
Музей «Историческая и современная роль реки Оки в жизни города 
Мурома и Муромского края» 

 
  

В России имеется более ста тысяч рек с общей протяженностью около трёх 

миллионов километров. Среди рек России есть четыре реки с общим 

названием Ока, из которых выделяется левый приток Ангары и самый 

крупный правый приток Волги, название которого происходит от финно-

угорского слова Йоки, что значит река и на берегу которой расположен наш 

город Муром. 

Наша Ока берет своё  начало в 96 (девяноста шести) километрах к югу 

от города Орла, где едва заметными жилками из ключей начинаются два 

небольших потока: Ока и Очка. После их слияния от истока до устья по 

течению реки – 1520 километров, а по кратчайшему расстоянию – 693 км. 



 

Реку Оку принято подразделять на две части: верхнюю и нижнюю. 

Верхнюю, т.е. участок от истока до устья реки Москвы, и нижнюю, т.е. 

участок от устья реки Москвы и до самого впадения Оки в Волгу. 

 

Нижняя Ока - это основная зона судоходства по Оке, где она имеет 

характер большой широкой реки. Главные притоки здесь: Москва, Мокша с 

Цной и Клязьма. 



Бассейн реки Оки занимает почти 1/5 часть Волжского бассейна, но, 

несмотря на свою обширность, он крайне беден водой из-за неравномерности 

выпадения осадков и истребления лесов. 

Величаво и плавно несет свои воды Ока, течение ее ровное, спокойное. 

Для навигации река открыта в продолжение 220 (двухсот двадцати) дней, т.к. 

свободна ото льда в среднем от 210 (двухсот десяти) до 235 (двухсот 

тридцати пяти) дней в году. 

  

Согласно административно-территориальному делению в бассейне реки 

Оки расположено 11 густо населенных областей. Четыре областных центра 

находятся непосредственно на берегах Оки. Это города: Орел, Калуга, 

Рязань, Н. Новгород. 

Существует выражение «синеокая Ока», на берегах которой множество 

сел и деревень. Здесь, в сердце России вытянулся вдоль реки Оки на 13 км и 

город Муром. 

 

 У Мурома ширина Оки достигает до 500 (пятисот) м, глубина в межень 

– до 4 м, пойменная низменность за рекой раскинулась на 20 км. Оке Муром 

обязан своим возникновением, река служила естественной защитой города с 

востока и способствовала развитию этих мест, особенно с возвышением 

Москвы и началом собирания ею Русских земель. 



Своими дарами Ока поила и кормила сотни поколений и дала городу то, 

о чем другие лишь мечтают: большую воду, зелень, живописные 

окрестности. И, видимо, не случайно уездному Мурому был дан герб, в 

нижней части которого широкая голубая лента символизирует Оку. 

  

СТЕНД «История судоходства на Оке» 

  

Никому не известно, когда человек спустил впервые на воду плот или 

грубо выдолбленную лодку, но с этого времени он, несомненно, обрел 

средство легкого передвижения на большие расстояния. 

Для сплава лесных материалов служила однорейсовая баржа, 

называемая Беляна. После разгрузки её разбирали, дерево использовали как 

строительный материал, корпус не красили и не смолили, отсюда и название 

Беляна. 

Мысль передовых людей все чаще обращалась к изобретению того, что 

способно заменить мускульную силу людей, а применение лошадей на тяге 

судов привело к возможности использовать их для выбирания каната от 

завезенного вперед якоря, к которому и подтягивается судно, 

называемое Коноводка. Посреди неё вертикально ставился вал, от нижней 

части которого в стороны расходились рычаги для ходящих по кругу 

лошадей или волов, а верхняя часть имела колесо для наматывания каната. 

С появлением паровых машин сила лошадей была заменена силой пара. 

Суда, соединившие в себе пароходы и коноводки, стали 

называться Кабестанами. Некоторое время они действовали вместе с 

первыми пароходами, что сильно подорвало бурлацкий промысел. Сами же 

пароходы имели огромные колеса, которые проворачивались  силой 

накопленного в котлах пара. Поэтому этому типу судна подошло простое и 

всем понятное название пароход. 

