
КОГДА возник 
Успенский погост 

— неизвестно, но, скорее 
всего, это произошло в 
глубокой древности. Сеть 
погостов на Руси была со-
здана в 940-е годы княги-
ней Ольгой — женой ве-
ликого князя Киевского 
Святослава и матерью ве-
ликого князя Киевского 
Владимира I Святославича 
— Крестителя и Красное 
Солнышко. Не исключено, 
что к числу этих погостов 
относился и Успенский 
погост на речке Суворощи 
в Залесском крае — севе-
ро-восточной окраине тог-
дашней Киевской Руси. 
В начале XVII столетия 
Успенский погост по во-
ле царя Василия IV Шуй-
ского, потомка брата Алек-
сандра Невского князя Ан-
дрея Суздальского, стал 
вотчиной боярина, главы 
Боярской Думы (тогдаш-
него аналога правитель-
ства) князя Федора Ива-
новича Мстиславского. 
Мстиславский был пря-
мым потомком великого 
князя Литовского Гедими-
на по отцовской линии, а 
по одной из женских при-
ходился потомком велико-
му князю всея Руси Ива-
ну III — деду Ивана Гроз-
ного. В России той поры 
он считался по знатности 
первым после царя.

После кончины кня-

зя Мстиславского в 1622 
году, не оставившего на-
следников, Успенским 
погостом несколько лет 
владела его вдова княги-
ня Ирина Михайловна 
Мстиславская, урожден-
ная княжна Темкина-Ро-
стовская — из рода удель-
ных князей Ростовских. 
После ее смерти в 1630-
м Успенский погост с 
окрестностями был отпи-
сан «на великого госуда-
ря» — первого царя из но-
вой династии Романовых 
Михаила Федоровича.

С ДАВНИХ пор 
в погосте суще-

ствовал деревянный храм 
в честь Успения Пресвя-
той Богородицы, однако 
потом там же была возве-
дена кирпичная Троицкая 
церковь с Успенским при-
делом. Согласно храня-
щейся в Государственном 
архиве Владимирской об-
ласти клировой ведомо-
сти Успенского погоста 
1870-х гг., Троицкая ка-
менная церковь   там бы-
ла построена «в глубокой 
древности». Для второй 
половины «глубокая древ-
ность» очевидно никак не 
могла относиться к пред-
шествующему XVIII сто-
летию (как сейчас мы вряд 
ли бы назвали «древно-
стью» минувший XX век), 
и поэтому очевидно, что 
каменный Троицкий храм 
в Успенском погосте поя-
вился не позднее первой 
половины XVII века. Од-
нако каменное строитель-
ство в ту пору было по 
карману или государству, 
или же очень богатому 
храмоздателю. Поэтому 
весьма вероятно, что цер-
ковь возвела вдова Ф. И. 
Мстиславского в память 
о своем муже. Семейство 

Мстиславских тогда вся-
чески стремилось увеко-
вечить память о послед-
нем князе столь знамени-
того рода, имея для это-
го огромные богатства. В 
частности, в Вязниковской 
слободе семейство Мстис-
лавского построило Вве-
денский монастырь и по-
жертвовало в слободскую 
Никольскую церковь ико-
ну Казанской Божией Ма-
тери, позже прославив-
шейся в качестве чудот-
ворной.

Однако время шло, и 
поначалу воспринимав-
шийся почти как мест-
ное чудо света каменный 
храм в сельской глубин-
ке, спустя почти два сто-
летия к началу XIX века, 
стал ощутимо мал и тесен 
для увеличившегося числа 
прихожан Успенского по-
госта. И тогда на помощь 
землякам пришел мест-
ный помещик Дмитрий 
Федорович Шумилов.

СЫН простого сол-
дата, Шумилов 

стал высокопоставленным 
чиновником, сделав не-
плохую карьеру. Родился 
он в 1759 году и начинал 
каптенармусом (старшим 
унтер-офицером) на воен-
ной службе, а потом был 
канцеляристом в Меже-
вой канцелярии. После уч-
реждения Пензенской гу-
бернии в 1784 году 25-лет-
ний Дмитрий Шумилов 
сумел занять место сто-
лоначальника Пензенской 
винной экспедиции (за-
нимавшейся продажей ка-
зенного вина). С той поры 
он постепенно рос в чинах 
на гражданской службе и 
перепробовал различные 
должности. Назначенный 
в ту пору пензенским ви-
це-губернатором молодой 

аристократ князь Иван 
Михайлович Долгоруков 
познакомился с мелким 
чиновником Шумиловым 
и, несмотря на разницу в 
положении, почти подру-
жился с ним. Потом его 

сиятельство покинул Пен-
зу, но это знакомство по-
том сыграло решающую 
роль в жизни Шумилова и 
его семьи.

В 1802 году князь И. М. 
Долгоруков был назначен 
владимирским губерна-
тором и, вспомнив о Шу-
милове, который тогда за-
нимал должность пензен-
ского уездного казначея, 

в 1806-м пригласил его к 
себе в секретари. 43-лет-
ний Дмитрий Федорович 
ни минуты не колебал-
ся, и отправился из Пензы 
во Владимир на Клязьме. 
Там он быстро пришел-
ся ко двору, и в 1808 году 
по протекции губернатора 
занял видный пост совет-
ника Владимирского гу-
бернского правления (что-
то наподобие нынешнего 
руководителя департамен-
та обладминистрации), где 
получил чин коллежского 
советника, равный армей-
скому полковнику и по-
томственное дворянство. 
Для солдатского сына это 
был звездный час.

