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В.Г. Пуцко, г. Калуга 
 

Ростов-Суздаль-Владимир в истории  

средневековой культуры:  

между столицей и провинцией 
 

Культура Северо-Восточной Руси предстает как яркое и сложное 

явление, истоки и пути развития которого выделяются своеобразием. 

Во всяком случае, она не совсем вписывается в общую схему, предпо-

лагающую локальную адаптацию византийско-киевского наследия. 

Здесь, на периферии Древнерусского государства, происходят полити-

ческий и культурный процессы, которые в итоге резко выделяют этот 

регион из ряда иных русских земель. Речь идет о собственном пути 

развития. 

Вопрос об истоках христианской русской культуры привлекал 

внимание различных ученых. Было ясно, что Крещение Руси не могло 

ее создать в одночасье, и этому должны были предшествовать началь-

ные этапы, связанные с деятельностью миссий второй половины        

IХ века
1
. Соответственно можно предположить и результаты

2
. Архео-

логические материалы указывают на роль греко-восточной традиции, 

и, следовательно, Константинополь оказывал свое воздействие на уже 

возделанную почву, по крайней мере, в Киеве в XI веке. Итоги станов-

ления и развития христианской культуры в пределах Древнерусского 

государства чаще всего фиксируются в широких хронологических 

пределах, до середины ХIII в., на основании, прежде всего, литератур-

ных произведений и церковного искусства
3
. Успел ли Киев за это вре-

мя превратиться в крупный самостоятельный культурный центр или в 

значительной мере сохранял значение транзитного пункта, - нельзя 

ответить однозначно. Единственно в чем можно быть уверенным, так 

это в последовательном усвоении византийского образца
4
. 

Киев оставался крупнейшим древнерусским городом и центром 

Киевской земли до самого монголо-татарского нашествия, когда Русь 

успела распасться на полтора десятка самостоятельных княжеств. К их 

числу принадлежала и Ростово-Суздальская земля. О тесной связи ее 

со столицей Руси говорит, в частности, занесенное в Киево-Печерский 

патерик предание о сооружении Владимиром Мономахом «всем подо-

бием»  Печерской церкви в Ростове, а его сыном - церкви в Суздале
5
. 

Ростов известен по достоверным летописным сведениям с 1019-

1021 гг., но упоминается также в связи с различными историческими 
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событиями второй половины X в. (862, 907, 988 гг.)
6
. Источником 

сведений о раннем периоде существования города остаются в 

основном местные предания
7
. Однако результаты археологических 

исследований и сохранившиеся реалии позволяют говорить о 

культурных достижениях довольно сдержанно
8
. Успенский собор до 

1160 г. оставался деревянным, а возведенный князем Андреем 

Боголюбским в 1162 г. каменный обрушился в 1204 г.; построенный на 

том же месте в 1213-1231 гг. заменен в начале ХVI в. ныне 

существующим
9
. Фрагменты сохранившейся белокаменной резьбы 

этого времени, как и известные изваяния львов от синтрона, 

представляют далекий отклик на романский прототип
10

. В Ростове 

могли работать квалифицированные греческие художники, на что 

указывают миниатюра Апостола толкового 1220 г. (ГИМ, Син. 7), 

икона Богоматери Белозерской (вторая четверть ХIII в.), икона Спаса 

Нерукотворного (конец ХIII в.)
11

. Ростовская церковь Бориса и Глеба, 

сооруженная в 1287 г., несет отражение состояния зодчества указан-

ного времени, возможно, псковской традиции
12

. Приведенные факты, 

относящиеся к XIII в., дают представление о провинциальном 

культурном центре, в определенной мере затронутом воздействиями 

византийского столичного искусства, скорее всего обязанными 

княжеской инициативе. 

Суздаль впервые упомянут в летописи под 1024 годом. В 

основании ныне возвышающегося Рождественского собора лежат 

остатки храмов, построенных Владимиром Мономахом и Георгием 

Всеволодовичем. В начале ХII в. город сделал своей столицей Юрий 

Долгорукий. В ХIV в. Суздаль входил в состав Суздальско-

Нижегородского княжества, пока в конце этого столетия не попал под 

власть московских великих князей. При архитектурно-

археологических исследованиях Рождественского собора в Суздале 

установлено, что он в своем первоначальном виде действительно 

копировал собор Печерского монастыря
13

. Около 1148 г. Юрий 

Долгорукий якобы возвел на месте упомянутой постройки новый 

белокаменный собор, сохранившийся в основании, на котором 

владимирский князь Юрий Всеволодович в 1222-1225 гг. построил 

следующее здание с тремя притворами и аркатурно-колончатым 

фризом, по-видимому, трехглавое. Растительная каменная резьба 

является местной переработкой остролистого аканта, трансфор-

мированного в пальметту, с изображениями птиц; архитектурно-

колончатый фриз с более сложной геометрической и растительной 

резьбой; встречаются женские маски и рельефы львов 
14

. Частично 
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сохранившаяся стенопись 1233 г. несет черты, свойственные 

византийскому искусству начала ХIII в.
15

, как и «золотые» двери с их 

развитой иконографией, выполненные в позднекомниновском стиле 
16

.
 

Нельзя исключать вероятность работы в Суздале первоклассных 

греческих мастеров, оказавшихся здесь после событий 1204 года. Все 

эти памятники представляют элитарное направление. Явно более 

сложное впечатление представляют материалы археологических 

находок на территории средневековой городской застройки, 

отражающие жизнь различных социальных слоев и их эстетические 

вкусы
17

. 

Совершенно иное будущее ожидало впервые упомянутый в 

летописи под 1154 г. Владимир на Клязьме: со второй половины ХII в. 

он становится столицей Северо-Восточной Руси. Соответственно, 

ведется интенсивное строительство, за белокаменной стеной вскоре 

были возведены кафедральный Успенский собор, епископский двор, 

Дмитриевский собор, княжеский дворец, Золотые ворота; вскоре 

возник украшенный белокаменным соборным храмом Рождественский 

монастырь. По сведениям некоторых письменных источников, город 

основан Владимиром Мономахом около 1108 г., но его возвышение 

обязано вернувшемуся с юга Андрею Боголюбскому, перенесшему 

сюда столицу Суздальской земли, вследствие чего в 1158-1165 гг. им 

было развернуто широкомасштабное строительство, продолженное в 

конце ХII - начале ХIII в. его братом Всеволодом Большое Гнездо. 

Владимирские архитектурные сооружения хорошо известны как 

показатель высоких достижений древнерусского зодчества, связанных 

с поисками новых путей развития
18

. Особенно примечательны влади-

мирские храмы второй половины ХII в. своим исключительно богатым 

пластическим декором, служащим предметом тщательного изучения
19

. 

На сегодняшний день являются очевидными как византийская основа 

архитектурной формы этих сооружений, так и романская 

составляющая их пластического оформления
20

. Средневековый 

Владимир хорошо представлен и ювелирными изделиями, в том числе 

предметами украшения
21

. Весьма существенно, что здесь развивалось 

и эмальерное дело, указывающее на стилистическую связь с 

мастерскими Киева второй половины ХII века
22

. И, конечно, надо 

вспомнить о том, что Дмитриевский собор во Владимире был украшен 

в конце ХII в. фресками с участием константинопольских мастеров
23

. 

Усвоение художественного опыта византийской столицы могло иметь 

самые благотворные последствия для творчества местных 

живописцев. 
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Приведенные факты, характеризующие культурную жизнь 

средневековых городов Северо-Восточной Руси, при всей их 

немногочисленности и кажущейся случайности, позволяют говорить о 

том, что только во Владимире существовали широкие объективные 

возможности для развития искусств. Показателями являются 

архитектурные сооружения и ювелирное дело. Ростов и Суздаль не 

обнаруживают ничего подобного. Археологические исследования 

последних десятилетий позволяют надеяться, что в недалеком 

будущем художественное ремесло Владимира ХII-ХIII вв. может быть 

охарактеризовано более подробно, чем это представляется сейчас. 

Приносит свои плоды и последовательное изучение находящихся у 

всех на виду белокаменных храмов. И, в сущности, уже не остается 

сомнений в том, что культура города являлась столичной, притом 

оформившейся в течение сравнительно краткого времени. Это могло 

быть осуществлено только при условии привлечения к делу уже 

оформившихся корпораций опытных мастеров. Выяснение их 

происхождения является крайне трудным делом с учетом того, что 

речь должна идти об определенной традиции, перенесенной на новую 

почву и видоизмененной в связи с условиями заказа. Можно указывать 

на определенные образцы, притом даже внимательно скопированные, 

но при этом только за счет иных масштабов и использования иного 

материала, с отличающейся фактурой, почти всегда достигается 

впечатление их радикальной переработки. Но что можно сказать о 

случаях, когда, скажем, резчик по камню использует для своих 

орнаментальных мотивов книжную иллюминацию или узорчатые 

ткани? Такой опыт не является уникальным: можно указать на 

восточные влияния на придворное искусство Византии, на 

оформление славянских и испанских рукописей
24

. Следовательно, 

нельзя говорить о том, что Владимир преимущественно 

руководствовался византийско-киевским наследием. Европейские 

связи в период крестовых походов играют в искусстве Руси все более 

заметную роль
25

. С учетом местных условий она, конечно, отличалась 

от того, что имело место на Балканах
26

. 

Если справедливо наше наблюдение, то положение удельных 

центров между столицей и провинцией оказывалось своего рода 

культурным перекрестком на пути усвоения элитарного направления. 

Для этого не везде существовали внутренние ресурсы, и приходилось 

довольствоваться редкой возможностью привлечения опытных 

мастеров. Соответственно, их произведения не могли быть 

многочисленными и оседали преимущественно в княжеских храмах и 
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богатых монастырях. Не о том ли говорят находки в Ростове и 

Суздале? Преимущество этих городов перед прочими провинци-

альными центрами было в присутствии в них князей. 

Русская провинция тоже имела свои особенности, позволявшие 

приникать вглубь ее элитарным художественным образцам, 

вследствие уже этого народные иконописцы Русского Севера смогли 

избежать в своем творчестве той шаржированности, которая, скажем, 

отличает работы современных им островных греческих мастеров. 

Следовательно, культурное противостояние столицы и провинции не 

было абсолютным, не оставлявшим шансов на какое-либо сближение. 

Малые города средневековой Руси в этом плане слабо изучены, 

вследствие почти полной утраты памятников. Ростов и Суздаль пред-

ставляют, скорее, счастливое исключение как богатые исторической 

памятью. С ними связаны своим происхождением различные образцы 

пластического искусства, внешне не всегда эффектные, но вместе с 

тем дающие в руки исследователя драгоценный материал, способный 

рассказать о многом из того, что остается незаметным на первый 

взгляд. 
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И.А. Кузьмичёв, г. Кострома 
 

«Дописьменная история» города Галича.  

Обзор археологических исследований  

Нижнего городища 
 

История галичского края насчитывает не одно тысячелетие. Са-

мые древние поселения людей, обосновавшихся вблизи Галичского 

озера, относятся к мезолитическому периоду
1
. Археологические раз-

ведки помогли обнаружить также стоянки позднего неолита (Галич-

ская культура), бронзового, позднего бронзового, железного веков. На 

момент начала славянской колонизации галичской земли край был за-

селён финно-угорскими племенами меря, крупным центром которых 

был город Унорож.  

