
 

Архитектурное наследство  

Афанасия Ивановича Шведова 
 

Земля, на которой  сегодня находится сквер с памятником дважды Герою 

Советского Союза Д.А.Драгунскому,  Вонифатьевская часовня, Дом детского 

творчества, магазины «Твой дом», «Забота», «Книги»,  до революции принадлежала 

купцу 1-й гильдии Афанасию Ивановичу Шведову. В сквере стоял храм, построенный 

Шведовым по обету, в здании ДДТ жил сам купец с многочисленными дочерьми и 

единственным сыном-последышем, в «Твоем доме» была шведовская сберегательная 

касса,  в  «Заботе » - контора и магазин швейной фирмы «Зингер», рядом – гостиница 

«Россия». 

В справочнике «Весь Новозыбков на 1914год» эта гостиница рекламируется 

так:  «Русская гостиница «Россия» в центре Новозыбкова. Чугуновская улица, дом 

Шведова, в центре города, вблизи присутственных мест и контор нотариусов. Номера 

светлые и роскошные. Комнаты меблированы». 

Интересные заметки об Афанасии Ивановиче оставил в своей книге «Записки 

старожила» новозыбковский писатель-краевед Арон Григорьевич Вольный:  

   «Для начала остановлюсь на купце первой гильдии Афанасии Шведове. Еще 

лет 60-70 тому назад это им часто упоминалось горожанами. Было это связано с тем, 

что в Новозыбкове имелось много добротных зданий, построенных на средства купца. 

В их числе была Шведовская церковь, находившаяся там, где сейчас небольшой сквер, 

рядом с педучилищем. 

Шведовская церковь мне хорошо запомнилась с детских лет. Был я в числе 

мальцов, которые крушили все, что здесь попадалось, иногда заглядывая в катакомбы, 

которые находились под церковью. Одно время в здании церкви располагался 

пионерский отряд. Но это только отрицательно отразилось на состоянии небольшой 

церквушки, украшающей центр города.  

В начале тридцатых годов, когда церковь еще не успели до конца растащить, 

возле нее часто можно было увидеть среднего роста человека, который скрупулезно 

собирал все, что было связано с этой обителью. То был родной сын купца Шведова – 

Иван Афанасьевич, в ту пору являющийся художником местной газеты «Ударник». Он 

мне лично рассказывал, что в склепе церквушки в специальном саркофаге хранился 



прах его матери, над которым измывались безбожники-ребятишки, которых меньше 

всего волновала судьба купеческого дома и его церкви. 

Долгие годы у Шведовской церкви и возле нескольких больших домов, 

принадлежащих Шведовым, можно было увидеть тротуары, покрытые желтоватым  

кирпичом, на котором выделялось «А. Ш.», что означало «Афанасий Шведов». Был он 

человеком прогрессивным, много жертвовал на строительство не только родного 

города, но и Новозыбковского уезда. Вот что по этому поводу я в феврале 1996 года, 

беседуя с учителем-пенсионером Л. В. Гиксом, услыхал: «Мой дед, Герасим Захарович 

Соколовский, до революции учителем работал в селе Добродеевка Новозыбковского 

уезда. Там здание школы на свои средства построил купец Шведов. Он не раз 

приезжал в село, следя, чтобы было воздвигнуто здание, радующее деревенскую 

детвору уже одним своим видом».  

   Но главные стройки Афанасия Шведова находились в пределах Новозыбкова. 

Прежде всего, помимо упомянутой церкви, это  купеческий дом, в котором родился 

Иван Афанасьевич Шведов и где после революции находились жилые квартиры, 

школа, дом пионеров, а сейчас размещаются комнаты Дома детского творчества.  Этот 

дом выделяется необычной формой. Он деревянный, обложен кирпичом  шведовских 

заводов, парадный вход украшает крыльцо с чугунной вязью, сохранилась и 

кирпичная высокая ограда с арочными воротами. В самом здании интересен 

коробовый свод веранды и великолепные росписи на стене, сделанные бывшим 

директором ДХШ Л.М. Бондаренко. Это был один из первых домов в Новозыбкове, в 

котором действовал водопровод. Артезианская скважина, питавшая его, находилась в 

часовне через дорогу. Кстати, старожилы помнят, что в годы войны в сторожке, где 

местные дворники хранили свой инструмент (в нее была превращена часовня), можно 

было набрать воду из бьющего там фонтана. 

«Шведовские дома можно было увидеть и на других участках Новозыбкова. 

Группа строений, принадлежавших Афанасию Шведову, сохранилась на улице 

Советской. В их числе большое здание, в котором находится сейчас муниципальное 

учреждение «Новозыбковский центр социального обслуживания».  На 

противоположной стороне улицы имеется несколько старых жилых домов, которые 

купец сдавал в наем. На тротуаре возле них, как это было до асфальтирования 

территории, примыкающей к Шведовской церкви, еще сохранились отдельные плитки 

с инициалами «А. Ш.».  

А.Г. Вольный 


