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«Не музейный» музейный квартал: улица Военная из века в век 

"Not museum" museum quarter: Military Street from century to century 

Дмитриева И.В. 

Dmitrieva I. 

В статье сделана попытка проанализировать атмосферу жизни 

«интеллигентного квартала»  начала ХХ века – современной улицы Военного 

города Александрова. Каждый из рассматриваемых домов несет  в себе 

определенную историческую ценность, а также имеет все  предпосылки  для 

создания на его базе музейной экспозиции, посвященной  той или иной 

исторической личности или значимого периода в истории. Представленный 

материал позволяет раскрыть жизнь провинциального города и увидеть его 

трансформации с течением времени. 

The article makes an attempt to analyze the atmosphere of life of the 

"intelligent quarter" of the beginning of the twentieth century - the modern street of 

the Military City of Alexandrov. Each of the houses in question bears a certain 

historical value, and also has all the prerequisites for creating on its base a museum 

exposition devoted to a particular historical person or a significant period in 

history. The presented material allows us to reveal the life of a provincial city and 

see its transformation over time. 
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Небольшой провинциальный городок с древней славой – Александров, 

близ Москвы, «он же Александрова слобода, где Грозный убил сына…», где 

ждали восшествия на престол Петр I и Елизавета Петровна, город, 

прославившийся в советское время телевизорами «Рекорд» и искусственно 

выращенными самоцветами ВНИИСИМСа…  

Среди нескольких десятков улиц и улочек, по-своему дорогих жителям 

Александрова, затерялся Военный переулок. Опознавательными знаками 

стоят на нем здание Военного комиссариата Александровского района и 

Литературно- художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых. Мало 
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кто помнит прежнее название улицы и уже почти никто – обитателей 

старинных домов. А ведь за каждым домом стоит неповторимая история, 

каждый из них достоин звания объекта культурного наследия.  

В предлагаемой уважаемому читателю статье мы рассмотрим 

современную улицу Военную и Военный переулок и через призму времени 

увидим их предшественницу – улицу Староконюшенную в начале ХХ века.  

С разъяснения трансформаций в названии улицы мы и начнем свой 

рассказ.  

Еще во времена Ивана Грозного в Александровской слободе появился 

конюшенный двор, из которого позднее, уже в эпоху правления династии 

Романовых, был устроен Конный завод, окончательно отстроенный в 1745 г. 

В 1817 г. из-за дороговизны содержания он был закрыт, а через год страшный 

пожар уничтожил все деревянные и сильно повредил каменные постройки 

завода. Память о царственных конезаводчиках осталась в старинном 

названии улицы Военная, которую старожилы помнят как 

Староконюшенную [12. С. 142]. 

Большинство из сохранившихся до нашего времени одно- и 

двухэтажных домов улицы построено в первые десятилетия ХХ века. В 

общем-то, не склонные к украшательству своих домов александровцы на 

этой улице расстарались. В доме № 28 жил плотник В.И. Серов, который 

занимался строительными подрядами. Убранство его дома отличается от 

прочих выразительным декоративным убранством с пропильной резьбой [4]. 

Но засилье сайдинга и пластика уничтожило всю прелесть старинной улицы. 

Первоначальный вид улицы сохранился лишь на черно-белой открытке 

начала ХХ века. 
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ул. Староконюшенная, начало ХХ века. Из фондов музея 

 
Старожилы вспоминали булочную Филимоновых на Староконюшенной 

улице, но более развернутой информации или хотя бы указания 

приблизительного места, где она была построена, пока нет [3. С. 160]. 

В глубине Военного переулка за вековыми лиственницами притаилось 

здание Военного комиссариата Александровского района. Открытие этого 

органа местного военного управления в доме Зубовых в 1930 г. стало 

причиной переименования улицы Староконюшенной в Военную. 