В исторической литературе нет единого мнения по поводу того, 

откуда шёл основной поток славян-колонистов, на месте поселения 

которых и возникла первая галичская крепость – Нижнее городище. 

Однако такой крупный специалист по средневековой истории Галича 

как А.Г. Авдеев склонен считать, что первые поселенцы были тесно 

связаны с Новгородом: «…первая волна славянской колонизации шла в 

эти края не из Южной Руси, а из Новгорода. При этом, как кажется, 

новгородцы освоили Галичский край раньше, чем лежащую южнее Ко-

строму» 
2
. Более того, в своей статье, посвященной проблеме установ-
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ления приблизительного времени и места основания первой галичской 

крепости, автор убедительно обосновывает возможность строитель-

ства Юрием Долгоруким укреплений на месте поселения новгород-

цев
3
. 

Несмотря на то, что Галичский край, по всей видимости, был 

довольно обжитым уже в XI-XII вв., «письменная история» города 

начинается только с 1238 г., когда Галич впервые упоминается в лето-

писях: «…и ови (татары) идоша к Ростову а ини к Ярославлю а ини на 

Волгу на Городец и ти плениша все по Волзе доже до Галича Мерьска-

го…» 
4
. 

Однако письменные источники XIII-XV вв. слабо освещают 

внутреннюю историю Галича. Таким образом, организация массовых 

археологических раскопок (как охранных, так и научных) остается 

единственно возможным способом изучить раннюю историю Галича и 

Галичского края. В нашей работе мы ставим перед собой цель обоб-

щить итоги всех археологических экспедиций, работавших на терри-

тории Нижнего городища. 

Остатки фортификаций первой галичской крепости сохранились 

на так называемой горе Балчуг (рис. 1), гряде холмов, протянувшейся 

вдоль юго-восточного берега Галичского озера. 

Городище является классическим памятником археологии до-

монгольского и золотоордынского времени Северо-Восточной Руси. 

Впервые его археологическое изучение началось в 1957 году. Экспе-

диция под руководством П.А. Раппопорта занималась описанием со-

хранившихся укреплений и выявлением характерных особенностей 

крепости. Городище также было исследовано методом разбивки шур-

фов общей площадью около 20 кв. метров. В ходе проделанной работы 

было установлено, что культурный слой, мощность которого колеб-

лется в пределах от 0,4 до 1 метра, содержит керамику, относящуюся 

«ко времени приблизительно от XII до XV вв.» 
5
. Кроме того, в ходе 

прорезки вала в нижней части городища (рис. 2) были найдены следы 

деревянной конструкции, укреплявшей насыпь, и несколько фрагмен-

тов керамики, датированных исследователем XI веком. 

На основе полученных в ходе разведки данных П.А. Раппопорт 

сделал вывод о приблизительном времени строительства первой га-

личской крепости. По мнению ученого, Нижнее городище могло быть 

построено в середине XII в. на территории славянского поселения. 
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Результаты раскопок, проводимых под руководством П.А. Рап-

попорта, оказали заметное влияние на развитие галичского краеведе-

ния. Появилось огромное количество заметок и статей, посвященных 

древней истории города 
7
. Местными любителями истории была уста-

новлена даже «точная» дата основания Галича – 1159 год. 

Однако археологические раскопки 1957 г. так и не послужили 

началом длительного и систематического изучения первой галичской 

крепости. Следующие разведки были проведены только в середине  

90-х гг. XX в. под руководством А.Г. Авдеева, который обнаружил в 

средней части Нижнего городища фрагменты кружальных сосудов. 

Исследователь установил, что «они полностью аналогичны керамике 

из раскопок Костромы, датированными М.В. Фехнер XI-XII вв.» 
8
. Та-

ким образом, А.Г. Авдеев подтвердил предположение П.А. Раппопор-

та о строительстве первой галичской крепости на месте уже существо-

вавшего славянского поселения. Кроме того, сборы подъемного мате-

риала на территории Нижнего городища в 1995 году выявили керами-

ку XIV-XV вв., которая, в свою очередь, может указывать на то, что 

территория первой галичской крепости продолжала использоваться 

вплоть до XV века. 

Следующие археологические исследования Нижнего городища 

были приурочены к 850-летнему юбилею города. В 2005 году экспе-

диция под руководством С.А. Кабатова заложила в северо-восточном 

углу городища раскоп общей площадью 16 кв. метров. Четких строи-

Рисунок 1. Балчуг. Нижнее городище 
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тельных периодов выявить не удалось, так как изучаемая часть памят-

ника была сильно руинирована. Из серии индивидуальных находок 

наибольший интерес для нас представляют ланцетовидный наконеч-

ник и темно-зеленый витой стеклянный браслет с вплетенным по спи-

рали тонким жёлтым жгутиком (см. подробнее приложение № 1).  

Наконечник датируется IX-XI вв., когда подобный тип был рас-

пространен на Руси и в Скандинавии. С.А. Кабатов в ходе сравнения 

найденного наконечника с подобными новгородскими находками де-

лает вывод о возможности местного изготовления изучаемого предме-

та 
9
. 

Стеклянный браслет является характерным признаком город-

ской культуры. «Широкое распространение стеклянных браслетов в 

домонгольский период хорошо известно, они являются вернейшей 

находкой, датирующей слои XI-XIII вв.» 
10

 

В целом, археологические работы 2005 г. носили сугубо разве-

дывательный характер, однако две вышеперечисленные находки поз-

волили С.А. Кабатову сделать предположение об освоении территории 

Нижнего городища славянами уже в XI в., что, в свою очередь, прак-

тически полностью совпадает с выводами П.А. Раппопорта 
11

. 

Последние и наиболее масштабные археологические раскопки 

Нижнего городища проходили в 2009 году под руководством А.В. Но-

викова. Общая площадь раскопа, размещенного у подножия юго-

восточного вала, составляла 52 кв. метра. «В раскопе фиксируются 

разновременные хозяйственные сооружения: ямы, линии частокола, 

очаги, погребения. Керамический комплекс представлен круговой и 

лепной керамикой XI-XV вв.»
12

. Экспедиция 2009 г. была также «бога-

та» на индивидуальные находки, приблизительная датировка которых 

совпадает со временем функционирования первой галичской крепости. 

Для изучения древнего Галича это имеет особое значение, так как ке-

рамический комплекс, «добытый» в ходе предыдущих разведок, не 

Рисунок 2. Прорезка вала Нижнего городища
 6
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может дать ответ на важнейший вопрос: обладал ли Галич Мерьский 

всем необходимым комплексом признаков феодального города? 

А.В. Куза систематизировал городские признаки, исходя из ос-

новных функций города: военной, экономической, административной, 

идеологической, культурной 
13

. 

Экономическая функция средневекового города Галича как цен-

тра ремесла и торговли «читается» по следующим находкам. 

 Днище сероглиняное с клеймом «птичья лапка» в круге. 

Как указывает Б.А. Рыбаков, «тесная производственная связь 

клейм с гончарным кругом и полное отсутствие каких бы то ни 

было предшественников их на лепной керамике языческого 

времени утверждают в мысли, что это знаки гончаров-

ремесленников»
14

. 

 Пинцет. Данный инструмент использовался ремеслен-

ником-ювелиром. В частности, ювелирный пинцет был необ-

ходим при работах с зерновыми и сканными рисунками.  

 Продукты ремесленной деятельности: наконечник 

стрелы, нож, кресало, пряслице. 

Военную и административную городские функции подтвержда-

ют, помимо собственно системы укреплений, найденное оружие 

(наконечник стрелы, сулица) и фрагмент снаряжения всадника – шпо-

ра. 

Подводя итог всех, к сожалению, немногочисленных археологи-

ческих экспедиций, можно предположить следующее. Крепость, по 

всей видимости, была построена на территории, уже обжитой первыми 

славянскими колонистами, поселение которых возникло «не позднее 

XI века» 
15

. Точного времени строительства городских укреплений по 

имеющимся к настоящему моменту данным установить невозможно. 

Однако, как показывает серия индивидуальных находок экспедиций 

2005 и 2009 гг., в конце XII – начале XIII вв. Галич представлял собой 

типичный феодальный город – административный, военный и торгово-

ремесленный региональный центр. 
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Приложение № 1 
16

 

 

a) сулица, b) стеклянный браслет, c) шпора, d) наконечник стре-

лы, e) днище сероглиняное с клеймом, f) пинцет, g) пряслице,        

h) кресало, i) нож 
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О.В. Кузьмичёва, г. Кострома 
 

Город Шишкилев Кологривской осады  

Галичского уезда в XVI веке 
 

В XVI в. территория Галичского уезда делилась на шесть осад. 

Восточной границей с Казанским ханством и черемисами, проживав-

шими по реке Ветлуге, являлась Кологривская осада, на территории 

которой располагался городок Шишкелев. Его существование зафик-

сировано документами XVI в., позднее упоминается лишь Шишкилев-

ская волость, а на современной карте Костромской области мы не об-

наружим ни одного хотя бы созвучного топонима.  

В процессе работы над изучением истории Кологривской земли 

нами был обнаружен ряд опубликованных источников, освещающих 

самую раннюю ее историю и содержащих следующие варианты напи-

сания интересующего нас названия: Шишкелев, Шишкилево, Ышки-

лев (в другой редакции – слитное написание с предшествующим пред-

логом «с» - Сышкилева), что в условиях отсутствия фиксированных 

языковых норм было распространённым явлением. Чередование без-

ударных гласных е/и часто встречается в написании наименований 

различных географических объектов, даже в рамках одного списка с 

источника. Например, 7-й том Полного собрания русских летописей 

изобилует такими вариациями как Галич/Галеч
1
. Разновариантное 

написание однокоренных с исследуемым топонимом слов также 

встречается как в более поздних источниках XVII-XVIII вв.
2
, так и в 

литературе 
3
. В одном из источников в написании наименования имеет 

место процесс, называемый в языкознании ассимиляцией, причем, что 

характерно, в разных изданиях (конца XVIII и конца XX вв.) этот про-

цесс представлен по-разному 
4
. Общим в этих изданиях является то, 

что в написании происходит утрата одной из глухих шумных соглас-

ных – шипящей «ш» – для облегчения произношения в данном кон-

кретном случае. Наконец, немаловажным, на наш взгляд, является тот 

факт, что Шишкелев упоминается в ряду периодически повторяемых 

населенных пунктов (например, Жохово, Каликино), что свидетель-

ствует об их относительной близости. Совокупность приведенных 

выше аргументов говорит в пользу того, что во всех обнаруженных 

документах речь идет об одной и той же местности. 

Итак, самым ранним документом является Жалованная грамота 

великого князя Василия Ивановича Григорию Васильевичу Грязному 
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– дьяку Разрядного приказа, по которой он в 1501-1505 гг. был 

наместником, т.е. областным управляющим, в городе Шишкелеве Га-

личского уезда. После этого с 1505 г. он служил новому угличскому 

князю Дмитрию Ивановичу Жилке в качестве волостеля в Озерцах 

Московского уезда 
5
. 