С изобретением паровых машин приходит в упадок деревянное 

судостроение, а стремительное развитие парового водного транспорта 

потребовало организации мастерских и заводов для ремонта и постройки 

судов. 

В нашем крае в конце 19 века уже самоходный флот выпускал завод 

Валенкова в Муроме – один из предшественников завода имени 

Орджоникидзе. Корпуса пароходов в разобранном виде направлялись по 

назначению, была устроена небольшая судостроительная верфь и около села 

Карачарова. 

А почти напротив него, на старице правого берега Оки у затона Липня 

судостроение началось в 1907 г., т.к. кулебакский металлургический завод 



имел лишний металл, и возникла необходимость строительства 

нефтеналивных барж. Первая баржа «Екатерина Великая» была поднята со 

стапелей разливом Оки в 1908г. 

Как и все транспортные артерии реки требуют постоянного контроля  за 

своим состоянием. Для этого созданы различные службы, 

например, гидрологическая. 

Она позволяет людям знать и предвидеть протекающие в реках явления 

и процессы для управления ими в своих интересах. Гидрологические станции 

ведут ежедневный контроль за поведением рек, определяют величину их 

стока, создающего чрезвычайные ситуации при половодье, когда возникает 

угроза затопления различных объектов, и при низких уровнях, когда 

возникает угроза судоходству и повышается консистенция  загрязнения 

водоемов. Наблюдения ведутся также за уровнем воды, ледовой обстановкой 

и толщиной льда, температурой и мутностью воды. 

За состоянием русла реки, за опознавательными знаками навигационной 

обстановки на воде и берегу следит предприятие «Муромский район водных 

путей», улучшающий условия для судоходства. Он же ведет руслоочищение, 

дноуглубление, строительство сооружений, заставляющих поток воды 

разрабатывать мели. Для капитанов судов кроме знаков на местности 

существуют и специальные лоцманские карты. 

 



 

  

Первый пароход Муром увидел в 1845 г., в 1858 г. пароход «Москва» 

начал регулярные рейсы по Оке, а в 1872 г. было основано пароходство 

Александра Викуловича Качкова, бывшего крестьянина села Ерахтур 

Касимовского уезда. 

Были известны пароходовладельцы: Фанталовы и Зворыкины. 

  

СТЕНД «Знаменитые люди, родившиеся на берегах Оки» 

 

Купцы были сильной социальной прослойкой и оставили о себе добрую 

память. Это построенные ими предприятия города, дома и величественные 

храмы, украшающие улицы, это созданная ими слава Муромских мастеров – 

оружия, кожи, полотна. Наконец, это их сыновья и внуки, ставшие 

известными учеными, изобретателями, деятелями литературы и искусства. 

Только из династии крупных местных хлеботорговцев и пароходчиков 

Зворыкиных-Козьмичей, в доме которых сейчас местный музей, вышли: 



Константин Алексеевич – один из основателей учения о резании 

металлов и технологии мукомольного производства, профессор Киевского 

политехнического института. Умер в 1920 году. 

Николай Алексеевич – магистр математики и физики Московского 

университета, ученик Столетова. 

Николай Козьмич – известный инженер-гидротехник на Кавказе, автор 

проектов нескольких ГЭС. 

Владимир Козьмич – крупнейший американский ученый по 

телевидению и электронике, о котором Муромцы узнали только с 1989 года 

через проходящую в Муроме сессию Академии наук, 120 патентов, 30 наград 

и ни одной из СССР. 

Род Гладковых дал первого нашего члена Союза писателей, драматурга 

и литературоведа Александра Константиновича Гладкова. 

Род Жадиных -  доктора биологических наук – Владимира Ивановича; 

род Константиновых – Петра Алексеевича, народного артиста страны. 

Кроме выходцев из купеческой среды знаменитыми людьми, 

родившимися на Муромской земле, являются: 

Никита Давыдов – самопальных и Бронных дел мастер 17 в., 

проработавший полвека в Оружейной палате Московского кремля.  