 
Военный комиссариат г. Александрова 

 
Подобно тому, как политические браки укрепляли союз держав, так 

купеческие браки сохраняли объединенный капитал и устраняли 

конкуренцию богатых семей. Таким был брак между Михаилом Ивановичем 

Зубовым (со Стрелихи) и Авдотьей Федоровной Барановой (со 

Староконюшенной улицы). Молодые жили в Зубовском доме (Стрелецкая 

наб., д. 1), где в 1823 году принимали русского государя Александра 1. Два 

их старших сына – Алексей и Василий Михайловичи стали наследниками 
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всего имущества и земель. На земле, принадлежавшей их матери, в конце 

Староконюшенной улицы после 1872 года братья выстроили два каменных 

двухэтажных дома (здания военкомата). Большой дом (главное здание военкомата) 

занимала семья Алексея Михайловича. У него было четверо сыновей и дочь. 

Наследников они не имели, и все имущество после их смерти перешло к 

двоюродным братьям, детям Василия Михайловича Зубова.  

Второй кирпичный дом (тоже здание военкомата) принадлежал Василию 

Михайловичу Зубову. Он был женат на москвичке и проживал большей 

частью в Москве. От этого брака было четверо детей. Кирпичный дом 

принадлежал старшему сыну Владимиру Васильевичу, где он жил вплоть до 

насильственного выселения в 1928-1930 гг. [3. С. 155-156]. 

 
Владимир Васильевич Зубов 

 
Владимир Васильевич Зубов до 1910 г. жил в Москве, где после 

окончания гимназии получил звание домашнего учителя и преподавал в 

частном учебном заведении Э.А. Кегель. В Москве Владимир Васильевич 

начал серьезно заниматься музыкой: он брал уроки игры на скрипке у 

солиста Московских императорских театров К.А. Кламрота.  

В.В. Зубов был женат дважды. Первая его жена - Эмилия Адамовна (в 

девичестве – Вейзе), вдова артиста Иоганна Фридриха Августа Кегель, была 

старше Владимира Васильевича на 12 лет. В Москве она содержала частную 

школу, где В.В. Зубов преподавал историю. От этого брака в 1878 г. родилась 
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дочь Евгения, которая умерла в младенчестве, через месяц после рождения 

дочери умерла и Эмилия Адамовна [7. С. 643]. 

В 1880 г. В.В. Зубов женился на Марии Павловне Массман, которая 

была взята из приюта акушеркой Московского повивального института 

Марией Мартыновной Массман. От этого брака родился сын Сергей, 

умерший в младенчестве, и две дочери – Мария (1883-1938) и Вера (1895-

1974).  

Мария Владимировна вышла замуж за александровского художника 

Федора Федоровича Лавровского. От этого брака родились дочери Вера 

(1911-1994) и Надежда (р. 1922 г.). Надежда Федоровна Лавровская в 

настоящее время проживает в г. Александрове в доме, доставшимся им с 

сестрой по наследству от отца по ул. Первомайская (ранее Миллионная) [7. 

С. 644]. 

В 1892 г. В.В. Зубов открывает первые фабричные воскресные классы 

оркестровой музыки и светского хорового пения на Соколовской 

мануфактуре купца А.И. Баранова при д. Струнино станции Бараново 

Московско-Ярославской железной дороги Александровского уезда 

(впоследствии комбинат «5-й Октябрь» в г. Струнино). Зубов не только 

организовывает классы, но и является «первым инструктором фабричного 

кружка» [10. С. 296-297]. 

Даже трудно представить, как удавалось Владимиру Васильевичу 

успешно совмещать преподавание в своей московской школе, быть активным 

участником Московского филармонического кружка, а также организатором 

и руководителем воскресных музыкальных классов при Соколовской 

мануфактуре А.И. Баранова, и в то же самое время, с 1877 по 1910 год (т.е. – 

33 года), состоять на службе в Московской конторе Государственного банка 

помощником бухгалтера 2-го, а с 1896 года – 1-го разряда [10. С. 299]. 

В конце 1910 года В.В. Зубов оставляет службу в банке, прекращает 

преподавательскую деятельность в своей школе, а впоследствии покидает 

Москву, переезжая с семьей в г. Александров на постоянное место 
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жительства. Семья поселяется в небольшом, в 2 этажа, каменном 

родительском доме по адресу: ул. Староконюшенная, квартал 32 (ныне 

Военный пер.), который ранее использовался только летом под дачу. Однако 

с переменой мета жительства В.В. Зубов не утрачивает душевной 

привязанности к искусству: ведь за многие годы у него выработалось 

потрясающее умение сочетать одно дело с другим и делать несколько дел 

одновременно. И хотя ему исполнилось 60 лет, он был еще полон сил, 

энергии, поразительной работоспособности и неудержимого желания 

преподавать музыку [10. С. 299]. 