«Городок Шишкелев» – поселение, возникшее на восточной 

границе Московского государства как небольшое пограничное укреп-

ление – жаловался Григорию Васильевичу в кормление, при этом 

формулировка «по старой пошлине, как было переж сего»
6
 может сви-

детельствовать о том, что происходило это не в первый раз. Однако 

следует заметить, что указанная фраза одновременно может являться 

устойчивым словосочетанием, характерным для канцелярского языка 

XVI века 
7
.  

Жалованная грамота содержит перечисление различных соци-

альных категорий людей, которые должны были подчиняться («чтить 

и слушать») наместнику: дети боярские, слуги (скорее всего, служи-

лые люди) и городские жители (тягловое население). Исходя из этого, 

следует, что помимо служилых людей, которые выполняли, в первую 

очередь, военные функции, в городке Шишкелеве проживало податное 

население, что может также подтверждаться самим актом дачи в 

кормление данного городка с правом разрешения наместником судеб-

ных тяжб и других возможных споров: «он вас ведает и судит» 
8
. 

Таким образом, суд – основная компетенция наместничьей вла-

сти. При этом отсутствие разделения в грамоте судебных процессов на 

гражданские и уголовные может косвенно свидетельствовать о том, 

что и те, и другие осуществлялись именно наместником, тогда как в 

землях, расположенных ближе к столице, гражданские тяжбы должны 

были разрешать «специальные судьи, назначаемые для каждого от-

дельного дела из числа московских или местных должностных и иных 

лиц» 
9
. Возможно, данная особенность была вызвана удаленностью от 

столицы городка Шишкелева, что создавало определенные трудности 

в осуществлении судопроизводства по гражданским вопросам из 

Москвы.  

В исследуемом документе фигурирует пристав – представитель 

великокняжеской власти. В тексте регулируются отношения между 

наместником и приставом, первому из которых полностью передается 

прерогатива осуществлять разбор судебных исков. Буквально говорит-

ся о том, что если какие-либо два истца из числа населения городка 

обратятся к приставу с просьбой их рассудить, то пристав обязан пе-

ренаправить их к наместнику, в данном случае – Григорию Василье-
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вичу или его тиуну, входившему в аппарат наместника и выполняв-

шему судебные функции. В случае невыполнения этого условия, при-

став подвергался обвинению со стороны самого великого князя и ли-

шался «езду». 

Во второй четверти XVI в. г. Шишкелев продолжает оставаться 

в кормлении, однако полномочия кормленщиков уже не столь велики. 

В этом мы можем убедиться, обратившись к «Наказному списку, дан-

ному Третьяку Котенину, с установлением взимаемых на великого 

князя доходов в половине Галичского наместничества» 1535-1542 гг.
10

 

По данному документу все уголовные дела: «душегубство», «татба 

(воровство) с поличным» и «разбой», важные судебные дела, перехо-

дят в компетенцию «к городу» (имеется ввиду городовому приказчи-

ку). Также кормленщиком терялась возможность сбора «пятна» (т.е. 

пятенного), которое отныне платили все жители перечисленных воло-

стей 
11

, в том числе и Шишкелева, в пользу великого князя («держати 

на великого князя пятно»
12

). В случае неуплаты пятенного вовремя 

следовал штраф в виде 1 рубля. Тот факт, что данному виду налога 

уделяется особое внимание (речь о нем идет обособленно от всех 

остальных вместе взятых пошлин) может свидетельствовать о его ис-

ключительном значении для великокняжеской власти с точки зрения 

прибыли. А получать значительные суммы великий князь мог только 

при условии ведения широкомасштабной торговли лошадьми, что 

имело место в обозначенных выше населенных пунктах.  

Анализ актового материала служилых землевладельцев дает 

определенные сведения для создания картины внутренней жизни го-

рода Шишкелева, наиболее важной для нас с точки зрения исследова-

ния его социально-экономического развития. Однако информация, со-

держащаяся в опубликованных источниках, охватывает разные аспек-

ты существования города, в том числе и его взаимоотношения с сосе-

дями, а также участие не только в обороне Московских рубежей, но и 

в наступательных походах против неприятеля.  

Шишкилевские земли, являвшиеся северо-восточной границей 

Московского государства с Казанским ханством и владениями чере-

мисов, постоянно подвергались разорительным набегам. Именно с та-

ким событием и связано первое летописное упоминание Шишкилева в 

приложении к Летописному своду 1497 года: «В лето 7044-го. Октяб-

ря в 8 день приходили Татарове и Черемиса на Оунжу да на Шишки-

лево, да на пустыню на Болшую, да на Чюхлому, да на Глазуново, да к 

Галичю городу волостьми, да в Галиче половину посада сожгли, а дру-

гую отняли, да оттуду посла сила на двое в землю пошли на селца 
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митрополии, а стояла матица близко Оусолья на Пупчеве да на Дорку 

|| /Л. 449/ на Достофееве, а воевали Кургу да Чермагсму, да Романцов, 

да Залесье, да Чюдцу, да Жилино, да два Березовца, да Холм Шареев, 

да Лосево Рамение, да Жохово, да Турдеево, да вывоевали волости 

около Галича» 
13

. 

Таким образом, существование Шишкилева, как и вся внутрипо-

литическая история Московского государства XVI в., проходит на 

фоне постоянной ожесточенной борьбы, с одной стороны, против Ка-

зани и Крыма; с другой – другим важнейшим направлением политики 

великих князей была борьба против Польско-Литовского государства 

и Ливонского ордена, в которой принимали непосредственное участие 

жители Шишкилева. 

Из «Записной книги Полоцкого похода 1563 г.»
14

 мы узнаем, что 

23 сентября на Вятку, Балахну, Кострому, Чухлому, а также в Галич, 

Унжу, Парфеньев, Каликино, Шишкилево, Жохово, Судай, в «Верх-

Костромьи» и к Соли Галицкой были посланы дети боярские «збирати 

пеших людей». 

О стратегическом значении города Шишкилева можно судить по 

количеству призванных на службу людей. Самые крупные отряды из 

100 человек предоставляли столицы уездов Кострома и Галич, такое 

же количество людей требовалось собрать с населенных пунктов, рас-

положенных по линии Шишкилево - Судай - Жохово - верховье реки 

Костромы, связанных между собой стратегически и образующих са-

мый северный оборонительный рубеж в Галичском уезде, а также с 

находившейся юго-западней от него другой оборонительной линией 

Унжа - Парфеньев - Каликино.  

Рать собиралась по полкам в 17 городах, не считая сил, которые 

вышли с самим царем из Москвы 
15

. Следует отметить, что все «сот-

ни», за исключением костромской и галицкой, выставлялись «вполы 

прежнего наряду»
16

, то есть в половинном размере от того, что было 

раньше. Очевидно, что подобные наборы ратников с города осуществ-

лялись и ранее в случае военной опасности. Из наказа головам, кото-

рые посылались для сбора ратников, мы узнаем, каких людей должен 

был выставить город. Требовалось, «чтоб выбрали людей на конех в 

саадацех, которые б люди были собою добры, и молоды, и резвы, из 

луков и из пищалей стреляти горазда, и на ртах ходити умели, и рты у 

них были у всех» 
17

. Каждый ратник должен был иметь с собой следу-

ющий «наряд»: саадак, или тул с луком и стрелами, рогатину или су-

лицу и топорик, то есть населению приказывалось выставить людей в 

полном вооружении, снаряжении и на лыжах. С Шишкилева, Судая, 
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Жохова и верховьев реки Костромы население «збирал» Тучко Отяев, 

о котором известно лишь, что он являлся участником сражения при 

Молодях в 1572 году 
18

 и принадлежал к новгородской помещичьей 

среде 
19

. 

Таким образом, формирование целостных воинских подразделе-

ний – сотен – в составе русской армии в случае боевых действий, поз-

воляет причислить Шишкилев к числу так называемых «служилых 

городов» 
20

, являвшихся корпорациями служилых людей «по отече-

ству», испомещенных в одном определенном населенном пункте.  

В общей сложности в Полоцком походе приняли участие пред-

ставители «более чем 50 служилых городов» 
21

. Но взятие Полоцка в 

1563 году не решило всех внешнеполитических проблем Московии, 

поэтому противостояние с Польско-Литовским государством и Ливон-

ским орденом продолжалось. «Лета 7087 (1578) Декабря в 5 день Гос-

ударь Царь и Великий Князь Иван Васильевич всеа Руси с сыном своим 

с Царевичем со Князем Иваном и со всеми бояры приговорил, как ему, 

прося у Бога милости, идти на свое Государево дело и на земское на 

Немецкую и на Литовскую землю, и которым бояром и Воеводам в 

котором полку быти»
 22

.  

Разрядная книга 1475-1605 гг., опубликованная впервые 

Н. Новиковым в Древней Российской Вивлиофике 
23

 и переизданная 

впоследствии в советское время 
24

, фиксирует общее количество лю-

дей, созываемых «с земель», не указывая, как в предыдущем источни-

ке, погородовую численность ратников. Так или иначе, видим, что к 

1578 г. Шишкилев не утратил своего значения как одного из постав-

щиков служилых людей, поскольку, если речь идет о «государевом» 

походе, тем более дальнем, подобном Полоцкому, скорее всего, в него 

выступали лучшие дети боярские, способные не только сами снаря-

диться на службу, но и, как считает В.В. Пенской, «посадить в седло 

хотя бы одного послужильца» 
25

. 

Подводя итог проделанной работе, необходимо сделать следу-

ющие выводы. Шишкилевская волость имеет более древнюю историю, 

чем принято считать, причем именно как волость, как административ-

но-территориальная единица она возникла в процессе «объединения» 

близлежащих земель вокруг г. Шишкилева. Отсюда разновременное 

упоминание в источниках города (в XVI в.) и волости (XVII в. и поз-

же). Точное местоположение центра волости определить на данный 

момент невозможно, однако на помощь могут придти археологические 

разведки и раскопки. Невыясненными остаются также обстоятельства 

перехода ведущих позиций на данной территории от существовавшего 
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некогда укрепленного городка к новому городу-крепости, получивше-

му впоследствии название «Кологрив». Тем не менее, определенные 

шаги на пути изучения древней истории Кологрива были сделаны в 

ходе работы, продолжать которую необходимо, привлекая по возмож-

ности в дальнейшем результаты археологических исследований, а 

также неопубликованные архивные источники и материалы из цен-

тральных и региональных музеев.  

 
Примечания: 

1
 См.: Полное собрание русских летописей. Т. 7. Лето-

пись по Воскресенскому списку. СПб., 1856. Географический указатель. С. 

221. 
2
 См., напр.: Холмогоровы В.И. и Г.И. Материалы для истории Костром-

ской епархии. Вып. 1. Галичская десятина с пригородами Солигаличем, Суда-

ем, Унжей, Кологривом и Чухломою жилых данных церквей 1628-1710 и 
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В.А. Антонов, г. Владимир 
 

Духовные лица – вкладчики  

владимирского Рождественского монастыря,  

и их вклады 
 

Одной из крупнейших и богатейших русских обителей на про-

тяжении пяти веков был владимирский Рождественский монастырь. 