Князь И. М. Долгору-
ков писал позже в своих 
мемуарах: «Съездивши в 
Питер, мне посчастливи-
лось Шумилова опреде-

лить в советники в Влади-
мирское губернское прав-
ление и укоренить его в 
городе на прочном месте». 
Дмитрий Федорович и его 
жена были особенно близ-
ки к семейству Долгоруко-
вых. Князь в свойственной 
ему высокопарной манере 
писал о Шумиловых так: 
«Они приобрели у меня в 
сердце собственность, не 
похищаемую ни временем, 
ни случаями — любовь и 
признательность до гро-
ба!».

Хотя в 1812 году князь 
Долгоруков покинул гу-
бернаторский пост, Шу-
милов прослужил совет-
ником Владимирского гу-
бернского правления еще 
десять лет и вышел в от-
ставку лишь в 1822-м в 63-
м возрасте.

Прочно обосновав-
шись во Владимирской 
губернии, он приобрел 
имение в сельце Жданов-
ке Вязниковского уезда в 
приходе Успенского по-
госта, где выстроил уса-
дебный дом. Там он и до-
живал свой век со своей 
женой Анастасией Ива-
новной, урожденной Ко-
логривской, сыном и дву-
мя дочерьми. Шумило-
вы были ревностными 
прихожанами Успенско-

го погоста. Именно они в 
1826-1838 гг. выстроили 
большой каменный храм 
в честь Успения Пресвя-
той Богородицы в мод-
ном тогда архитектурном 
стиле классицизма с ве-
личественными колонны-
ми портиками, сохранив-
шийся до сих пор. Конеч-
но, столь большой храм 
возводился при участии и 
других прихожан. Однако 
вклад Шумиловых оказал-
ся решающим. Скончался 
чиновник-ветеран во вто-
рой половине 1830-х гг., 
когда ему было уже под 
80. Его портрет не сохра-
нился.

Предание также на-
зывает среди жертвова-
телей на строительство 
Успенской церкви деви-
цу Александру Алексан-
дровну Римскую-Корсако-
ву, родители которой вла-
дели приходской деревней 
Бородино близ Успенско-
го погоста. Однако Рим-
ские-Корсаковы, в отли-
чие от Шумиловых, ни-
когда постоянно не жи-
ли в данном приходе (они 
были коренными москов-
скими обитателями). А во 
время начала строитель-
ства Успенской церкви А. 
А. Римской-Корсаковой 
было лишь 23 года, и мо-
лодая девушка, не имев-
шая собственных доходов 
и проживавшая с родите-
лями, вряд ли могла, да и 
вряд ли стремилась вне-
сти сколько-нибудь суще-
ственный вклад на возве-
дение нового храма. Кста-
ти, в 1826 году она жила в 
Москве и вращалась там в 
большом свете, потом пу-
тешествовала на Кавказ, а 
в 1832-м вышла замуж за 
корнета-кавалергарда кня-
зя Александра Николаеви-
ча Вяземского, прощенно-
го царем декабриста (этот 
брак оказался крайне не-
счастливым для обоих су-
пругов).

ТАКОВЫ сведе-
ния о храмоздате-

лях Успенского погоста — 
людях, благодаря которым 
там до сих пор стоят вели-
чественные сооружения, 
напоминающие о минув-
ших веках. 

Кстати, в Вязниках 
на стене корпуса быв-
шей земской, а ныне цен-
тральной районной боль-
ницы на фасаде со сторо-
ны Красного шоссе до сих 
пор можно видеть памят-
ную доску, на которой ука-
зано, что она построена 
при активном участии Ва-
лентина Александровича 
Шумилова — внука Д. Ф. 
Шумилова, возглавлявше-
го вязниковское земство...

Николай ФРОЛОВ.

КТО ПОСТРОИЛ 
ХРАМЫ В 
УСПЕНСКОМ ПОГОСТЕ?

Успенский погост — 
один из древнейших 
духовных центров 
Вязниковского края. 
Сложившийся там 
масштабный храмовый 
комплекс до сих пор
входит в число крупней-
ших памятников стари-
ны Вязниковского 
района, а многовековая 
история Успенского 
погоста связана со 
многими незаурядными 
личностями отечествен-
ной истории. Хотя 
о прошлом этого 
уникального места 
собрано немалое число 
материалов, полноцен-
ная история погоста до 
сих пор, к сожалению, 
не написана. 
Невозможно исправить 
этот недостаток и 
отдельной газетной
публикацией, однако, 
возможно, и она вне-
сет свой вклад в копил-
ку знаний о прошлом 
Успенского погоста. И 
так как зримым напо-
минанием о старине это-
го уголка остаются его 
храмы, то интересно 
знать, кто именно и ког-
да их построил.

Успенский храм. 2006 год

Успенский погост в 2019 году

Князь 
Иван Михайлович 

Долгоруков

� МАЯК �� 4 стр. 15 сентября  2020 г. � 33mayak.ru