В.В. Зубов решает у «здешнего исправника» вопросы, связанные с 

открытием в городе воскресных общедоступных музыкальных курсов. 

Тем не менее, документы архива подтверждают тот факт, что 

фактически воскресные курсы были открыты в г. Александрове лишь в 1914 

г. Они стали популярны среди местного населения. Обучение желающих 

осуществлялось В.В. Зубовым и его коллегами в собственном доме 

Владимира Васильевича на Староконюшенной улице. На курсы принимались 

дети «обоего пола не моложе 10 лет», причем преподавались не только игра 

на струнных, духовых и других инструментах, но и знания по элементарной 

теории музыки. Хоровое пение вела жена В.В. Зубова – М.П. Зубова 

(Массман), которая на протяжении многих лет была «руководительницей» 

детского хора. Отбор детей осуществлял сам В.В. Зубов. Занятия 

проводились с 1 сентября по 1 июня, и по окончании полного курса 

Зубовской музыкальной школы ученики получали свидетельства.  

Так в провинциальном Александрове в начале ХХ века начала свою 

жизнь первая музыкальная частная школа. 

Плата за обучение была незначительной, можно сказать символической. 

Особо одаренные, талантливые дети, желавшие всей душой заниматься 

музыкой, но из бедных семей, обучались в школе бесплатно. После 

разучивания музыкальных произведений, длительных репетиций на 2-м 

этаже Зубовского дома, в большой зале давались детьми под руководством 



 39 

учителей небольшие выступления с обязательным приглашением публики. 

В.В. Зубов в концертах принимал самое активное участие. В совершенстве 

владея многими музыкальными инструментами, он все же предпочитал 

исполнять свою музыкальную партию на концертном рояле, который привез 

из Москвы [10. С. 300-302]. 

Остается неизвестным, существовала ли музыкальная школа Зубова во 

время революции 1917 г. и после нее. По всей видимости, она прекратила на 

некоторое время свою деятельность, так как документальные материалы 

архива 1910 г. свидетельствуют о том, что именно в это время В.В. Зубов 

вновь ходатайствует перед властями об открытии в Александрове в своем 

доме музыкальной студии. В одном из извещений на его имя от 22 октября 

1920 г. сообщается, что музыкальная студия Пролеткульта может начать 

свою работу в доме Зубова, а он, в свою очередь, назначается ее 

заведующим. В течение нескольких лет упразднялись, а затем 

восстанавливались как сама музыкальная студия, так и должность 

заведующего ею. Однако В.В. Зубов, несмотря ни на что, продолжал 

преподавание.  

Многие организации проявляли живейший интерес к дому Зубовых на 

Староконюшенной, но не к музыке, а к вещам Зубовых. Старый слепой 

музыкант попытался прекратить этот вандализм и обратился в Народный суд 

города Александрова с заявлением, в котором перечислялись организации, 

«реквизировавшие» предметы мебели у Зубова (письменные столы, диваны, 

гарнитур из восьми стульев и т.д.). За музыканта вступилась бывшая 

председатель местного пролеткульта, и владельцу была возвращена часть 

стульев.  А музыка продолжала звучать в доме В.В. Зубова еще несколько 

лет, невзирая на реквизицию вещей, муниципализацию дома (от 18 июля 

1923 года). Владимир Васильевич, словно вызов всем невзгодам и 

претензиям властей, устраивает в своем доме показательные выступления 

своих учеников: Веры Лавровской (фортепиано), Виктора Кегеля 
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(виолончель), сестер Преображенских - Веры и Маргариты (фортепиано и 

скрипка) и др.  