Важной статьей монастырских доходов являлись вклады и пожертво-

вания, поступавшие от разных лиц. Значительная часть вкладов зафик-

сирована во Вкладной книге, ныне хранящейся в фондах Государ-

ственного Владимиро-Суздальского музея-заповедника (далее – 

ГВСМЗ). Автором настоящей статьи был сделан общий обзор этого 

исторического источника
1
 и рассмотрен процесс складывания мона-

стырской вотчины
2
.  

Вкладная книга монастыря была составлена в конце XVII – 

начале XVIII века. Наиболее полно представлены в ней вклады за пе-

риод, близкий к этому времени, когда значительной группой вкладчи-

ков были лица духовные. Заметно стремление составителя книги 

сгруппировать разнообразные сведения о вкладах духовных лиц
3
. На 

этих страницах рукописи встречаются как имена известных иерархов и 

архимандритов русских монастырей, так и имена приходских священ-

ников и простых иноков, упоминаемых только здесь.  

Наиболее раннее упоминание вклада, сделанного лицом духов-

ным, относится к самому началу XVII века. С 1585 г. настоятелем 

Рождественского монастыря был Иона Думин. В 1588 году он хиро-

тонисан во епископа Вологодского, а в 1589-м возведен в сан архиепи-

скопа Вологодского и Великопермского. В 1603 году он назначен мит-

рополитом Ростовским и Ярославским. Все эти годы Иона не забывал 

монастырь, где началась его церковная карьера, делал в монастырь 

богатые вклады, а в 1604 году был уволен сюда на покой и здесь через 

несколько лет скончался 
4
. По преданию, Иона имел дар прозорливо-

сти и первым обратил внимание патриарха Иова на греховные замыс-
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лы послушника Григория Отрепьева, но его предостережение не было 

принято во внимание. 

О роли Ионы в поступлении в 1602 году в монастырскую вотчи-

ну сельца Палашкино и деревни Середники, а также о его вкладе в 

Рождественский монастырь горецких деревень во Владимирском уезде 

(не ранее 1603 г.) автор этих строк рассказывал на Чтениях в прошлом 

году
5
. Следует отметить, что во Вкладной книге этот случай земельно-

го вклада лицом духовным – единственный. 

Другие вклады Ионы многочисленны и более традиционны: 

иконы, книги, церковные сосуды и облачения (всего на 1000 руб.), 

крупные денежные суммы «целевого назначения». Из них следует от-

метить хранящиеся ныне в ГВСМЗ дискос и евангелие в драгоценном 

окладе начала XVII в.
6
, а также список Воскресенской летописи (ныне 

в ГИМе) и список «Книги степенной царского родословия» (ныне в 

РГАДА)
7
. 

В начале XVII в. Иона израсходовал 500 рублей на помин души 

Замятни Безъстужева («во иноцех Евфимия») и 250 рублей на устрой-

ство каменной надвратной церкви, на его же средства была сооружена 

и часть иконостаса в этом храме: «все местные святыя иконы и дейсу-

сы»
8
.  

Фрагмент монастыря с плана 1715 г., хранящегося в Библиотеке  

Академии Наук 
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Всего около двух с половиной лет (с апреля 1672 г. по сентябрь 

1674 г.) настоятелем Рождественского монастыря был архимандрит 

Викентий. Во Владимир он был переведен из подмосковного Николо-

Угрешского монастыря, где служил в 1666-1672 гг. На протяжении 20 

лет (1674-1694 гг.) Викентий был архимандритом крупнейшего к тому 

времени русского монастыря – Троице-Сергиева. Из первого по иерар-

хии монастыря 22 апреля 1694 г. Викентий удалился на покой в полю-

бившийся ему владимирский Рождественский монастырь
9
.  

Почти ежегодные вклады Викентия в бытность его архимандри-

том Троице-Сергиева монастыря записаны вместе и занимают не-

сколько страниц Вкладной книги 
10

. В числе его вкладов 1685-1686 гг. 

и 1689 г. около 40 икон в серебряных позолоченных киотах, в том чис-

ле «образ пресвятыя Богородицы знамение шти листовой (шесть 

вершков), обложен окладом чеканным, во украшении с камением и зъ 

жемчюгом и поставлен в верху в киоти на правой стране». 

Неоднократно архимандрит Викентий пополнял «книжные фон-

ды» монастыря. Наиболее интересны: роскошный «Апостол» «в десть, 

в бархате красном по обрезу золотом, обложена серебром позолочен-

ным прорезным, застешки серебряные ручками; польское дело и к той 

книге ковчег деревянной писаной»; и два рукописных жития Алек-

сандра Невского. 

Хорошо знавший состояние деревянных построек монастыря, 

Викентий делал денежные вклады «целевого назначения»: в 1678 и 

1679 гг. – «по своему обещанию, наследия ради будущих благ <…> на 

строение каменныя паперти с полатками что у трапезы» – 225 руб., в 

1681 г. - «на строение каменных келей что от колокольницы, до погре-

ба рядовой братье и болничной» - 300 руб., в 1684-1685 гг. - «на связ-

ное железо, к каменному строению» - 120 руб., в 1689 г. «на строение 

каменных келей, от соборные церкви до казенные» - 300 руб. и 200 

руб. были им «отданы за двор монастырской что на Москве в Китае 

городе в Воскресенской улице был». В 1694 году архимандрит Викен-

тий «дал в дом пречистыя Богородицы меди 35 пуд, и та медь положе-

на в колокол в благовестной вседневной». 

В 1683 году после пожара, в котором пострадал интерьер собор-

ного храма, архимандрит Викентий «построил в дому пречистыя Бо-

городицы в соборной церкви, местные святые образы все, и пред ними 

шесть лампад медных, да верхние дейсусы четыре пояса св. икон 

больших» и выделил «на ризное украшение во святую церковь отлас 

кизылбашской, по коришной земле 8 аршин, другой отлас темно-

лазоревой 8 аршин»
11

.  
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29 апреля 1694 г., уже находясь на покое в Рождественском мо-

настыре, архимандрит Викентий дал «по своему обещанию» в мона-

стырскую казну 100 руб., а вскоре и 33 золотых в ризницу. В ноябре 

1694 г. Викентий скончался, и 20 ноября «в вечное помяновение души 

его» было дано в монастырскую казну 80 руб.
12

.  

На место архимандрита Викентия 15 сентября 1674 г. был пере-

веден из московского Чудова монастыря архимандрит Варнава. Он 

был настоятелем до 1683 года
13

. Ему на смену в мае 1683 г. из подмос-

ковного Николо-Угрешского монастыря был переведен Иосиф Шох-

нов 
14

, при котором началось составление Вкладной книги.  

В годы архимандритства Варнавы и Иосифа в монастыре шло 

оживленное строительство на средства архимандрита Троице-

Сергиева монастыря Викентия. Но во Вкладной книге упомянуты и 

работы по украшению монастырского собора на пожертвования Вар-

навы: в 1681 году «владимирского Рождественного монастыря архи-

мандрит Варнава, киевлянин, по своему обещанию, наследия ради бу-

дущих благ построил в дому пречистыя Богородицы и чюдотворца 

Александра на соборной церкве, пять крестов железных позолоченых 

и на главах черепица евожь, и за те кресты и за черепицу и от дела, 

своих келейных денег дал 350 рублев; да в церковь дал три золотых, 

цена три рубли десять алтын, да серебра три фунта на оклад местных 

икон цена серебру 15 рублев»
15

. Долго ли просуществовало только 

здесь упомянутое пятиглавие Рождественского собора, исследовате-

лями архитектуры не выяснено. На известном плане монастыря 1715 г. 

(то есть выполненном во время составления Вкладной книги) собор 

показан многоглавым 
16

.  

29 июня 1685 г. бывший архимандрит «преставися от жития се-

го, и по нем дано в дом пречистыя Богородицы и чюдотворца Алек-

сандра вкладу в монастырскую казну денег 100 рублев <…> книга 

требник большой, печать киевская, в десть; книга псалтирь со возсле-

дованием, московской печати новой, в десть» 
17

.  

Среди многочисленных вкладов иеродиакона Боголепа в Рож-

дественский монастырь в 1691-1699 гг. значится около 20 книг, как 

рукописных, так и «печатных, новоисправных» 
18

. Из них в фондах 

музея сохранилось соборное уложение 1649 г. с его вкладной надпи-

сью, сделанной 26 августа 1696 года. От него же в ризницу монастыря 

поступило также множество церковных облачений «самово доброва 

масътерства» «в вечное помяновение душ супруги своей Анны, и 

дъщери своей Анны ж». Оригинальным подарком монастырю были 
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«десять стулов, обитых кожами золотными, к чиновному умовению 

ног в великий четверток» 
19

.  

В отдельный раздел Вкладной книги выделены страницы, рас-

сказывающие об одном из самых важных событий в истории Рожде-

ственского монастыря – сооружении новой раки для главной святыни 

– «на опочивание мощей святаго благовернаго великого князя Алек-

сандра, в монасех Алексиа, невскаго и владимирскаго, и всеа России 

чудотворца» 
20

.  

Мощи святого Александра Невского неоднократно переклады-

вали в новые гробницы. В последний раз это историческое событие 

произошло 1 июля 1697 года. Мощи поместили в новую серебряную 

позолоченную раку, изготовленную в основном на средства патриар-

шего ризничего иеродиакона Боголепа, «истощившего» «от своих тру-

дов, келейных своих денег седмь сот шесть рублев дватцать восмь ал-

тын две денги». 

Список «иных боголюбивых мужей, в ту раку подаяния совер-

шивших», открывают «великий государь царь и великий князь Петр 

Алексиевичь, всеа Великия и Малыя и Белыя России самодержец и его 

благоверная царица и великая княгиня Евдокия Федоровна (Лопухи-

на)» и «великий господин всесвятейший Кир-Адриан архиепископ 

московский и всеа России, и всех северных стран патриарх», давший 

«на позлащение пятьдесят червонных золотых». По 1-2 золотых дали 

многие священнослужители московских храмов. В настоящее время 

рака находится в собрании Государственного Эрмитажа 
21

. 

В фондах ГВСМЗ ныне хранится большое евангелие московской 

печати 1681 года
22

. Это вклад иеродиакона Боголепа в сентябре 1699 г. 

в Успенский собор г. Владимира. Во вкладных надписях на чеканном 

окладе и начальном листе книги патриарший ризничий (высокая 

должность!) иеродиакон Боголеп дважды назван владимирцем, что 

отчасти объясняет многочисленные его вклады в Рождественский мо-

настырь. А в мае 1700 г. иеродиакон Боголеп был назначен архиманд-

ритом владимирского Рождественского монастыря
23

. Вскоре во 

Вкладной книге появилась пространная запись, где вкладчик назван 

«святейшаго патриарха бывшей ризничей иеродиакон Боголеп, а ныне 

владимирскаго Рожественного монастыря архимандрит».  

