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Рис. 10. 

 

Содержание пригласительного билета знакомит нас с программой засе-

дания Совета Физического факультета МГУ, посвященного памяти профес-

сор А.Г. Столетова по случаю столетия со дня его рождения. На этом заседа-

нии с докладами выступили заведующий кафедрой история физики профес-

сор А.К. Тимирязев, заведующий кафедрой физической электроники 

Н.А. Капцов и заведующий кафедрой магнетизма профессор Н.С. Акулов. 

Особый интерес собравшихся вызвали воспоминания о А.Г. Столетове ака-

демика С.А. Чаплыгина и Н.П. Кастерина. 
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Важнейшей частью историко-культурного наследия являются кладби-

ща. «Любовь к отеческим гробам», почитание живших до нас, свободная и 

бескорыстная память об усопших как бы проверяет нашу нравственную зре-

лость, определяет глубинный смысл культуры общества. 

Некрополь и его восприятие в различные эпохи является показателем 

существовавшего или существующего в обществе исторического самосозна-
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ния [1]. Издавна в нашем государстве погосты оборудовались часовнями, и 

служители церкви несли на себе всю тяжесть сохранения кладбищ. Одно из 

самых старых владимирских кладбищ Князь-Владимирское появилось за 

Нижегородской заставой после эпидемии чумы в 1770-е годы. А в 1785 году 

на кладбище был возведен храм в честь святого князя Владимира. Здесь воз-

ле южной стены храма нашли свой последний приют представители славного 

владимирского рода Столетовых и среди них профессор Московского уни-

верситета Александр Григорьевич Столетов. 18 мая 1896 года тело усопшего 

профессора А.Г. Столетова по желанию его родственников[2] было достав-

лено в родной Владимир. А.Г. Столетов был похоронен в одной ограде со 

старшим братом В.Г. Столетовым. Естественно, что пока были живы близкие 

родственники, они ухаживали за могилами. Большие работы в начале XX ве-

ка организовывало и проводило Попечительство по благоустройству клад-

бища [3]. Однако настали иные времена, и после Октябрьских событий 1917 

года Попечительство при Князь-Владимирском кладбище было ликвидиро-

вано. 

Общегосударственная атеистическая идеология и, соответственно, в ее 

рамках антирелигиозная кампания, развернутая Советской властью, предпо-

лагала уничтожение церковных и монастырских некрополей. Кроме того, 

своим декретом СНК от 7 декабря 1918 г. «О кладбищах и похоронах» от-

странила от похоронного дела православную церковь и иные конфессии. 

Разрушение православных святынь вызвало обеспокоенность научной 

и культурной общественности. Инициативу общественности поддержала 

власть. 16 мая 1927 г. президиум ВЦИК принял решение разослать местным 

органам советской власти циркуляры, рекомендующие «местным исполни-

тельным комитетам включить работы по упорядочению кладбищ и поддер-

жанию могил выдающихся деятелей в планы коммунальных общественных 

работ, а равно содействовать и поощрять инициативу в этом направлении 

общественных, научных и краеведческих организаций»[4]. Городским отде-

лом коммунального хозяйства было выявлено десять могил революционеров 

и семь могил деятелей культуры, среди которых значилось захоронение А.Г. 

Столетова[5]. Возможно, это обстоятельство повлияло на то, что памятник 

А.Г. Столетова дошел до нас в неповрежденном виде, а памятники родителей 

и родных имеют серьезные утраты. 

Такая активная борьба с религией и уничтожение храмов наиболее ак-

тивно проводились с конца 20-х годов до начала Великой Отечественной 

войны. Однако Президиум Владимирского Горсоветав1928 г. принял поста-

новление: «создать комиссию с представителями верующих для разработки 

порядка очистки городских кладбищ от разрушенных и находящихся без 

присмотра памятников»[6]. Городские власти планировали навести порядок 

на кладбище, расчистить территорию, разбить аллеи и прекратить на нем за-

хоронения, однако годы военного лихолетья помешали исполнению наме-

ченного. 

После войны в газете «Призыв» выходит статья научного сотрудника 

Владимирского областного музея Н. Успенского «Неуважение к памяти 
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знатного земляка» [7]. Подчеркивая вклад профессора А.Г. Столетова в раз-

витие русской и мировой физики, Николай Александрович основное внима-

ние сосредоточил на состоянии памятников, связанных с именем выдающе-

гося ученого. «Могила А.Г. Столетова на городском кладбище не охраняется. 

Раньше она была выложена плитами, но в настоящее время плиты почти все 

растащены, железная ограда покрылась толстым слоем ржавчины и грязи, 

памятник из черного мрамора покосился. Вокруг памятника у ограды валя-

ются битый кирпич, куски железа»,- говорилось в статье. В горкомхозе к де-

лу подошли по-казенному: состояние могилы и памятника оставалось преж-

ним. Большую озабоченность у Н.А. Успенского вызвало состояние барелье-

фа А.Г. Столетова на здании учительского института. От времени барельеф  

начал разрушаться.  

Справедливыми были вопросы в адрес городских властей о том, поче-

му память выдающегося земляка не увековечена: дом, в котором родился и 

жил Александр Григорьевич не отмечен мемориальной доской, нет улицы, 

школы в городе Владимире, которые бы носили имя А.Г. Столетова. 

Заметка Н.А. Успенского была рассмотрена на заседании исполкома 

Владимирского городского совета 30 июля 1948 года [8]. В ходе слушаний 

было установлено, что «могила А.Г. Столетова на городском кладбище при-

ведена в порядок». В решениях исполкома значилось: «1) установить в 1949 

г. мемориальную доску и произвести ремонт дома № 1 по ул. Пролетарская; 

2) директору учительского института реставрировать барельеф тов. Столето-

ва А.Г. и Менделеева Д.И.; 3) предложить комиссии по переименованию 

улиц присвоить одной из улиц города имя А.Г. Столетова. 