Эти концерты 1929-1930 гг. были заключительным аккордом работы 

музыкальных курсов и творчества их создателя. Зубову и его родственникам 

предписывают освободить занимаемое помещение и переехать в квартиру, 

предоставляемую Александровским комхозом (эта квартира находилась в 

полуподвальном помещении здания бывшей приходской школы, потом Доме 

пионеров). После переезда В.В. Зубова дом был занят военным 

комиссариатом (соседнее каменное здание оказалось в ведении комиссариата 

еще раньше). В это же время улица Староконюшенная стала именоваться 

Военной [3. С. 157-158]. 

Следует отметить еще один интересный факт из жизни семьи Зубовых: 

родственник Владимира Васильевича Зубова – Василий Павлович Зубов, 

деятельность которого пришлась на вторую половину 19 века, был не только 

промышленником. Жил он в Москве и из столицы управлял своими 

предприятиями. Живо интересуясь музыкой, он собрал уникальную 

коллекцию смычковых инструментов, в которой были скрипки Амати, 

Гварнери, Страдивари. Несколько лет Василий Павлович даже возглавлял 

Московскую консерваторию, пока его на этом месте не сменил Петр Ильич 

Чайковский. Вместе со своими родственниками, с семейством Барановых, с 

другими Александровскими купцами и фабрикантами Зубов приложил все 

усилия к тому, чтобы железная дорога из Москвы в Ярославль прошла через 

Александров, а не Переславль-Залесский [2]. 

Город Александров… В начале прошлого века здесь действовали 2 

гимназии: мужская и женская, городское училище для мальчиков, торговая 

школа, две приходских и ремесленная школа общества хоругвеносцев, 

железнодорожная начальная школа, вечерняя – для рабочих, монастырская – 

для девочек-сирот. Велика была потребность в преподавателях, и 

неудивительно, что среди них служили и коренные александровцы, ставшие 

родоначальниками славных учительских династий: Лебедевы, Коршунковы, 
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Лавровские, Сидоровы, Глазуновы. Почти через столетие проходят перед 

нами представители этих замечательных семей: математики, художники, 

химики, историки, учителя начальных классов. Всех их объединяет не только 

общее место рождения, но и то, что первоначальное образование они 

получили в нашем городе Александрове. Различны вкусы и интересы, 

жизненные привычки этих людей. В мир искусства погружены семьи 

Лавровских, музыкальные увлечения характерны для семей Коршунковых и 

Сидоровых.  

Но бесспорно одно: общим для них всех является высокий 

профессионализм, широкая образованность и любовь к учительскому труду и 

детям [9. С. 2]. 

Один из домов по Староконюшенной улице занимала семья учителей 

Лебедевых. 

Алексей Андреевич Лебедев (1860-1919) – учитель начальных классов в 

приходском училище. Педагогический стаж – 43 года. Основатель 

учительской династии Лебедевых в г. Александрове. Потомственный 

почетный гражданин города Александрова. 

Один из домов в его усадьбе осенью 1915 года арендовала семья поэта 

Серебряного века Анастасии Ивановны Цветаевой. Вот как она пишет в 

своих воспоминаниях: «Мы переезжаем в отдельный домик - на 

Миллионную улицу, он стоит в конце Староконюшенной, его сдают старички 

Лебедевы, бывшие учитель и учительница, там перед домом — лужайка... 

оказаться в особнячке, в природе!». Но об этом чуть позже. 

Дети А.А. Лебедева продолжили педагогическую деятельность своего 

отца. 

Николай Алексеевич Лебедев (1888-1953) – учитель физики, 

математики, директор школы в г. Серпухове. Педагогический стаж – 40 лет. 

Клавдия Алексеевна Тихонравова (1890-1953) – учитель начальных 

классов. Окончила Александровскую женскую гимназию, где по окончании 

курса состояла в должности классной дамы. Педагогический стаж – 44 года. 
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Елизавета Алексеевна Донина (1895-1972) – учитель русского языка и 

литературы. Окончила Александровскую женскую гимназию, затем 

учительский институт. Педагогический стаж – 35 лет. 

Алексей Алексеевич Лебедев (1902-1967) – учитель математики. 

Окончил Александровскую мужскую гимназию. По окончании преподавал 

математику в школах города Александрова (школы № 2, 14). Участник ВОВ. 