По себе и своих родителех «в вечное помяновение» Боголеп дал 

«евангелие самое большое, александрийские бумаги, страница во един 

лист, большие печати». Ныне это евангелие 1689 г. украшает одну из 

витрин экспозиции «Книжные сокровища шести столетий» в Сузда-

ле
24

. Скончался архимандрит Боголеп в апреле 1715 года 
25

. 
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Портрет митрополита Павла 

 

Известно, что в 1663-1671 гг. 

суздальским Спасо-Евфимиевым 

монастырём управлял архимандрит 

Павел. Он принимал участие в 

знаменитом соборе 1667 г., осу-

дившем патриарха Никона, и был 

послан с архиепископом Арсением 

и архимандритом Сергием к Нико-

ну с пригласительной грамотой 

патриархов. Из Суздаля Павел был 

переведен в Москву и был архи-

мандритом Симонова (1671-1674) и 

Чудова (1674-1679) монастырей 
26

, 

одновременно «ведал патриарший 

разряд» и был в то же время ду-

ховником царевны Софьи Алексе-

евны.  

Высокое положение Павла 

среди духовенства поддерживалось 

расположением к нему царской семьи, которая обращала внимание на 

его просьбы и жалобы до самой его кончины. В июле 1679 г. Павел 

был хиротонисан в Тобольского и Сибирского митрополита.  

Сибирскому периоду жизни Павла посвящено немало публика-

ций 
27

, причем в изданиях XIX-XX вв. его именуют то «Павел I, второй 

митрополит Сибирский и Тобольский», то – «митрополит Тобольский 

и Сибирский». Митрополит Павел памятен не только как зачинатель 

каменного строительства в Сибири. Он стал известен своей борьбой с 

расколом, с неправедной жизнью гражданских чинов и миссионерской 

деятельностью «по распространению православия среди сибирских 

инородцев».  

Находясь в Сибири, митрополит Павел не забывал владимир-

скую землю. Среди его вкладов обращают на себя внимание «ризнова 

украшения осмеры ризы камчатые розных цветов, да шесть стихарей 

такие же, ценою за 100 рублев», данные им «во святую церковь по 

своему обещанию и по отце своем иеромонахе Тихане» 1 августа         

1686 года
28

. Кроме «ризнова украшения» митрополит Павел дал в мо-

настырь «книгу евангелие кирилово, книгу ключ разумения
29

, книгу 

трубы
30

, печатные все».  
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Надгробная плита над погребе-

нием митрополита Павла на 

фоне росписей, выполненных по 

его заказу и на его средства за 

три года до его кончины 

Не оставлял митрополит Павел 

своими заботами родную суздаль-

скую обитель. В 1689 году он выде-

лил большие средства и, пользуясь 

своим влиянием при дворе, нанял 

известную артель во главе с Гурием 

Никитиным для росписи Преобра-

женского собора в Спасо-Евфи-

миевском монастыре, где начиналась 

его карьера, и где он завещал себя 

похоронить. В январе 1692 г. по пути 

из Сибири в Москву митрополит Па-

вел умер. В марте того же года пат-

риарх Адриан «дал в дом пречистыя 

Богородицы во святую церковь по 

сибирском митрополите Павле в по-

мяновение шапку архимандричью 

служащую новую с дробницами се-

ребреными позолочеными» 
31

. 

Среди пожертвований в мона-

стырь священноцерковнослужителей 

из разных городов и монастырей вы-

деляются вклады протодиакона Бо-

риса Иаковлева. Ноябрем 1689 г. 

датирована запись: «московскаго болшаго Успенского собора прото-

диакон Борис Иаковлев владимирец, дал в дом пречистыя Богородицы 

во святую церковь на святый престол, одеяние бархатное золотное с 

кругами, на нем крест большой золотной, кованое кружево, а цена то-

му одеянию семьдесят рублев»
32

. Им же был дан «по супружнице сво-

ей Анне» образ Богородицы Владимирской в серебряном окладе: 

«канфарной позлащеной, венец с каруною и цата резные позлащенные 

и поставлен той образ на правой стороне в верху в киоти резной». 

Среди вкладов протодиакона Бориса были и книги, и церковные ризы, 

а также дорогие ткани и жемчуг для облачений. Интересны следую-

щие строки: «да он же прислал в монастырь две окончины болших, 

слудяную да стеклянную, и поставлены у соборной церкви в паперти, 

<…> да две бочки вина церковнаго, цена 15 рублев»
33

. Поражает по-

дробность некоторых описаний вкладов и стоимость с точностью до 

полкопейки: «ризы, камка желтая двоеличная, оплечье бархатное зо-

лотное, опушка отлас темнозелен, подпушка киндяк желтой, подклад-
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ка крашенина зеленая, а тем ризам цена 10 рублев 23 алтына 2 день-

ги»
34

. 

Весьма разнообразными и различными по стоимости были вкла-

ды насельников монастыря. В 1637 году Рожественского монастыря 

инок Серапион Марков дал «евангелие напрестольное, верхняя доска 

обложена сребром позолоченым чеканным, с яхонты, обнизано жем-

чюгом, цена полтора ста рублев да денег и коней дано на девяносто 

рублев» 
35

. В сентябре 1688 г. Рожественского монастыря соборный 

старец Филарет «что ис курмыжской вотчины» 
36

 «покрыл вновь чере-

пицею мурамленою, и с подзоры» главы на соборном храме и «на ста-

рой колоколнице». Кроме того, он дал несколько икон, да «оденье 

ржи, цена 5 рублев; да конь нагайской и корова, цена им 12 рублев». 

Общая стоимость его вклада составила 53 рубля 24 алтына 
37

. 

Многочисленные денежные вклады в монастырскую казну со-

ставляли от 2-5 руб. до 200-300 руб. Чаще всего они предназначались 

«на ризное украшение» или «в вечное помяновение» представителей 

семейств дворян-землевладельцев Владимирского края или иноков 

разных монастырей и поступали от их родственников. О большинстве 

иноков ничего, кроме монашеского имени, нам не известно, но неко-

торые случаи достойны упоминания.  

В 1665 году «володимерец посадской человек Козма Басов дал 

в дом пречистыя Богородицы и чюдотворцу великому князю Алексан-

дру вкладу, в казну денег 50 рублев, и за тот вклад он пострижен во 

святой обители; во иноцех Кирил» 
38

. Имя этого владимирского жите-

ля, как бывшего владельца, встречаем в рукописной «Книге полавоч-

ного сбора» г. Владимира, составленной в 1684 году и хранящейся в 

ГВСМЗ. Здесь трижды упомянуты торговые лавки, ранее ему принад-

лежавшие 
39

.  

Интересна история пострижения в Рождественский монастырь 

«гостиной сотни володимерца Ивана Стефанова сына» 
40

. В ноябре 

1685 г., приняв решение о пострижении, он «по своему обещанию» 

дал в монастырь образ Спаса с предстоящими, который был поставлен 

у гроба Александра Невского. Через два года дал еще один образ – 

святого благоверного князя Александра, а еще через два года – 50 руб-

лей «на ризное украшение ради наследия будущих благ». Через оче-

редные два года «Иван Стефанов положил на образ чудотворца Алек-

сандра венец сребряной позлащенной резной, с репьями, весом шесть-

десят два золотника». «И за вышеписанной ево вклад он Иван Стефа-

нов в Рожественном монастыре пострижен и преименован в монаше-

стве Иосифом». Будучи в монашестве, в 1717 году он вложил в мона-
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стырь 8 серебряных стаканов, «весом два фунта с четвертью». По его 

просьбе из этого серебра были сделаны три венца «на первовкладной 

ево вышеписанной Спасов и Богородицын, и Предтечев местной об-

раз, которой ныне стоит пред ракою чудотворца Александра». Он же, 

Иосиф, дал два золотых на позолоту этих венцов, а серебряникам за 

работу «дано остаточное сребро вышеписанных стоканов», так как 

«весу во всех в тех трех венцах 172 золотника с полузолотником».  

Обобщая сведения о вкладах в монастырь лиц духовных, следу-

ет отметить, что особо ценным вкладом всегда были церковные книги, 

поэтому их относительно немного. И все книги, упомянутые во 

Вкладной книге (за единственным исключением), были вложены в мо-

настырь известными духовными лицами.  

Нередко на страницах Вкладной книги встречаем указания на 

конкретное «целевое» назначение вклада, чаще всего это связано со 

строительными работами. На эти цели жаловали не только деньги, но 

и стройматериалы. Наибольшее число таких «целевых вкладов» при-

надлежит настоятелям монастыря или лицам, тесно связанным с мона-

стырем и знакомым с повседневными нуждами монастыря, с состоя-

нием его построек, ветшавших от времени или страдавших от пожа-

ров.  

Бывшие настоятели монастыря, достигшие высокого положения 

на других местах служения, не забывали Рождественский монастырь, 

нередко возвращались сюда «на покой». На страницах книги они 

предстают как бы соревнующимися друг с другом в деле сооружения 

и украшения построек монастыря.   

И в заключении выскажем одно предположение.  

В «Православной энциклопедии» (М., 2005) архиепископ Рязан-

ский и Муромский Варлаам перечислен в числе крупных вкладчиков 

Рождественского монастыря, и указано, что он пожертвововал обители 

в 1616/17 г. 500 рублей 
41

. Эти сведения основаны на Вкладной книге: 

«В лето ЗРКЕ (7125) и выные годы, преосвященный Варлаам, архи-

епископ рязанский и муромский, дал в дом Пречистыя Богородицы и 

чюдотворцу великому князю Александру, деньгами и иными церковны-

ми вещьми, и посудою в казну, всего на 500 рублев» 
42

 .  

Дата, приведенная в цитате из источника, противоречит сведе-

ниям П.М. Строева, где датой смерти архиепископа Варлаама названо 

17 февраля 1601 года 
43

. Повторена эта дата и на сайте «Архиереи»     

(с указанием: «о преосв. Варлааме сведений почти не сохранилось») 
44

 

и на официальном сайте Рязанской епархии (где сведений чуть боль-

ше), но самое раннее упоминание о Варлааме – 1598 год (рукоположе-
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ние во архиепископа), с указанием, что «неизвестно место погребения 

его»
45

.  

Если архиепископ умер в 1601 году, то Вкладная книга содер-

жит ошибку, и вклад мог быть сделан на полтора десятилетия раньше. 

Исследователи монастырских вкладных книг считают, что данные о 

вкладах, предшествовавших времени составления вкладных книг, мог-

ли вноситься в них из актового или эпиграфического материала и ка-

ких-либо кратких вкладных заметок
46

. Напомним, что началом состав-

ления Вкладной книги является 1685 г., упоминания о каком-либо 

протографе Вкладной книги у нас нет. То есть ошибка могла появить-

ся при переписывании в книгу документа почти вековой давности, к 

тому времени весьма ветхого. А иногда сведения о ранних пожертво-

ваниях могли черпаться и из рассказов «старожилов монастыря» по 

памяти, что также не исключает ошибок.  

