
на одной из карт, приложенных к основополага-
ющему труду «отца русской археологии» графа 
А.С. Уварова «Археология России. Каменный пе-
риод», округа Кусторки отмечена как место рас-
положения памятников эпохи неолита – нового 
каменного века. 

Археологические исследования в районе озера 
Кусторка велись и в советское время, и в начале 
текущего века. В результате была выявлена почти 
невероятная продолжительность существования 
обнаруженного в ходе раскопок археологическо-
го комплекса – около семи тысяч лет. Самые ста-
рые из найденных на берегах Кусторки предметов 
относятся к рубежу VII–VI тыс. до н. э., то есть 
к эпохе мезолита, среднего каменного века, а наи-

Здание шлифовального 
отделения фабрики Тереби-
ных в с. Вареж. Начало XX в. 
Павловский исторический 

музей
Ю.А. Паркаев и Б.А. Ахмадулина. 1990-е гг.
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более молодые – уже к I тыс. н. э., практически 
к временам раннего средневековья. Можно долго 
перечислять названия археологических культур, 
оставивших след в окрестностях лесного озера: 
бутовская – мезолит, верхневолжская, балахнин-
ская, волосовская – неолит, абашевская и поздня-
ковская – бронзовый век, городецкая – ранний 
железный век. 

Более того, в районе Кусторки, неподалеку от 
деревни Новое Щербинино во время раскопок 
2001–2003 и 2007 гг., осуществлявшихся экспе-
дицией музея Нижегородского государственно-
го университета им. Н.И. Лобачевского во главе 
с А.В. Гонозовым, удалось обнаружить новую, до 
этого еще не описанную наукой разновидность 
неолитической керамики – керамику щербинин-
ского типа. Она представляет собой керамику, 
украшенную сквозными отверстиями в верхней 
части сосуда, с редким ямочным или точечно-на-
кольчатым орнаментом либо же с накольчатым 
орнаментом в виде тонких ногтевидных отпечат-
ков и прямых коротких отрезков. По данным ра-
диоуглеродного анализа, керамика щербининско-
го типа была изготовлена в интервале от послед-
ней четверти V до первой четверти IV тыс. до н. э.

Крупнейший населенный пункт левобереж-
ной части Павловского района – рабочий посе-
лок Тумботино (количество жителей около 7 000 
человек). В муниципальное образование Тумбо-
тинский поселковый совет также входят село Ба-
басово и тринадцать деревень.

Деревня (а позднее село) Тумботино (тогда 
писали Тунботино) неоднократно упоминается в 

документах начала XVII в. В то время основным 
занятием местных жителей наряду с земледелием 
было бортничество. В первые десятилетия XVII в. 
Тумботино несколько раз переходило от одно-
го владельца к другому. Сначала принадлежало 
стольнику Борису Ивановичу Морозову (буду-
щему боярину и фактическому главе правитель-
ства России в первые годы царствования Алек-
сея Михайловича), затем служилому иноземцу 
(пинардщику, то есть саперу по специальности) 
Якову Безу. У него в начале 1620-х гг. Тумботи-
но было выменяно на с. Кичанзино Арзамасского 
уезда князем Иваном Борисовичем Черкасским. 
В 1740-х гг. Тумботино (как и Павлово с Ворсмой) 
от князей Черкасских перешло к графам Шереме-
тевым, в собственности которых и оставалось до 
отмены крепостного права.

С началом XIX в. в Тумботине и близлежащих 
деревнях (Хренове, Вязовке, Шульгине, Самой-
ловке и других) стало развиваться кустарное 
производство ножниц. Уже в первой половине 
позапрошлого столетия местные кустари рабо-
тали на крупных павловских предпринимате-
лей (например, А.Н. Банина). К концу XIX в. в 
тумботинской округе стали появляться ману-
фактурные и фабричные заведения. Первопро-
ходцами выступили местные крестьяне Родио-
новы, создавшие сталеслесарную мануфактуру 
сначала в деревне Вязовка, а затем и в самом 
Тумботине. В начале XX столетия отделения 
своих предприятий в  Тумботине и его окрест-
ностях открыли крупнейшие фабриканты Пав-
ловского металлообрабатывающего района – 

муромские купцы Кондратовы и горбатовские 
купцы Первовы. 

В советское время изменился статус не толь-
ко самого Тумботина, ставшего в декабре 1938 г. 
рабочим поселком, но и металлообрабатываю-
щих заводов бывшего кустарного села, передан-
ных в результате национализации из частных рук 
в  собственность государства. Бывшая фабрика 
Кондратовых в 1920-х гг. была переориентирова-
на на производство медицинского инструмента. 
В 1936 г. предприятие, получившее к тому времени 
название «Завод им. М. Горького» (с 1947 г. – Ме-
дико-инструментальный завод им. М. Горького), 
было официально передано в состав Народного 
комиссариата здравоохранения СССР. К  началу 
1980-х гг. завод изготавливал свыше двухсот раз-
новидностей медицинских инструментов. В  эти 
же годы на МИЗ им. М. Горького начали выпускать 
инструмент для лазерно-хирургических операций. 
Успехи предприятия были отмечены правитель-
ственной наградой – орденом «Знак Почета».