Награжден медалью «За взятие Варшавы». Педагогический стаж – 37 лет. 

Вера Алексеевна Лебедева (1897-1990) – учитель начальных классов 

приходского училища, воспитатель детского сада. Окончила 

Александровскую женскую гимназию в 1915 г., работала учительницей 

начальных классов в приходском училище, затем воспитателем детского 

сада. Педагогический стаж – 6 лет.  

Обширные сведения о семье Лебедевых и их вкладе в становление 

образования города Александрова хранятся в Музее народного образования 

нашего города. 

А в их доме по адресу Военный переулок, дом 6 открыт музей сестер 

Цветаевых, куда младшая из дочерей Лебедевых – Вера Алексеевна передала 

много документов, фотографий и личных вещей времени пребывания 

Цветаевых в Александрове [9. С. 10]. 

Между усадьбой Лебедевых и бывшим домом В.В. Зубова находится 

ветхий деревянный домишко, когда-то принадлежавший семье Коршунковых 

(Военный переулок, дом 4). Домик Сергея Коршункова располагался по 

соседству с тем домом, в котором жили в Александрове Цветаевы. 

Ежедневно в течение почти семидесяти лет в этом доме собирались учителя 

и врачи, приносили с собой скрипки, альты, виолончели и музицировали. 

Причем они играли на инструментах ручной работы лучших европейских и 

российских мастеров. На эти музыкальные вечера не раз приходили с детьми 

Анастасия и Марина Цветаевы. 
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Сергей Алексеевич Коршунков (1894-1981) – учитель математики, 

музыкант, награжден медалью «За доблестный труд в ВОВ». Педагогический 

стаж – 45 лет. 

Мария Ивановна Коршункова (1894- 1977) – учитель музыки. Пед. стаж 

– 30 лет. 

 
Коршунковы С.А. и М.И и виолончелист Георгиан 

 
Сергей Алексеевич Коршунков являлся неутомимым пропагандистом 

классической музыки. Время от времени на протяжении многих лет он в 

составе камерного ансамбля или квартета давал в школе бесплатные 

концерты. Если квартет, то в качестве исполнителей были он сам (альт), его 

сын Евгений Сергеевич Коршунков (1-я скрипка), Иван Венедиктович 

Сидоров (виолончель) и учитель Федор Михайлович Алаев (2-я скрипка). 

Если это был фортепианный концерт, то в качестве исполнителя на рояле 

привлекалась еще и супруга Сергея Алексеевича – Мария Ивановна, - она 

работала музыкальным воспитателем в детском саду. Даже не будучи 

профессионалами, музыканты оказывали на слушателей огромное 

художественное воздействие. Лекции-концерты проходили с большим 

успехом. Исполнялись произведения Чайковского, Мендельсона, Шуберта и 

др. На концертах заполнялся весь актовый зал школы. Слушателями были не 

только учащиеся, но и их родители, жители с близлежащих улиц.  

В качестве лектора всегда выступал Сергей Алексеевич [1. С. 24]. Под 

руководством С.А. Коршункова работали камерный оркестр, струнный 

квартет и трио [9. С. 13]. 
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В годы Великой Отечественной войны С.А. Коршунков со струнным 

ансамблем учителей организовывал многочисленные концерты для раненых 

бойцов: «…играли в залах, коридорах, даже в палатах для тяжелораненых. 

Квартет выступал в составе: первая скрипка – Сергей Коршунков, вторая – 

Евгений Коршунков, альт – Олег Коршунков, виолончель – Иван Сидоров. 

Со стороны раненых выступления встречались очень тепло и, по отзывам, 

давали мощный заряд бодрости и патриотизма» [3. С. 344].  

Эти старинные музыкальные традиции города Александрова переняли 

два учреждения: Александровская районная детская школа искусств имени 

В.В. Зубова и Литературно-художественный музей Марины и Анастасии 

Цветаевых. Музеем были найдены и отреставрированы музыкальные 

инструменты, на которых играли участники Коршунковского квартета. 