Но если посчитать, что верна дата вклада, указанная во Вклад-

ной книге? Поскольку, как упоминалось ранее, о Варлааме сведений 

ранее 1598 г. не сохранилось, и неизвестно место погребения его, мы 

вправе предположить, что в 1601 году, возможно, по болезни, Варлаам 

оставил кафедру и удалился на покой. Куда? Конечно, в хорошо зна-

комый ему владимирский Рождественский монастырь. Иначе, почему 

бы ему делать крупные вклады в этот монастырь? Ведь разве не он 

был архимандритом здесь до 1584 г. и «переведен в Белоезерский Ки-

риллов монастырь» 
47

? Потом Варлаам снова в Рождественском, уже в 

1595-1598 гг.
48

, и отсюда уж в архиепископы в 1598 году, но всего на 

три года! Когда в 7125 (1616/17) г. он умер, память о его вкладах со-

хранялась, а дата «7125» во Вкладную книгу попала из надгробной 

надписи, которая в конце XVII в. еще сохранялась, но с припиской – 

«и выные годы».    
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С.Б. Перепёлкин, г. Ковров 
 

Беглые как политический и религиозный феномен 

XVIII века (на материалах именного списка Бузулук-

ской крепости 1) 
 

В ходе реформ  Петра I в России происходят глубинные внут-

ренние перемены. Из замкнутой и самодостаточной она превращается 

в один из мировых центров. Из других стран всё больше приезжает 

добровольцев, которые создают империю вместе с Петром.  Сопут-

ствующие первоначальные неудачи на юго-западе побуждают царя 

переключить внимание на северо-запад. Там усилия увенчались побе-

дой над шведами, и разворачивается строительство северных городов, 

армии и флота. Только к концу царствования  Пётр обращается на во-

сток и предпринимает Персидский поход. Благоприятные условия для 

восточной компании складываются при императрице Анне Иоанновне, 

когда киргиз-кайсаки (казахи) обращаются с просьбой о принятии их в 

подданство. План или прожект, как тогда говорили, по укоренению 

интересов России на юго-востоке, в степном Заволжье и на Южном 

Урале, предложил на рассмотрение Сената И.К. Кирилов. Императри-

ца утверждает этот план, а Кирилову, вместе с присуждением звания 

статского советника, поручает возглавить Оренбургскую экспедицию.  

Стоит, пожалуй, напомнить основные вехи жизни этого ученого 

и государственного деятеля. Иван Кириллович Кирилов был родом из 

священнических детей. Учился в Московской навигационной школе у 

учителя Андрея Фархварсона. Более 20 лет прослужил в Сенате от са-

мой низшей ступеньки служебной лестницы до обер-секретаря Сената. 

Принимал активное участие в составлении «Атласа Всероссийской 

империи», который вобрал все известные науке сведения о местности. 

Он  впервые в России нанёс на карту систему координат. В 1734 году 

императрица Анна Иоанновна утверждает «Оренбургской экспедиции 

прожекты», где говорится о «Новой России» и её своеобразном симво-

ле – Оренбурге, который «ворота во всю полуденную Азию отворит». 

Кирилов успевает основать Оренбург в устье реки Ори и ещё свыше 

десятка маленьких крепостей по дороге, но скоропостижно умирает от 
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чахотки в Самаре весной 1737 г., что называется «на взлёте». После 

его кончины в экспедиции, канцелярия  которой пребывает в Самаре, 

начинается некоторое замешательство. В.Н. Татищев, новый началь-

ник (1737-1743), переименовывает  экспедицию в комиссию в 1737 

году, а широкомасштабные планы Кирилова, не лишенные романтики, 

представляет как авантюру, сопряжённую с личной корыстью и 

небрежением казёнными интересами. В свою очередь жёсткий прагма-

тизм и расчётливость Татищева трактуются А.И. Тевкелевым, сторон-

ником Кирилова, как трусость, вызванную желанием избежать опас-

ностей, решительных действий и тягот походной жизни. Неплюев, 

назначенный в 1744 году губернатором Оренбурга, переносит его на 

новое (современное)  место и приступает к активному строительству, 

несмотря на непрекращающиеся восстания башкир.  

Первоначально беглые допрашивались в канцелярии  комиссии 

(экспедиции), фонды которой не сохранились. Однако на основании 

нижеприведённых исследований попробуем обозначить подходы к 

решению этого вопроса. Так, краевед Н. Фролов на основании стати-

стических сведений по селу Коврову выявил  падение численности 

населения в 1700-1760 гг., и отчасти указал причину этого явления 
2
. 

Исследователь истории раскола в Саратовской губернии А.А. Наум-

люк 
3
 привлекает внимание к проблеме соотношения таких категорий 

населения как беглые и старообрядцы. Его интересует вопрос: в каких 

случаях  их можно отождествлять, а когда разделять.  Вывод: если 

первое время беглые были предоставлены сами себе, то позднее пра-

вительство предоставляет отдельным категория беглецов различные 

льготы вплоть до того, что  даже само слово «раскольник» исчезает из 

документов (например, 14 декабря 1762 г. вышел сенатский указ № 

11725 «О позволении раскольникам выходить и селиться в России на 

местах …»).  

Задача данной работы не только открыть имена суздальцев, вла-

димирцев, муромцев и других, которые оказались в строю на Самар-

ской линии крепостей, но хотя бы обозначить подходы к ответу на во-

прос, почему они там оказались. Именно Кирилов первый был иници-

атором привлечения беглых к Оренбургскому проекту, что позволило 

им вернуться, хоть и через многие лишения, к нормальной жизни, в 

том числе, может быть, вернуться в православие. Вместе с тем, тот 

факт, что Оренбургская епархия была основана в 1799 году, то есть 

через полвека после образования губернии, свидетельствует о непро-

стых событиях происходивших в церкви.    
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Полное название документа, который мы рассмотрим: «Список  

имянной  бузулуцкой крепости старшинам и казакам кто был у пере-

писи и кто зачем не был значит ниже сего».  Составлен  весной 1740 

года.  Имеет следующие разделы: «есаул», «писарь», «сотник»,  «хо-

рунжии»,  «пушкари»,  «рядовые»,  «из татар»,  «из ссыльных», «па-

хотные казаки», «где имеются в отлучках»  и  «померло казаков». Та-

ким образом,  это и  перепись, и опрос под присягой. Со слов опраши-

ваемых  видно, что комплектоваться штат крепости начал еще в Бело-

рецком походе 1736 г. И.К. Кириловым, которым был составлен про-

ект заселения  дороги от Оренбурга до Самары из 12 крепостей.  Им 

же были сделаны первые назначения: 33 жалованных и 3 пахотных 

казака. Большее количество назначений  сделаны в канцелярии Орен-

бургской комиссии, которая с 1736 по 1744 год располагалась в Сама-

ре. Кроме того, 30 человек пришли сами, где и были зачислены в штат. 

Кроме Кирилова комплектованием крепости занимался тайный совет-

ник  В.Н. Татищев – 56 казаков, генерал-лейтенант, князь В.А. Урусов 

определил  5 казаков, полковник  А.И. Тевкелев – 1 казака,  подпол-

ковник Петр Бахметьев – 2 казаков,  артиллерии подпоручик Воронов 

– 4 казаков, кстати, в 1737-1738 гг. он был командующим Бузулукской 

крепостью и разжаловал 3 казаков в пахотные. Последнего атамана 

крепости Данилу Горшкова назначил в 1739 году  майор Куроедов.   

Опрос типовой. Сколько человек и откуда прибыли  в Бузу-

лукскую крепость – в приложении № 1. Основные сведения о  жителях 

Суздальского  уезда – в приложении № 2. Всего по «Списку» значится 

240 жалованных и пахотных казаков. С членами семей – 618. Отцы 

опрашиваемых, в основном, крестьяне:  дворцовые – 37,  монастыр-

ские – 37, ясашные – 20 и другие, в том числе  по одному из «москов-

ских стрельцов» и «солдат потешных».  Яицкие казаки указывали, что 

подушной переписи у них не было. Со слов опрашиваемых можно 

установить примерную дату оставления родины, которая рассчитана с 

учётом времени  странствия и приводится в шестом столбце  таблицы 

(см. приложение № 2). Завершался допрос стандартно: «И в сем до-

просе сказал он (имя, фамилия) самую сущую правду без утайки, в чём 

и подписался со взыскательством жестокого наказания». И, поскольку, 

опрашиваемые были неграмотны, то руку прикладывал сам писарь. 

Лишь 5 человек смогли подписаться самостоятельно: Афанасий Шиш-

кин – посадский города  Архангельска; ссыльный крестьянин симбир-

ского помещика Племянникова Егор Григорьев; Лаврентий Малень-

кий – ясашный крестьянин Алаторского уезда, 10 лет воспитывавший-

ся в монастыре Преображения Господня; крестьянин Печерского мо-
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настыря Нижегородского уезда Фёдор Соколов и крестьянин села 

Александровка Симбирского уезда Иван Андронов.  «Список» содер-

жит любопытный материал по истории казачества.  Например, отец 

есаула Алексея Страхова Иван умер в походе под Хивой в 1707 году; 

отец хорунжия Савелия Болдыря умер в польском походе в 1700 году, 

а сам Савелий взят в плен в Хивинском походе в 1711 году и вернулся 

только в 1728 году; Иван Орлов был «за морем Персидским» и под 

Красным Яром в конце 1720-х гг., отец Ивана Байка убит в Азовском 

походе в 1704 году; а Алексей Великанов «ходил в разные походы в 

низовой корпус». 

Рассказы казаков свидетельствуют о существовании среди мест-

ных народов рабства в форме военной добычи. Например, Степан 

Болдырь, черемис (мариец), родом из деревни Ишим Уфинского уезда, 

«взят был башкирцами в полон в их орду и увезён и жил у башкирца 

Байгуры Кандишева двадцать лет», пока не был освобождён экспеди-

цией Кирилова; отец казака Андрея Сухого взят в полон каракалпака-

ми в 1720 году, больше которого он не видел; а вот Матвею Мочалину 

повезло, его отца хотя взяли каракалпаки в полон в 1710 году, но «ис 

того полону сошёл по замирению» в 1733 году. Отца Ивана Шутова, 

Прокофия, яицкого казака, «убили каракалпаки на сенокосе» в 1724 

году. Некоторые казаки называют Белорецкий поход так: «был в похо-

де за башкирцами». 

Если крестьянин был сослан за провинность, то указывалась 

причина и понесённое наказание. Например,  уже помянутый Афана-

сий Шишкин был сослан «за написание себе воровского пашпорту»;  

Семён Губарев, крестьянин мосальского помещика Петра Чебищева, 

за троекратный побег с наказанием кнутом;  Антип Екимов – за побег 

от своего помещика Петра Бахтеева с наказанием кнутом и вырезани-

ем ноздрей; солдат Григорий Баранов – за побег домой из Терского 

пехотного полка с наказанием кнутом и вырезанием ноздрей;  Антон 

Коновалов, крестьянин села Кандала Казанского уезда, – «за предер-

зость свою (...) с наказанием бить кнутом».  Несколько человек указа-

ли, что некоторое  время бурлачили на Волге.   

Краевед Н. Фролов  в книге «История земли Ковровской» отме-

чает следующие изменения численности населения: «По данным 1-й 

ревизии в 1719 г. в селе Коврово находилось 24  крестьянских двора, на 

19 меньше, чем в 1715 г., а также 9 крестьянских семей «живут про-

меж дворов и кормятся своею работою, ходя по разным местам» 
4
. 