В наши дни ОАО «Медико-инструментальный 
завод им. М. Горького» (генеральный директор – 
Юрий Николаевич Волков) производит около 
восьмисот наименований мединструмента для 
разных отраслей медицины – сердечно-сосуди-
стой хирургии, лапароскопии, нейрохирургии, 
офтальмологии, гинекологии и акушерства. 

В январе 1916 г. в Тумботине появился соб-
ственный промысловый кооператив – Тумботин-
ская кустарная трудовая артель. В 1929 г. она объ-
единилась с Тумботинской районной и Санниц-
кой артелями и получила новое название – Тум-
ботинская районная кооперативно-производ-
ственная артель «12 лет Октября». В следующем, 
1930 г., в укрупненный промкооператив влилась 
еще и Щербининская артель. Среди выпускаемой 
артелью продукции были ножницы портновские 
и парикмахерские, ткацкие и мануфактурные, 
конторские и маникюрные, ножницы для резки 
жести и для резки крабов. 

С ликвидацией промысловой кооперации 
в 1956 г. артель «12 лет Октября» стала государ-
ственным заводом.

С 1 января 1976 г. в Павловском районе на-
чало работать производственное объединение 
по выпуску ножниц, созданное на базе Тумбо-
тинского завода «12 лет Октября». Отделения 
ПО функционировали не только в самом Тум-
ботине, но и в  Большом Давыдове, Вареже и 
Малом Иголкине. В 1980-х гг. производственное 

объединение давало более 90% общего числа 
всех производимых в Советском Союзе ножниц 
(а для РСФСР – 99%). 

После акционирования в 1990-х гг. предпри-
ятие стало именоваться ОАО «Производственное 
объединение ”Горизонт”» (генеральный дирек-
тор  – Ю.Н. Волков). Ныне оно выпускает нож-
ницы бытового и хозяйственного назначения, 
парикмахерские ножницы, садово-огородный 
инструмент, изделия медицинского назначения. 

Еще одно предприятие современного Тумбо-
тина – специализирующееся на изготовлении 
хлебобулочной продукции ООО «Тумботинский 
пищевик».

В Тумботине расположена каменная Благове-
щенская церковь, впервые освященная в 1800 г., 
частично уничтоженная в советское время и вос-
становленная в 1990-х гг.

Ножницы для резки крабов. Артель «12 лет Октября». 
1930-е гг. Павловский исторический музей

Ковровые ножницы. Тумботинская артель. 1954 г. 
Павловский исторический музей

Фрагменты керамики (слева – балахнинская культура, 
справа – волосовская культура). IV–III тыс. до н. э. Пав-

ловский исторический музей

Фигурные кремни-амулеты: древо жизни, рыбка, 
человек-лось. III–II тыс. до н. э.  

Павловский исторический музей
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Достопримечательность п. Тумботино – фин-
ки (финские сани), повсеместно используемые 
в  зимнее время как одно из основных средств 
передвижения людей и перевозки предметов. 
С 1990-х гг. в поселке ежегодно проводится весе-
лый праздник финок. 

Помимо бывшей Тумботинской волости Горба-
товского уезда Нижегородской губернии в состав 
Тумботинского поселкового совета входят земли, 
некогда относившиеся к Владимирской губернии, 
точнее говоря, к Степаньковской волости Горо-
ховецкого уезда. Вопреки названию волости ее 
административным центром являлась не деревня 
Степаньково, а село Бабасово. В Степаньковскую 
волость также входили деревни Щепачиха и Щел-
ково (единственный населенный пункт Гороховец-
кого уезда, экономически относившийся к Пав-
ловскому сталеслесарному району; местные кре-
стьяне занимались, как и их тумботинские соседи, 
изготовлением ножниц). В начале XVII в. степань-
ковская округа входила в состав вотчинных вла-
дений боярина И.Н. Романова. В 1720–1730-х  гг. 
помещиком села Бабасова (как и правобережной 
деревни Пурки) был представитель младшего по-
коления «птенцов гнезда Петрова», кабинет-ми-

нистр императрицы Анны Иоанновны и главный 
герой романа И.И.  Лажечникова «Ледяной дом» 
Артемий Петрович Волынский, получивший эти 
населенный пункты как приданое за своей женой 
Александрой Львовной (урожденной Нарышки-
ной), двоюродной сестрой Петра I.

На территории Тумботинского поселкового 
совета работают пять детских дошкольных уч-
реждений, две общеобразовательные школы, дет-
ская школа искусств, две библиотеки, дома досуга 
в Щепачихе и Степанькове, спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Спартак», больница в Тумбо-
тине, фельдшерско-акушерские пункты в  Щепа-
чихе и Степанькове, фельдшерский пункт в дерев-
не Старое Щербинино.