Оказалось, что это не «табуретные» скрипки, а инструменты XVII века, 

сделанные семьей Матиаса Клоца - немецких скрипичных мастеров из 

Миттенвальда (Бавария). Теперь эти замечательные скрипки хранятся в 

фондах музея сестер Цветаевых и периодически радуют посетителей двух 

фестивалей, организованных музеем: Международного фестиваля камерной 

музыки имени С. Коршункова и Коршунковских сезонов камерной музыки.  

Одна из скрипок Матиаса Клоца ежегодно покидает фонды музея и 

отправляется в школу искусств имени В.В. Зубова, где проходят конкурсы 

юных скрипачей имени Ф.М. Алаева. Победитель конкурса – маленький 

скрипач, может не просто подержать мастеровую скрипку, но и сыграть на 

ней – скрипке, которой более трехсот лет. 

Вот теперь, описав жителей «интеллигентного» квартала, настала 

очередь рассказать о появлении в нем двух сестер – Марины и Анастасии 

Цветаевых. 

«Александровское лето Марины Цветаевой». По воле литературоведов 

именно под таким названием в историю литературы вошел период 

творческой жизни поэта, начавшийся осенью 1915 г. и закончившийся в мае 

1917 г., когда Марина Цветаева подолгу гостила в Александрове у своей 
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сестры Анастасии. За это время поэтом в Александрове и Москве были 

сочинены такие поэтические шедевры, как циклы «Стихи о Москве», «Стихи 

к Блоку», «Ахматовой» и многие другие стихотворения, впоследствии 

вошедшие в сборник «Версты». Согласно воспоминаниям Анастасии 

Ивановны Цветаевой, невозможно разделить в пространстве и во времени 

творчество Цветаевой за полтора года поездок в бывшую опричную слободу: 

сочинение некоторых стихов начиналось в Александрове, а заканчивалось в 

Москве, и наоборот, да и более чем трехчасовая дорога поездом также 

располагала к размышлениям… [8. С. 2]. 

В 1991 г. на территории бывшей городской усадьбы учителя 

математики А.А. Лебедева, где когда-то жила с семьей Анастасия Цветаева, 

сестра поэтессы Марины Цветаевой, был открыт Литературно-

художественный музей Марины и Анастасии Цветаевых на средства 

образованного в 1988 г. Фонда музея Марины Цветаевой. За год с небольшим 

Фонд собрал народные пожертвования, поступавшие со всех концов СССР. 

На эти деньги был выкуплен дом Лебедевых – квартирных хозяев Цветаевых 

и создана первая постоянная экспозиция. Толчком к созданию цветаевского 

музея послужили праздники, а затем уже и фестивали поэзии, которые берут 

свое начало с 1982 года. 
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Литературно-художественный музей М. и А. Цветаевых 

 
Открытый музей стал первым из цветаевских музеев в России. В год 

открытия музей был передан в управление городской администрации, после 

чего он приобрел статус муниципального. 

Открытие музея в городе Александрове не случайно. Ведь семья 

Цветаевых была связана с Владимирской губернией с давних пор. Сама 

Марина Цветаева писала об этом: «…Оттуда (из Владимирской губернии – 

прим. автора) - из села Талицы, близ города Шуи, наш цветаевский род. 

Священнический…». Всю свою жизнь в селе Зиновьево Александровского 

уезда прослужил приходским священником А.И. Цветаев – двоюродный дед 

сестер Цветаевых. 

В первое десятилетие XX века линия жизни Цветаевых опять 

пересекается с Владимирским краем. Так, в город Александров в начале 

Первой мировой войны на строительство военного завода был направлен 

инженер-химик Маврикий Александрович Минц, второй муж Анастасии 

Ивановны Цветаевой. Осенью 1915 г. М. Минц, А. Цветаева и её трехлетний 

сын Андрюша недолго живут в находившемся на Базарной площади доме 
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трактирщика Ефима Никифоровича Иванова. Затем Маврикий 

Александрович снял для своей семьи уютный домик на тихой 

Староконюшенной улице. 
 

 
А.И. Цветаева и А. Трухачев возле дома в Александрове. Фото из архивов музея 

 
Здесь прошло «александровское лето Марины Цветаевой», сюда 4 июня 

1916 года приехал в гости к Цветаевым Осип Мандельштам...  