Видимо, трудности послевоенного времени не позволили в короткие 

сроки выполнить намеченное. Только 29 августа 1956 года Исполком Влади-

мирского горсовета депутатов трудящихся утверждает проект надгробного 

памятника на могиле героя Шипки Н.Г. Столетова, разработанного Влади-

мирским отделением Художественного фонда СССР, выделив для этой цели 

13 тыс. руб.[9]. Причем горкомхоз обязали закончить изготовление и уста-

новку памятника до 15 октября. Памятник из черного гранита с навершием в 

виде факела был выполнен в бесхитростной стилистике социалистического 

реализма, и мы теперь, к сожалению, не узнаем, как выглядел «родной» па-

мятник 1912 года. 

В следующем году 14 августа 1957 года городская власть, отмечая 80-

летие героической обороны Шипки и выдающиеся заслуги Н.Г. Столетова в 

русско-турецкой войне 1877-1878 годов, принимает решение об установле-

нии мемориальной доски на доме № 59 по ул. III Интернационала, где «роди-

лись и жили русские патриоты – братья Столетовы» [10]. 

Имя А.Г. Столетова, одного из творцов современной физики и электро-

техники, всегда было дорого владимирцам. В ознаменование 130-летия со 

дня рождения выдающегося русского ученого Исполком областного совета 

28.01.1970 решает присвоить имя Александра Григорьевича Столетова сред-

ней школе № 23; установить на здании средней школы № 23 мемориальную 

доску, на которой указать имена выдающихся деятелей науки и культуры 



12 

 

А.Г. Столетова, Н.Г. Столетова; принять меры к поддержанию в образцовом 

состоянии могилы А.Г. Столетова, его братьев и родных [11]. 

Увековечению памяти Столетовых служат и Столетовские чтения, ко-

торые с 1969 г. стали традиционными. В работе этих конференций и было 

высказано пожелание об открытии во Владимире Дома-музея Столетовых, 

который широко распахнул свои двери 28 мая 1976 года. В фондах музея-

заповедника хранятся многочисленные мемориальные вещи братьев Столе-

товых и, в том числе, шелковые траурные лены к венкам А.Г. Столетова [12] 

Почетное звание имени Александра Григорьевича и Николая Григорье-

вича Столетовых было присвоено в 2008 году и самому крупному вузу наше-

го города Владимирскому государственному университету. Гости этого вуза 

и болгарские друзья музея-заповедника с большим почтением посещают за-

хоронения наших знатных земляков и возлагают цветы на их могилы. 

Таким образом, имена наших славных сограждан не забыты, они уве-

ковечены в названиях улиц, проспектов, научных учреждений. 

В наши дни Князь-Владимирское кладбище уже имеет статус историко-

мемориального, его объекты включены в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия регионального значения. Однако город Вла-

димир, хотя прошло уже 50 лет с принятия решения «Об увековечивании па-

мяти великого русского физика А.Г. Столетова», до сих пор не выполняет 

своего обязательства принять меры «к поддержанию в образцовом состоя-

нии могилы А.Г. Столетова, его братьев и родных». 

Администрация Владимиро-Суздальского музея-заповедника неодно-

кратно обращалась к городским властям с просьбой укрепить захоронения и 

навести возле них порядок. 

И хотя могилы Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых включены в Единый государственный реестр объектов культур-

ного наследия как памятники истории федерального значения, тем не менее, 

до сих пор не решены вопросы охраны, финансирования работ по поддержа-

нию их в порядке. 

«Память – свойство души хранить сознание о былом»,- писал В.И. 

Даль. Почитание живших до нас, уважительное отношение к погребениям 

исконно основывалось на традиционных ценностях, как моральных, так и об-

рядовых. Объединение общественников, активистов, краеведов, всех нерав-

нодушных горожан в рамках Попечительства по благоустройству кладбища 

должно способствовать достижению доброй цели приведения в порядок 

Князь-Владимирского кладбища. 

 

1. Шокарев С.Ю. Некрополь как исторический источник 

//Источниковедение и краеведение в культуре России. М. 2000. С. 21-26. 

2. А.П. Соколов. Александр Григорьевич Столетов. Биографиче-

ский очерк. Журнал русского физико-химического общества. Физический 

отдел. 1897. Т. 29. Вып. 2. С. 24-75. 

3. Исторические кладбища Владимира. Справочник-путеводитель. 

Кн. 1. Князь-Владимирское кладбище. Владимир. 2018. С. 11-20. 



13 

 

4. Государственный архив Владимирской области (далее ГАВО). Ф. 

Р-950. Оп. 1. Д. 45. Л. 1. 

5. ГАВО. Ф. Р-1045. Оп. 1. Д. 1032. Л. 502. 

6. ГАВО. Ф. Р-950. Оп. 1. Д. 45.  Л. 9. 

7. Н. Успенский. Неуважение к памяти знатного земляка. //Призыв. 

1948. 19 июля. 

8. ГАВО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 1266. Л. 57. 

9. ГАВО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 1472. Л. 150, 166. 

10. ГАВО. Ф. Р-19. Оп. 1. Д. 1485. Л. 178, 186, 232. 

11. Государственный Владимиро-Суздальский музей-заповедник. 

(далее ГВСМЗ). Коллекция «Документы». НВ-9063/38. 

12. ГВСМЗ. Коллекция «Ткани». В-11959. В-11960. 

 

 

 

  