Деревня Щепачиха – родина лауреата Госу-
дарственной премии СССР, директора заво-
да «Красное Сормово» в 1975–1984 гг. Николая 
Ефимовича Леонова.

Территория Тумботинского поселкового со-
вета известна как рекреационная зона, место, где 
располагаются детские оздоровительные лагеря, 
детский санаторий «Солнечный», базы отдыха 
«Кусторка», «Восход», «Красный курган», «Лес-
ная здравница». 

Праздник финок в поселке Тумботи-
но. 2010-е гг.

Председатели, ответственные, первые се
кретари Павловского горрайкома, райко
ма, горкома РКП(б) – ВКП(б) – КПСС
(по материалам Государственного общественно-
политического архива Нижегородской области)

Председатели Павловского райкома,  
горкома и горрайкома РКП(б)

1918 г. – Михаил Антонович Елизаров
1918 г. – Зимин
1919–1920 гг. – Гудков
1920 г. – Дмитрий Осипович Белохвостиков
1920–1921 гг. – Никандр Иванович Шаров
1921 г. – М. Сеславинский 

Ответственные (первые секретари)  
Павловского укома, райкома ВКП(б)

1925–1928 гг. – Юлий Моисеевич Каганович
1929 г. – Александр Иванович Борматов
1930–1931 гг. – Федор Иванович Голов
1931–1932 гг. – Альберт Иванович Краулис
1932–1938 гг. – Федор Семенович Уралов
1938–1939 гг. – Андрей Степанович Папин
1939–1942 гг. – Михаил Афанасьевич Волков
1942–1949 гг. – Михаил Филиппович Шишкин

1949–1954 гг. – Александр Осипович Просвиров
1954–1956 гг. – Михаил Васильевич Крохин
1962 г. – Александр Осипович Просвиров 

Первые секретари  
Павловского горкома ВКП(б) – КПСС

1939–1941 гг. – Андрей Степанович Папин
1941–1943 гг. – Анатолий Васильевич Трошенков
Июнь–июль 1943 г. – Михаил Николаевич Минаев
1943–1945 гг. – Алексей Павлович Личнов
1945–1947 гг. – Иван Васильевич Маркин
1947–1949 гг. – Антон Логинович Пахтусов
1949–1950 гг. – Павел Алексеевич Малафеев (и. о. первого 
секретаря)
1950–1951 гг. – Лазарь Иванович Попов
1951–1952 гг. – Константин Николаевич Мышин (и. о. 
первого секретаря)
1952–1954 гг. – Иван Ильич Бирюков
1954–1956 гг. – Михаил Иванович Жаринов
1956–1957 гг. – Михаил Васильевич Крохин
1957–1962 гг. – Алексей Александрович Денисов
1962–1966 гг. – Михаил Иванович Темнов
1966–1971 гг. – Станислав Егорович Логинов
1971–1986 гг. – Виктор Сергеевич Костромин
1986–1990 гг. – Александр Михайлович Федоров
1990–1991 гг. – Александр Андреевич Верещак

Руководители г. Павлово и Павловского района разных лет

Делегаты Павловской уезд-

ной конференции ВКП(б). 

В первом ряду: пятый сле-

ва – первый секретарь Ниже-

городского губкома ВКП(б) 

А.А. Жданов, шестой – 

ответственный секретарь 

Павловского укома ВКП(б) 

Ю.М. Каганович. 1920-е гг. 

Павловский исторический 

музей 
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Председатели исполкома Павловского 
городского Совета депутатов трудящихся, 
Павловского городского Совета народных 
депутатов, главы администрации Павлов
ского района
(по материалам архивного отдела управления 
делами администрации Павловского муниципаль-
ного района)

Председатели исполкома Павловского горсовета 
депутатов трудящихся, народных депутатов

1939–1944 гг. – Борис Александрович Бочкарев
1944–1946 гг. – Михаил Михайлович Теребин
1946–1947 гг. – Александр Васильевич Боков

Члены исполкома Павловского городского Совета народных депутатов. 1985 г.

Январь–ноябрь 1948 г. – Николай Иванович Князев
1948–1962 гг. – Михаил Иванович Темнов
1962–1967 гг. – Алексей Васильевич Федяков
1967–1979 гг. – Борис Михайлович Якимов
1979–1987 гг. – Рудольф Иванович Половинкин
1987–1989 гг. – Юрий Алексеевич Вольнов
1989–1990 гг. – Юрий Николаевич Волков
1990–1991 гг. – Александр Михайлович Федоров 
(председатель Павловского городского Совета народных 
депутатов)

Главы администрации Павловского района
1991–1995 гг. – Евгений Вениаминович Морозов
1995–2010 гг. – Виктор Васильевич Куренков
С 2010 г. – Алексей Олегович Кириллов
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