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Родовое имение Грибоедовых
В фондах Государственного архива Владимирской области обнаружены
ранее неизвестные документы, касающиеся истории семьи Грибоедовых и их
связи с Владимирским краем. Сегодня наш рассказ лишь о некоторых из них.
Неподалеку от г. Лакинска, на левом берегу реки Сипуниха, притока
Клязьмы, находится старинная деревня Митрофаниха. Когда-то, еще в конце
XVII века, она вместе с окружающими землями принадлежала богатому
вотчиннику Кузьме Внукову. Вотчинный двор Внуковых – сельцо Федорково –
располагался рядом с Митрофанихой, на краю современного поселка Заречный.
После смерти Кузьмы Внукова в 1703 году сельцо Федорково с деревней
Митрофанихой перешло по наследству к его жене Федосье и его дочерям –
Марье, Ефросинье и Марине. В 1713 году прадед поэта Александра Грибоедова
отставной капрал Никифор Леонтьевич Грибоедов женился на Марье Внуковой.
В приданое получил сельцо Федорково и часть Митрофанихи «с крестьянами, с
пашней, с сенными покосами и всеми угодьями». За это он обязывался «кормить,
поить, одевать и обувать» свою тещу, вдову Федосью Внукову «по смерть», а ее
незамужним дочкам, Ефросинье и Марине, «выдать на приданое платья и денег
по 90 рублей».
Около 1721 года у Никифора Леонтьевича и Марьи Кузминичны
Грибоедовых родился в сельце Федоркове сын, названный Иваном, – дед
Александра Сергеевича Грибоедова. Когда ему исполнилось шестнадцать лет, то
по введенному Петром I закону, обязывающему всех дворян служить, мальчика
записали в лейб-гвардии Преображенский полк. С 1764 года Иван Грибоедов
служит товарищем воеводы во Владимире, а в 1776 – 1780 годы он –
председатель губернского магистрата. Уволившись в отставку в 1780 году, Иван
Грибоедов поселился в сельце Федоровке.
Что касается сельца Сушнева, то оно принадлежало в восемнадцатом веке
владимирскому помещику Василию Кочугову, на одной из дочерей которого,
Прасковье Васильевне, был женат Иван Никифорович Грибоедов.
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обнаружены в неопубликованном документе.
В 1793 году казенные крестьяне Покровской округи деревни Копнино
Осип Егоров и Никита Алексеев подали в Покровский уездный суд жалобу на
помещика Ивана Никифоровича Грибоедова, владения которого граничили с
землями этих крестьян. В ней говорится, что «приготовленную ими землю под
посев к будущему году господин Грибоедов засеял своим хлебом всю без
остатку». Оказалось, что до 1782 года половиной этой земли экономические
крестьяне деревни Копнино владели «бесспорно», однако с 1783 года, пользуясь
покровительством владимирского генерал-губернатора графа Р.Л. Воронцова,
И.Н. Грибоедов стал притеснять казенных крестьян и приготовленную ими под
посев озимых большую часть земли засеял своим хлебом. Когда же казенные
крестьяне деревни Копнино захотели засеять по крайней мере оставшуюся часть
своей земли, то «господин Грибоедов приказал «взять их с пашни» и привести в
«его селение – сельцо Федорково», где они и были «задержаны под стражею и в
железах сутки». А освобождены – лишь после того, как староста экономических
крестьян «поднес ему, Грибоедову, в гостинец деньгами пять рублев да пряников
на рубль двадцать копеек». После смерти И.Н. Грибоедова в 1799 году деревня
Митрофаниха вместе с усадьбой – сельцом Федорковым перешла к его сыновьям
Никифору и Сергею, а после их смерти – Марье Сергеевне Грибоедовой, сестре
Александра Грибоедова. Как владимирская помещица, она была вписана по ее
просьбе в дворянскую родословную книгу Владимирской губернии в 1850 году.
В настоящее время бывшая усадьба Грибоедовых, от которой на
поверхности не осталось никаких строений, вошла в своих межевых границах в
состав поселка Заречный. Восстановлены прежние аллеи парка, плотина на реке
Сипуниха, а его главная улица проложена по следам старинного проселочного
тракта от Московско-Нижегородского шоссе в город Коломну.
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