Причиной убыли приходского населения является как добровольный 

уход, так и вывоз по указу царя. Монастырским же взвинчивали нало-
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ги, что побуждало их влезать в долги к помещикам. «Только в селе 

Коврово к 1730 г. в бегах числились 14 человек» 
5
.  Общий итог дина-

мики численности населения по селу Коврово в «Статистических дан-

ных…» следующий: если в XVII в. наблюдается постоянный рост 

населения села, то с начала 1700-х до 1780-х гг. мы наблюдаем демо-

графическую яму 
6
. Начало ее примерно совпадает со свидетельствами 

суздальцевцев и других о времени оставления родины.  Дно приходит-

ся на 1730-1740 гг., которые А.А. Наумлюк характеризует как раз-

громные для раскола, а окончание – ослабление внутренней политики 

Петра III в отношении старообрядцев. Русский духовный писатель 

Петр Иванов, описывая это время вполне в русле находок Н. Фролова, 

приводит следующий пример: «Уже после смерти Петра Сенат и 

отдельные сановники громко заявляли, что бедным мужикам стра-

шен один въезд и проезд офицеров и солдат, комиссаров, которые 

брали у крестьян последнее; крестьяне от этих взысканий не только 

пожитки и скот, но и хлеб ещё в земле за бесценок отдают и бегут за 

«чужие границы»
7
.   

Каковы были реальные масштабы бегства отчасти можно пред-

ставить  по Доношению № 137 Ивана Кирилова (от 23 декабря 1736 

г.): «По возвращении  моем нижайшаго из башкирцев уведомился, что 

по следствию лейб-гвардии капитана Суровцева в Синбирской и Пен-

зенской провинции сыскано беглых дворковых и монастырских кре-

стьян не положенных в подушный оклад мужеска полу больше 1200  

человек, которые поныне живут праздно, розданы на росписки»
8
. Ис-

следования Ю.Н. Смирнова подтверждают пионерскую роль Кирилова 

в  привлечении беглых к Оренбургскому проекту: «Неплюев (губерна-

тор с 1744 г.) продолжал своеобразную политику в отношении бег-

лых, которую проводили до него, несмотря на все разногласия друг с 

другом, все предшествующие управители края. Начиная с Кирилова, 

эти высокопоставленные чиновники, никогда не являвшиеся принци-

пиальными противниками крепостнических порядков, использовали 

данный контингент для заселения новых земель, принимали их на во-

енную службу, хлопотали перед верховной властью о легализации их 

на новом месте и новом качестве. Неплюев,  например, прямо призна-

вал, что «по всей той  линии регулярных команд нигде не было, кроме 

беглых крестьян, названных казаками»,  и, разумеется, делал все воз-

можное, чтобы не допустить их высылки на прежнее место жи-

тельства и выдачи прежним владельцам»
9
.  

Наумлюк, исследуя природу раскола приходит к выводу, что его 

истоки  являются не столько церковными, сколько государственными: 
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«Такой важный для России вопрос, как пресечение либо поддержка 

старообрядчества находился практически под полным контролем 

императора. Так, все важные документы касательно дел о расколе, 

непременно шли от «Высочайшего имени». При этом, естественно, 

не учитывался опыт и епархиальных архиереев, что вело к путанице и 

произволу в решении вопроса. Таким образом, представляется, что 

рассмотрение важнейшего аспекта в истории православной церкви, 

сосуществование со старообрядчеством, непримиримая борьба с ним 

или нахождение точек примирения и согласия, следует начать с ана-

лиза развития светской государственной политики по отношению к 

расколу»
10

.        

Русский духовный писатель Евгений Поселянин показывает, что 

экономические реформы Петра в народе воспринимались духовно:  «В 

тоже время в скорости, с какой Петр преобразовывал Россию, было, 

конечно, что-то непосильное народу, который напрягался из послед-

них сил. На почве этого экономического изнурения и всякое недоволь-

ство духовною стороною реформы принимало болезненное направле-

ние, выражавшееся в признании Петра  антихристом» 
11

. Это пере-

плетение экономики и веры, может быть, сейчас кому-то покажется 

странным, но в условиях  перемены эпох, уходящего Средневековья и 

становления Нового времени, думается, было вполне естественным. 

В истории с беглыми поражает отсутствие сопротивление вла-

стям. Бунт вспыхивает только через 40 лет после этих событий. Еме-

льян Пугачев  объявил  себя Петром III, как пишет самарский краевед 

Ю.Н. Смирнов, за его милость к раскольникам  нашел  поддержку 

именно в местах проживания беглых. Через столетие, когда столь мас-

совых бегств уже не наблюдается, староверы продолжают восприни-

маться властью как внешняя,  «оппозиционная» сила. «В 1863 году 

статистический  комитет МВД обнаружил, что к числу старообрядцев 

можно смело отнести 10% всего населения России, хотя независимые 

источники приводят около 1,5%, куда, по-видимому, не входят тайные 

раскольники.<…> По законам Российской империи тайные расколь-

ники и «беглые попы» продолжали считаться государственными пре-

ступниками» 
12

. 

Люди, о которых идет речь в «Списке», несомненно, большей 

частью были православными. В тоже время трудно себе представить, 

чтобы епископы, признавшие легитимность Святейшего Синода, мог-

ли дать благословение  на такие путешествия, а значит все начавшие 

исход могут быть отнесены, если не к раскольникам, то, по крайней 

мере, к тем, кого в тропаре Дмитрию Ростовскому называют «буйи» 
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(т.е. глупые, несмысленные, дикие). Вот в чём собственно драматизм 

этого явления. Но жители Коврова (раньше говорили ковровитяне) с 

древних времён имеют заступницу Царицу Небесную Богородицу 

Одигитрию, в переводе с греческого Путеводительница.  Она благо-

словила, она сохранила, она вновь обратила всех с чистым сердцем 

прибегающих к её покрову. Некая  сакральность  этого вопроса  нашла 

свое выражение в  литургике.  Святитель Афанасий Ковровский в 1958 

году сделал предложение в календарно–богословскую комиссию за-

менить выражение, относящееся к раскольникам «буйих  уцеломудрил  

еси» в тропаре Димитрию Ростовскому словами «всех уцеломудрил 

еси», ссылаясь на второе издание службы  1759 года. Именно так пели 

и в академическом храме, когда будущий епископ Афанасий был ещё 

студентом, то есть в десятых годах ХХ столетия
13

. 

 Возвращаясь к «Списку», следует отметить, что раскольники не 

принимались на государеву службу, а значит,  в данном случае речь 

идет о людях, сохранивших  верность императору и церкви. 
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Приложение 1 

Общее число жалованных и пахотных казаков  

(без жён и детей) 

№ Какого уезда всего № Какого уезда всего 

1 Алаторский уезд 16 22 Переславль-

Залесский уезд 

2 

2 Алексеевск 3 23 Переславль-

Рязанский уезд 

2 

3 Арзамаский уезд 8 24 Пригородок Пет-

ровский 

1 

4 Архангельск 1 25 Пензенский уезд 11 

5 Балахонский уезд 1 26 г. Рыльск 1 

6 Владимир и Влади-

мирский уезд 

14 27 Саранский уезд 7 

7 Галецкий уезд 1 28 Свияжский уезд 2 

8 Елецкий уезд 4 29 Самара и Самар-

ский уезд 

6 

9 Е[я]рославский уезд 1 30 Синбирский уезд 29 

10 Деревни Ик и реки 

Ик 

2 31 Суздальский уезд 6 

11 Казань и Казанский 

уезд 

11 32 Танбовский уезд 1 

12 Калмыцкой орды 7 33 Тверской уезд 1 

13 Касимовский уезд 3 34 Томский уезд 1 

14 Костромской уезд 2 35 Уфинский уезд 3 

15 Коломенский уезд 2 36 Углецкий уезд 1 

16 Курмышский уезд 1 37 Чебоксарский уезд 3 

17 Ломовский уезд 1 38 Шатский уезд 1 

18 Масальский уезд 1 39 Шанчурский уезд 1 

19 Москва 1 40 г. Юрьевец 1 

20 Муромский уезд 7 41 Яминской станции 1 

21 Нижегородский уезд 27 42 Города Яик и реки 

Яик 
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1 

 
Обрядин 
Данила 
Сергеев 
сын 

 
К.П.,2 

 
60 

 
Суздальском  
уезде, в дворцо-
вой волости в 
селе Лапатине 

1
720 

  
в Пензен-
ский уезд в 
село Покров-
ское Балтай 
тож (20 лет),  
в Самару 
 

 
3-й 

 
Аграфена 
Федорова 
дочь 50 лет, 
сын-Антон 13 
лет 

 

 
2 

 
Репин Фе-
дор Матве-
ев сын 

 
К.П.,27 
К.П.,61 

 
32 

 
Суздальский 
уезд, Покров-
ского монастыря  
с. Новосельцы, 
отец монастыр-
ский крестьянин 

1
716 

  
в Синбир-
ский уезд, 
Печерского 
монастыря с. 
Канадей (16 
лет), в двор-
цовое село 
Голодяевку 
(5 лет),  
в Самару 
 

 
В 738 
году 

 
Жена Анисья  
Макарова  
20 лет, 
сын Григорий 
1,5 лет 

 
Один чело-
век записан 
дважды!  
Отличия: 
31 год, роди-
на в селе 
Покровское 
Анисье – 
30 лет, Гри-
горию - 1 год 

4
2
 

Приложение №2 



 

3 Репин  
Лукьян 
Матвеев 
сын 

К.П.,28 30 Суздальский 
уезд,  Покров-
ского монастыря 
селе Новоселках 
монастырский 
крестьянин 

1
717 

 в Синбир-
ский уезд, 
Печерского 
монастыря с. 
Канадей (10 
лет), в двор-
цовое село 
Голодяевку 
(5 лет),  
в Самару 

В 738 
году 

---  

4 Хаванский 
Степан 
Мелентьев 
сын 

К. Ж., 
37 

31 Суздальского 
уезду, Спас-
Ефимова мона-
стыря дер. Бай-
ковой, отец мо-
настырский кре-
стьянин, умер 

1
717 

В Пензен-
ский уезд  в 
село Евла-
шево (10 
лет), 
в Самару 

3-й Фекла Про-
хорова дочь, 
25 лет, па-
сынки : Ми-
хайла 3 лет, 
Екатерина  5 
лет 

 

5 Чернейкин 
Афанасий 
Иванов 
сын 

К. 
Ж.,92 

30 Суздальском 
уезде Лопатин-
ской волости в 
селе Деянове, 
отец дворцовый 
крестьянин, 
умер 

1
718 

в  Пензен-
ский уезд в 
село Покров-
ское Балтай 
тож (18 лет),  
в Самару 

4 Анна Дани-
лова дочь 30 
лет, сын Па-
вел 3 лет 

 

6 Вечерин 
Степан 
Михайлов 
сын 

К.Ж., 
93 

65 В городе Воло-
димере  отец -
ямщик, умер 

1
679 

на Яик (61 
год), Буз. 
крепость 

4 Вдов, Сын 
Иван(20 лет) 

 

4
3
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О.О. Барабанов, г. Ковров 
 

Первые публикации Т.Ф. Осиповского. 