«Над заборами городка Александрова Владимирской (папиной родной) 

губернии – ржаное золото осени, речка Серая подернута рябью, высокие 

белые монастырские стены, плавным блеском сияют в облачном вихре 

монастырские купола» [11. С. 35]. 

«Александров. Площадь, засоренная сеном; булыжники, грубые 

полуарки лабазов. Зимнее солнце…» [Там же. С. 41]. 

«Летний – и начало осени – Александров: пышный, без ухода растущий, 

заросший маленький сад, увенчанный огромной липой, ягоды на кустах и на 

яблоне…» [Там же. С. 68]. 

Время, проведенное в Александрове, стало для Марины Цветаевой и ее 

семьи счастливым временем – духовного и творческого подъема. Пожалуй, 

это были последние безоблачные дни жизни поэтессы.  
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Но на этом связь семьи Цветаевых с Александровом не оборвалась. Ее 

продолжил сын Анастасии Ивановны Андрей Борисович Трухачев, его 

дочери и внуки, которые приезжают на Цветаевские фестивали поэзии. 

В настоящее время экспозиции музея размещаются в 

отреставрированном доме Лебедевых, входящем в состав усадьбы Лебедевых 

(адрес: г. Александров, Военный пер., д. 6); в части производственного 

корпуса усадьбы Барановых (г. Александров, ул. Военная, д. 2). Основой 

экспозиций музея служат фондовые собрание, которые на сегодняшний день 

составляют более 30 тысяч единиц хранения.  

Вторая постоянная экспозиция музея Цветаевых – «Александров – 

столица 101-го километра», находится в здании напротив «цветаевского» 

домика. «101 километр» – трагическая страница истории России. Она 

открылась вскоре после революции 1917 года. Никто и нигде не мог 

чувствовать себя в безопасности. Машина репрессий могла затянуть любого. 

За тюрьмой или лагерем могла последовать ссылка в самые дикие, глухие 

места. Но чаще всего следовал так называемый «минус», когда запрещалось 

жить в Москве, столицах союзных республик и ряде других крупных 

городов. Александров, расположенный недалеко от Москвы, но во же 

Владимирской области – одно из самых благоприятных мест для поселения 

«социально опасных элементов», среди них: деятели искусства, культуры и 

науки (переводчик Б. Лейтин, архитектор-реставратор П.Д. Барановский, 

писатели-правозащитники А.Т. Марченко и Л.И. Богораз, новомученица Т.Н. 

Гринблит и др.); исторические личности, пострадавшие от политических 

репрессий, жизнь которых была связана с Александровом (А.И. Цветаева, 

А.С. Эфрон, А.Б. Трухачев, семья Лубны-Герцык и др.); иностранцы (венгры: 

писатель Йожеф Лендел, художник Виктор Тоот и др.). 

Уникальность экспозиции заключается еще и в том, что она находится 

в двух перекрытых лотковыми сводами залах-палатах здания бывшего 

мануфактурного корпуса усадьбы александровских промышленников XIX 

века – Барановых. Следует отметить, что в середине XIX в. красильная 
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фабрика Барановых была одной из крупнейших в России. В 1878 г. на 

Всемирной Парижской выставке мануфактура Баранова удостоилась 

серебряной медали за высококачественные хлопчатобумажные ткани. 

Сама усадьба текстильных магнатов Барановых располагалась в начале 

улицы - уникальный для области памятник промышленной архитектуры в 

стиле классицизма. Еще в 1740-х гг. в Александрове торговал холстиной 

Тихон Петрович Баранов. Дело его продолжили сыновья и внук Федор, 

которого интересовала не только торговля, а и текстильное производство. 

Еще до обустройства механической фабрики на берегу реки Серая (ныне — 

фабрика Калинина) Федор Николаевич устроил ручное производство платков 

и холстинки в своей усадьбе на Староконюшенной улице. Фабричная усадьба 

с оранжереями, парком и садом в первозданном виде не сохранилась.  