Среди интеллигенции 20 века особо выделяются уроженцы села 

Панфилова, члены Союза художников Сергей Иванович Чирков – профессор 

Московского художественного института и скульптор Иван Васильевич 

Бесчастнов. Все они считают своим учителем Ивана Семеновича Куликова, 

чье полотно «У околицы» вручал советскому фонду культуры знаменитый 

американский бизнесмен Арманд Хаммер. Принимала Раиса Максимовна 

Горбачева. 

  

СТЕНД «Памятники архитектуры на берегах Оки» 

 
Купечество оставило о себе добрую память не только своими 

сыновьями и внуками, ставшими великими людьми, но и в виде построенных 

ими предприятий города Мурома, украшающих его улицы домов и 

величественные храмы 

Среди архитектурных сооружений города Мурома особенно 

выделяется водонапорная башня, что в центре города. Это часть водопровода 

сооруженного в 1864 году купцом Ермаковым на свои средства. Водопровод 

купец подарил городу с условием бесплатного отпуска воды, чтобы бедные 



были освобождены от труда ходить за водой по грязи на реку и от унижения 

выпрашивать разрешения богачей воспользоваться их колодцами. 

А.В.Ермаков был выходцем из Челябинска, но прибыв в Муром в 1848 

году, он с 1851 года избирается на разные общественные должности, а в 

конце 1862 года - в городские головы. С этого времени в нём с новой силой 

вспыхнул не любящий праздности дух: в городе посыпалась реформа за 

реформой. Заваливалось козье болото, замащивались булыжником улицы, 

строились деревянные лавки, театр, устраивается телеграф, открывается 

женское училище, богадельня, детский приют для подкидышей. 

Наверное, все согласятся, что дела это святые. Но Муром - это город 

канонизированный, т.е. причисленный к лику святых. Их собор вместе с 

месточтивыми состоит из 21 (двадцати одного) угодника. Но среди них есть 

святые, известные всему миру. 

Это прежде всего Петр и Феврония, доказавшие своей жизнью 

верность данного брачного обета и в чем состоит залог истинного семейного 

счастья. 

Любовь Петра и Февронии перешла через все жизненные препятствия, 

соединила их и после смерти. Их мощи почивают в одной раке в Троицком 

Соборе Троицкого женского монастыря. Свыше им дана благодать помогать 

созидать, сохранять верность в семье, поэтому и ныне к нетленным мощам 

супругов-чудотворцев прибегают все, кому дорого семейное счастье и 

благополучие. 

Мощи другого известного всем Муромского Святого Ильи Муромца 

находятся в катакомбах киево-печёрской Лавры. В его образе собраны 

лучшие качества человека: великодушие, бескорыстие и гуманность - к 

заслуживающим этого, беспощадность – к врагам. В Илье идеально 

воплощены представление народа о патриотизме, мужестве, доброте, 

справедливости русском характере, цели жизни как служение Родине. 

Согласно былинам богатырь родился в с. Карачарове, слившимся сейчас с 

Муромом, 33 года крестьянский сын не двигался с места, так как  в ногах 

силы не было. Вылечившийся от трёх калик перехожих, найдя по себе коня и 

оружие, попросив родительского благословления, богатырь отправился в 

Муром. Сейчас на смотровой площадке Окского сада возвышается памятник 

Илье Муромцу. Работа академика скульптуры Вячеслава Михайловича 

Клыкова. Памятник стал символом непобедимости русского народа. 

 Так же известные Святые благоверные князья Константин и чада его 

Михаил и Феодор. Самому же их подвигу крещения муромцев уже более 900 

лет. 

В 1965г. началом борьбы за власть Глеб обманом был вызван в Киев 

своим двоюродным братом Святополком и по дороге у Смоленска убит. 

Коварно был убит и Борис. Они кротко пролили свою кровь, чтобы не 

проливать кровь других людей. Поэтому их стали называть страстотерпцами, 

а Святополка - окаянным. 



Николо-Набережную церковь мы показываем здесь не только как 

памятник архитектуры начала 19в., но и как храм, в котором открыто 

почивают мощи Иуллиании Лазаревской, прославившейся своим подвигом 

Милосердия в миру. 

