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 «Певцы Ополья» («Знаменитые люди моего города») 

Я родился и живу на славной Владимирской земле, в Юрьев-Польском 

Ополье. Совсем скоро родному городу исполнится 865 лет. Седая старина и 

современность мирно уживаются здесь друг с другом. Это можно увидеть, 

осматривая экспозиции историко-архитектурного музея, шедевры древнего 

зодчества г. Юрьев-Польского. 

С историей Юрьев-Польского края соприкасаются так или иначе многие 

известные лица. Среди них великие князья, декабристы, художники, музыканты. 

Особую гордость вызывает еще и то, что уроженцами нашей Юрьев - Польской 

земли являются  многие очень известные писатели и поэты. Среди них -  Леонид 

Коробов, Александр Благов,  Вячеслав Фадеев, Юлий Фалатов, жил здесь и писал 

стихи и песни Сергей Торгов. К сожалению, их уже давно нет с нами, но очень 

хочется, чтобы память об этих людях жила, ведь они воспевали мой  родной край, 

именно моя земля была для них источником вдохновения. Сегодня я хочу 

рассказать о некоторых из этих замечательных людей. 

 Коробов Леонид Алексеевич. 

В семье крестьян  Коробовых из села Никульское  Леонид был старшим 

ребенком. Дорогу в жизнь ему пришлось пробивать самостоятельно. Призванный 

в Красную Армию, попал на Черноморский флот. Здесь впервые написал в газету 

«Красный черноморец». Напечатали. Грамоты у краснофлотца явно не хватало, 

поэтому все свободное время отдает языку, литературе. После демобилизации 

работает в «Комсомольской правде» техническим секретарем в информационном 

отделе. Во время финской кампании он уже выполняет задания редакции в 

качестве ее специального корреспондента. 

Всегда в гущу событий, успеть первым, написать ярко, чтобы зажечь сердца 

других, воспеть подвиг газетной строкой. Леонид Алексеевич стремился к этому 

постоянно, совершенствуя и оттачивая мастерство. В те годы многие читатели 

«Комсомолки» с нетерпением ждали репортажей Коробова, и он не обманывал их 

ожиданий: эпопея по спасению челюскинцев, личное участие в испытаниях новых 

самолетов, выход в дозор с пограничниками – все это читалось с восторгом, с 

уважением и доброй завистью к неугомонному журналисту, ставшему одним из 

ведущих очеркистов газеты. К началу Великой Отечественной войны он – 

корреспондент газеты «Правда». Отправляется на фронт, в 1943 году попадает в 

Сумское партизанское соединение Сидора Ковпака, участвует во многих боевых 

действиях. После войны Леонид Алексеевич выпустил книги «Фронт без 

флангов», «Малая земля», «В беседе с вашим корреспондентом», опубликовал 

фронтовые дневники. Он был полон творческих планов, но осуществить их 

помешала смерть. 



Александр Николаевич Благов (1883-1961) -  

один  из свидетелей предреволюционных событий в Юрьев-Польском.  

Правда, родился он в м. Сорохта (ныне Ивановская область, а тогда – недалеко от 

северо-восточной границы Юрьевского уезда). В годы первой мировой войны 

судьба забросила молодого поэта в провинциальный городок Юрьев-Польский, 

где ему пришлось работать на фабрике купцов Овсянниковых и Ганшиных. Здесь 

он написал в 1915-1916 годах свои, получившие впоследствии широкую 

известность, «Десять писем» о нашем городе, адресованных другу-текстильщику 

А.Д. Вицыну, находившемуся тогда на фронте. 

Многие стихи и песни, написанные в эти годы, становились достоянием 

рабочих еще задолго до того, как они появлялись в печати. А опубликовать свои 

первые произведения ему не удавалось довольно долго. Он сделал ряд 

безуспешных попыток, но стихи А. Благова были отвергнуты многими 

издательствами. Первые его публикации состоялись в местных газетах лишь в 

1909 году. 

Характеризуя дореволюционный Юрьев-Польский, А. Благов пишет: 

 

«Начну о городе, куда я 

Заброшен долей трудовой, 

Где дремлет старина седая 

 И ветер веет полевой… 

Стоит он, скромный, над полями, 

Кругом холмы и тишина. 

С его мощеными путями 

Ремонт в разладе издавна… 

… Базар, сады, домишки, хаты                                            

  Да школ начальных штуки три 

Зато церквями мы богаты – 

Кресты – куда ни посмотри…» 

 

С впечатляющей теплотой рассказывает поэт о природе опольного края 

 

Что за поля! Не видно края… 

Кругом безлесная краса! 

Селенья, дымка золотая, 

Слились с полями небеса. 

 Здесь разгуляться ветер волен, 

Богата вьюгами зима… 

Десятки сел и колоколен 

Тебе откроются с холма, 

 Куда ни глянь – пригорки, склоны 

И целый океан хлебов, 

 В низине город наш зеленый 

Весною белый от садов.