В советское время в двух усадебных домах располагался учебный корпус 

и общежитие Александровского педагогического училища. В 

послереволюционное время в новой стране под названием СССР решено 

было взяться за тотальную ликвидацию неграмотности. Новые запросы 

советской власти требовали новых учебных заведений, а те, в свою очередь, 

новых учителей. В Александрове новое учебное заведение, готовящее 

учительский состав, появилось в 1921 году.  

 
Здание Александровского педагогического училища 

Из паспорта здания техникума узнаем следующее: педагогический 

техникум открыт в 1921 г. Адрес здания: Военная, 8. Год постройки 1870. 
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Площадь 997 м. кв. Печное отопление. Общежитие для учащихся. Столовая 

на 160 человек, питание двухразовое.  

Техникум имел сельскохозяйственный уклон, ведь студентов готовили 

для сельских школ. В 1920-1930-е гг. на студентов техникума была 

возложена высокая общественно-политическая миссия: по заданию укома 

партии учащиеся выезжали в деревни для разъяснения политики партии, вели 

занятия по ликвидации неграмотности населения, устраивали 

пропагандистские вечера, диспуты, выпускали стенные и живые газеты.  

В 1928 г. было принято решение, а в 1929 г. техникум перевели в г. Юрьев-

Польский. Освободившееся здание заняли окружные профорганизации, а затем Дом 

Союзов. Потом в опустевшем помещении открыли «Политпросвет» - техникум для 

подготовки работников политпросвещения на заводах, фабриках, в селе. По-

прежнему не хватало преподавателей. Через полтора года, в соответствии с 

требованиями времени, техникум переименовали в индустриально-педагогический. 

Реорганизация дала хорошие результаты: сознательные студенты (принимались 

сначала только взрослые рабочие, участники гражданской войны) упорно и быстро 

ликвидировали пробелы общего образования. Из них вышли хорошие учителя, 

администраторы. Затем стали принимать молодежь из средних школ.  

Вскоре индустриально-педагогический был преобразован в 

педагогический техникум, а еще через два года – в педагогическое училище 

(около 1938 г.). Постепенно, год за годом работа в педучилище 

совершенствовалась: пополнялись учебные кабинеты, копилась материальная 

база, была создана библиотека на 18 тысяч томов, заработали разнообразные 

кружки, проводились литературные и музыкальные вечера, лекции, концерты 

и т.д. Заработал симфонический оркестр из 20 человек, возглавляемый 

преподавателем С.А. Коршунковым. 

Но вскоре, в 1941 году, училище уступило свое здание и общежитие 

госпиталю… 

На прежнее место училище вернулось только в 1946 году. При педучилище 

была создана базовая начальная школа для практики будущих преподавателей. А в 
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1955 году училище было переведено снова в г. Юрьев-Польский. Здание было 

снесено. На его месте построили типовую советскую школу (МБОУ СОШ № 4, ул. 

Военная д. 6). Но не стерта память о прежнем удивительном доме, где в течение 

десятилетий заботливо выращивались кадры самой необходимой, значимой и всегда 

великой профессии [3. С. 330-333; 6]. 

 

 

 

 

 

 

 
Школа № 4 г. Александров 

На месте близ расположенного пустыря, где ныне мальчишки гоняют в 

футбол, был яблоневый сад, где студиозы из педучилища любили готовиться 

к экзаменам [5].  

Ныне в уцелевшем мануфактурном корпусе расположилось несколько 

учреждений, в том числе одна из экспозиций музея сестер Цветаевых. Как 

отмечено во владимирском томе «Свода памятников архитектуры и 

монументального искусства России», несмотря на частичную сохранность, 

комплекс представляет большой интерес как редкий пример промышленной 

усадьбы первой половины XIX века, характерной для домашинной стадии 

производства. Вот такой он – «не музейный» музейный квартал. Каждый из 

домов Староконюшенной - Военной улицы хранит свою интересную 

историю и легенду. Каждый из них связан с именем значительной личности 

или должностного лица. Жаль, что имевшиеся проекты по превращению 

улицы в пешеходную туристическую зону ничем не увенчались. Ведь именно 

улица Военная до сих пор имеет на это самое полновесное право. 
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