СТЕНД «Флора и фауна» 

  

 

В настоящее время и рыбные, и вообще природные богатства Оки и 

окрестных территорий сильно истощены. Среди мер, принимаемых к 

регулированию их использования, особо значимыми являются создание 

заповедников, т. е. территорий, на которых сохраняются в естественном 

состоянии все их природные комплексы, и заказников, т.е. территорий на 

которых охраняются и ограниченно используются какие-либо части 

природного комплекса. 



На стенде «Флора и фауна» показаны наиболее часто встречающиеся 

представители растительного и животного мира, занесённые в красную 

книгу. Среди них выхухоль. Встречается выхухоль только на территории 

России и малочисленна. Ученые называют ее «живым ископаемым», так как  

это потомок зверька, существовавшего на земле 30 млн. лет назад, когда еще 

жили динозавры. Сегодня выхухоль – это млекопитающее, отряда 

насекомоядных. Длина тела до 22 см, хвоста – до 20 см. Очень ценный мех. 

  

Богатства водного мира Оки видно хотя бы, из описания рыбной ловли 

на купеческом пикнике в романе Мельникова - Печёрского "На горах". 

Полученный за короткое время улов из 29 стерлядей /мерными тогда в аршин 

и более/, несколько сотен раков, десяток краснопёрых окуней леща, двух 

щук, четырёх налимов, десятков двух ершей и около пятидесяти штук 

серебристой плотвы посчитался незавидным, кроме этих видов  на продажу 

поставляли судаков, язей, а иногда и осетров. Также рыбу из нашей реки 

поставляли к царскому двору. 

  

СТЕНД «Ока сегодня. Судоходство на Оке» 

 

Дальнейшее развитие судоходства характерно заменой пароходов 

теплоходами, в которых вместо паровой машины используется двигатель 

внутреннего сгорания дизель. По сравнению с однотипными пароходами 

теплоходы в 5 раз меньше расходовали топлива и требовали в 2 раза 

меньшую команду. 

         Родиной теплоходостроения явилась Россия. Признанной заслугой, 

которой в деле открытия на водном транспорте эпохи больших скоростей 

является создание "Ракеты", "Метеора" и других судов на подводных 

крыльях с мощными газотурбинными двигателями и водомётами вместо 

гребных винтов. В 1966 г. им на помощь пришёл другой теплоход из этого 

семейства - "Заря", первый мелкосидящий пассажирский теплоход. 

В 50-80 гг. рабочее ядро Московского речного пароходства пополнилось 

современными пассажирскими судами, что позволило эффективно работать 

на туристических маршрутах. 

Среди комфортабельных теплоходов есть и предназначенные для перевозок 

по маршрутам с ограниченными глубинами, что позволило открыть 

экскурсионно-туристические станции, проходящие  и через Муром. 

СТЕНД «Окари – участники Великой Отечественной войны» 



 
В 1941 г. началась самая страшная за всю историю человечества война, 

которая, поставив перед речниками новые сложные задачи, резко изменила 

работу речного транспорта. Уже на следующий день пассажирские суда 

приступили к перевозке военнообязанных. На призывные пункты, серьёзные 

осложнения внесла необходимость светомаскировки водных путей, 

пополнение судовых экипажей за счёт новых людей, поскольку многие 

опытные речники вступили в ряды Красной Армии и активно участвовали в 

военных действиях. 

Так, например, рабочий Муромского технического училища  Коряков 

Александр Павлович в бою за освобождение города Калуша, 4 июля 1944г., 

когда одной из фашистских самоходок удалось прорваться к окопам наших 

бойцов, на ходу вскочил на броню орудия, расстрелял его обслугу. 

Фашисты отступили, но и сам двадцатилетний бесстрашный герой был 

сражён вражеской пулей. Посмертно ему было присвоено звание Героя 

Советского Союза. А с 1975 муромляне часто могут видеть на водных 

просторах Оки одно из судов Муромского района водных путей с именем 

АЛЕКСАНДР КОРЯКОВ. 

  

 

 



СТЕНД «Окари – участники Великой Отечественной войны» 

 

После завершения ВОВ, речники приступили к восстановлению и 

дальнейшему развитию флота, переводу всей его деятельности на мирные 

рельсы, здесь вы видите фотографии тех, кто отдал работе на реке несколько 

десятилетий своей жизни. 

 Наша поисковая работа продолжается. 