 

Но вскоре поэт переезжает в Иваново-Вознесенск, где работает ткачом на 

фабрике и сотрудничает с местной печатью. В 1940-50-е годы  Благов  становится 

самым популярным поэтом текстильного края. На его песни писали музыку 

Сергей Прокофьев, братья Покрасс и другие известные советские композиторы. 

Всего в различных издательствах было выпущено свыше 15 сборников его стихов 

и других произведений. 



Торгов Сергей Вячеславович 

 родился 22 ноября 1952 г. в г. Корсакове Сахалинской области в семье 

офицера. Детство и юность провёл в г. Юрьев-Польский, любовь к которому 

сохранил на всю жизнь. Именно здесь в 5-9 классе написал свои первые стихи. 

Учился в Ленинграде в ВВМКУ им. Фрунзе, во Владимирском политехническом 

институте, но закончил литфак ВГПИ. Травма, полученная в 1971 г. (перелом 

позвоночника) принесла много проблем со здоровьем. За свою жизнь работал 

учителем, директором школы в с. Старый Двор, корреспондентом газеты «За 

коммунизм» в г. Юрьев-Польский, во Владимирской областной газете «Призыв». 

В этих газетах в 80-90 годы были впервые напечатаны его стихи. Семь лет жил на 

Украине, где пришлось работать и слесарем, и грузчиком. Работая военруком 

школы №1 г. Першотравенска Днепровской области, после Чернобыльских 

событий, получил звание офицера. Всегда тосковал по родным местам, в 1989 г. 

вернулся в г. Владимир.  В его творческом активе более 200 песен, стихов, 

пародий, часто выступал с сольными благотворительными концертами.  В 2002 

году вышел в свет сборник стихов «Последний виток», который автор посвятил 

850-летию Юрьев-Польского. 

Наш древний город. 

Есть  на Владимирщине город небольшой,                                                                                   

На стыке рек, средь русского раздолья, 

К нему мы приросли навек душой, 

Зовём его столицею Ополья. 

Он расцветает вновь, наш древний город, 

Где храмы-часовые на посту, 

На фоне белокаменных узоров 

Здесь новостройки, как грибы, растут. 

Люблю я с ним в ночи вести беседу, 

А без него, как без друзей, грущу, 

И пусть хоть на край света я уеду, 

Но снова в Юрьев-Польский возвращусь.(1981г.)     

 

 

 

 

 

 

 

                                                       



Фадеев Вячеслав Борисович 

 

родился 28 января 1954 года в с. Красное  Юрьев – Польского района. В его 

биографии есть учеба в Ленинградском арктическом училище, Мончегорском  

политехникуме, Московском горном институте. Большая часть трудового стажа 

отдана специальности электромеханика. Долгое время работал мастером на 

фабрике «Авангард» г.Юрьев-Польского. Некоторое время работал в 

журналистике – корреспондентом районных газет. Был членом союза 

журналистов. 

Выпустил несколько книг. Первую в 2000 году, в нее были включены стихи 

и проза. В стихах раскрываются особенности природы русского Ополья, 

завораживает музыкальность правильно выбранных строк. Рассказ «Матюха» 

написан в детективном жанре. В нем говорится о сложной судьбе отца и сына. 

Сборник получил название «Русь Опольная». Вторая книга «Где рассвет в цветах» 

вышла в 2002 году и посвящена 850-летию г. Юрьев-Польского. В ней читателям 

предлагаются только стихи, но в ней продолжена та же тема – любовь к своей 

Родине, любовь к природе родного края, к проживающим здесь людям. 

 

Напевы Ополья. 

Я люблю тебя, отчий мой край! 

И, как будто все тот же ребенок, 

Я ласкаю цветковый твой рай, 

 Где с зарей говорит жаворонок. 

          Здравствуй, утро, и здравствуй, рассвет, 

Здравствуй, дня золотое приволье, 

И любви молодой первоцвет. 

Здравствуй, наше родное Ополье! 

Майский день и грозы баритон, 

И лучей золотистые косы 

С легким облаком- белым бантом 

Кто-то бросил в поющие росы. 

           Шум восторженный с яркостью брызг 

Разогнал воробьишек застолье. 

С поднебесий сияющих вниз 

Расплывались напевы Ополья! 

И весны расцвела благодать, 

      Радость жизни звенит день-деньской, 

И не в силах тебе не сказать: 

     - Как прекрасен ты, Юрьев - Польской! 



 

Этим людям повезло с местом своей жизни: богатырские равнины Юрьев-

Польского Ополья были их колыбелью. 

Они дарили  размах и широту России, чистые реки досыта поили ключевой 

водой. Это сторона коренных владимирских земледельцев и садоводов, 

профессиональных пастухов и талантливых рожечников. Здесь, в краю 

невежинских   рябин, соловьиных перелесков, разудалых гармоник к ним  пришли 

успех и слава. Писатели и поэты  прожили свою жизнь с предельным 

наполнением пульса. О многом успели рассказать в своих книжках. И мы 

гордимся, что это наши земляки, Личности с большой буквы. 

 