Журнал «Растущий виноград» 1785-1787 гг. 
 

Тимофей Фёдорович Осиповский (2.02.1766-24.12.1832) – сын 

бесфамильного священника – получил свою фамилию при зачислении 

во Владимирскую духовную семинарию по названию родного села 

Осипово (около 10 километров по прямой на восток от г. Коврова). 

Любовь к рассуждениям вывела его в лучшие ученики Владимирской 

духовной семинарии и тем самым обеспечила ему зачисление в 1783 

году в первый набор первого педагогического института России – в 

учрежденную Екатериной Великой Учительскую семинарию в Санкт-

Петербурге. Получив основательную подготовку в Учительской семи-

нарии и оставаясь верным себе в любви к точному знанию, Т.Ф. Оси-

повский вошел впоследствии в плеяду лучших отечественных ученых 

своего времени. Достаточно сказать, что в вопросах философии науки 

он стал связующим звеном между Ломоносовым и Лобачевским. Хотя 

бы поэтому важно собрать и проанализировать все документы, каса-

ющиеся жизни и деятельности выдающегося уроженца Владимирской 

земли – Тимофея Федоровича Осиповского. 

 До сих пор считалось, что первой публикацией Т.Ф. Осипов-

ского являлся сделанный им перевод книги «Электрические опыты, 

любопытства и удивления достойные, с относительными ко врачева-

нию параличных и других болезней наставлениями, основательным 

расположением коих теория и практика сей науки объясняются. Сочи-

ненные механиком Георгом Адамсом»; пер. с немецкого (со многими 

дополнениями, сделанными Войтяховским), Москва, 1793.  

Также, до сих пор считалось, что первой оригинальной работой 

Т.Ф. Осиповского была его речь «Рассуждение о пользе наук», опуб-

ликованная в брошюре «Торжество Московского Главного Народнаго 

Училища, по случаю перемещения онаго во Всемилостивейше пожа-

лованный Ея Императорским Величе

», Москва, 1795 

(впервые после 1795 года полностью опубликована в нашей моногра-

фии
1
).  

Автору, однако, посчастливилось в апреле 2012 г. обнаружить 

более ранние публикации Т.Ф. Осиповского в журнале «Растущий ви-

ноград», относящиеся ко времени учебы Тимофея Осиповского с но-
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ября 1783 по август 1786 года в Учительской семинарии. Об этом ни-

же и речь. 

 Журнал «Растущий виноград» – первый педагогический 

журнал и, одновременно, первый студенческий журнал в России. Он 

стал ежемесячно издаваться с апреля 1785 г. при Главном народном 

училище в Санкт-Петербурге, своеобразным высшим факультетом ко-

торого в то время стала Учительская семинария
2
. По-видимому, ре-

шающим моментом по учреждению журнала было посещение Екате-

риной Великой Главного народного училища 21 января 1785 г., когда 

она побывала на занятиях во всех классах и произнесла приветствен-

ную речь, одобрив реализацию её же начертаний. Вероятно, на волне 

монаршьего одобрения, от Комиссии по учреждению народных учи-

лищ, в введении которой находилось Главное народное училище, то-

гда и прозвучало предложение об учреждение специального журнала, 

предназначенного для дополнительного развития студентов Учитель-

ской семинарии (последних в тот момент было немного более 100). 

Екатерина это предложение одобрила и, соответственно, выделила не-

обходимые средства для уникального журнала. На это решение Екате-

рины, наверняка, повлияли еще и следующие обстоятельства. Журнал 

Академии наук «Собеседник любителей российского слова», который 

Екатерина инициировала и в котором сама заняла более половины пе-

чатного места, уже закрылся в сентябре 1784 года. К началу 1785 г. в 

России издавались всего два общецелевых журнала – «Городская и 

деревенская библиотека» (1782-1786), «Покоящийся трудолюбец» 

(1784-1785) – и начинался третий – «Детское чтение для сердца и ра-

зума» (1785-1789). Все эти три журнала издавались в Москве Н.И. Но-

виковым, который после вскрытого в 1784 году мошенничества Нови-

кова
3
 стал для Екатерины неприятен и подозрителен. Таким образом, к 

началу 1785 г. не стало ни одного журнала, через который Екатерина, 

сама или через доверенных авторов, могла бы влиять на общественное 

мнение. По-видимому, новый журнал «Растущий виноград» проекти-

ровался в этом направлении в качестве резерва.  

 Первый номер «Растущего винограда» (апрель 1785 г.) откры-

вался словами: «Сие ежемесячное издание посвящается Сочинителю 

Записок касательно Российской Истории». Все, конечно, знали, что 

этим «Сочинителем» была сама императрица, разместившая ранее 

свои «Записки касательно Российской Истории» в журнале «Собесед-

ник любителей российского слова».  

«Растущий виноград» выходил в Петербурге с апреля 1785 по 

март 1787. Вышло 24 книжки. Три первых книжки редактировал Е.Б. 
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Сырейщиков
4
, остальные – В.Ф. Зуев

5
. Журнал заполнялся главным 

образом переводами и стихотворными опытами студентов. Основная 

группа участников – молодые литераторы. Из выдающихся публика-

ций в журнале отметим оригинальные работы О.П. Козодавлева
6 

об 

истории народного просвещения в Европе (не закончена), В.Ф. Зуева 

«О Китайцах» (не закончена), статью «О пользе математики» (июнь 

1785, автор не указан) и сатиру Екатерины против российских масонов 

(июль 1786, подпись: Правдубаев). 

Первая авторизованная публикация Т.Ф. Осиповского нахо-

дится в книжке «Растущего Винограда» от апреля 1786 г., с. 15-24. Это 

перевод с латинского с заглавием «Речь Марка Порция Катона, Консу-

ла римского, говоренная в защищение Оппиева закона
7
». Подпись в 

непосредственной копии со стр. 24 такова: 

Вторая авторизованная публикация Т.Ф. Осиповского нахо-

дится в следующей книжке «Растущего Винограда» от мая 1786, с. 19-

41. Это большая оригинальная статья с заглавием «Речь о сщастливом 

состоянии ученаго человека» за подписью 

Как видим, типографское качество печати в первом и во втором 

случае оставляло желать лучшего. Буква «в» в фамилии «Осиповский» 

очевидно расшифровывается из слова «Переводил». Получается «П. 

Осиповский». Но что делать с «П.»? Это основная проблема настоящей 

авторизации. 

Сначала (в апреле 2012 г.) автор попал на вторую публикацию 

(май 1786) и сразу уверился, что это Т.Ф. Осиповский, потому что эта 

публикация стилистически совпадала с более поздней «Речью» Оси-

повского от 1796 года (см. выше). Тогда автор посчитал, что «П.»  – 

это «Перевел». Такая гипотеза вошла в подстрочник уже находившей-

ся на стадии верстки монографии
8
. Знакомство с первой публикацией 

(апрель 1786) заставило эту гипотезу отвергнуть. Теперь, продумав все 

возможные варианты, автор держится следующей альтернативы. 

Возможно, «П.» – это «Преподаватель»
9
, и это обосновано тем, 

что, как пишет в своей автобиографической записке Т.Ф. Осиповский, 

«я занимался наиболее физико-математическими науками; и как был 

отличнейший из студентов по сей части, то с половины курса был сде-

лан репетитором для прочих моих товарищей»
10

. На момент рассмат-

риваемых публикаций студент Осиповский давно перешел половину 

курса. 
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Возможно также, что «П.» вместо «Т.» – это ошибка типограф-

ского набора, которая могла произойти из-за невнимательного прочте-

ния подписи Тимофея Осиповского в рукописи. Дело в том, что      

Т.Ф. Осиповский три вертикальных палочки буквы «Т» писал так, что 

вторая и третья почти сливались (см. автограф Т.Ф. Осиповского на 

титульном развороте монографии И.Н. Кравеца). А то, что эта ошибка 

повторилась в следующем выпуске «Растущего винограда», объясня-

ется просто. Во-первых, не будем забывать, что Осиповский был в то 

время всего лишь студент со всеми вытекающими последствиями. Во-

вторых, краткость промежутка между выходом в свет одного номера 

ежемесячного журнала и версткой следующего могла помешать кор-

ректуре. 

В любом случае авторство Т.Ф. Осиповского не вызывает со-

мнений. Если бы даже был другой Осиповский (фамилия редкая), мы 

бы о нем знали, ведь писатели того времени все были наперечет.  

Возможное авторство Т.Ф. Осиповского в других публика-

циях «Растущего винограда». Характерной особенностью журнали-

стики того времени был распространенный обычай публиковаться 

анонимно. Иногда для этого были веские причины, но в большинстве 

случаев нам трудно понять смысл такого приема, и досадно, что под-

час великолепные произведения не авторизованы. В качестве примера 

Титульный разворот монографии И.Н. Кравеца 
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приведу прелестный, вполне в духе «Всеядиона»
11

, и, увы, безымян-

ный стишок из «Растущего винограда» (сентябрь 1786). 

 

Ты спишь, мой друг, еще, но солнце возтекло 

И третью часть пути дневного уж прошло: 

Начальствующий дух над нашими трудами 

Стотысящными здесь уж двигает руками: 

Ты спишь еще, ты спишь, о нежный Сибарит 

И с Маком пред тобой бог сонный предстоит. 

Проснись, и в прежнюю ты бодрость облекися, 

Возстань, ступай, дерзай и со врагом сразися; 

Все трудности презри, презри дожди, снег, град, 

И победителем к нам возвратись назад, 

Во прежней бодрости ты разум свой устроя, 

Из тунеядца нам преобратись в Ироя. 

 

В поисках других, кроме двух вышеозначенных, произведений 

студента Тимофея Осиповского пришлось изучить все 24 книжки 

«Растущего Винограда». Под подозрение попали следующие безы-

мянные публикации:  

1. Речь о пользе математики». 1785, июнь. С.16-39. 

2. Рассуждение о том, что упражняться в науках есть дело самое 

полезное. 1985, август.  

3. О небе. 1785, сентябрь.  

4. Вероятность. 1785, декабрь. 

5. Речь Л. Валерия, народного Трибуна, в защищение жен против 

закона Оппиева. 1787, январь.  

Авторство Осиповского в публикациях 2-4 нами было отвергну-

то, как явно противоречащее стилю и ходу мыслей в этих публикациях 

по сравнению с безусловным образцом публичной речи Т.Ф. Осипов-

ского 1785 года. С публикацией 5 было сложнее. Дело в том, что «Речь 

Валерия» это ответ на «Речь Катона». У Тита Ливия, откуда был про-

изведен тот и другой перевод, эти речи следуют друг за другом
12

. Ло-

гично было бы предположить, что перевод «Речи Валерия» осуществ-

лялся тем же самым переводчиком, который перевел «Речь Катона», 

т.е. Т. Осиповским, тем более, что в «Растущем винограде» начало пе-

ревода преамбулы речи Валерия является калькой с перевода преам-

булы «Речи Катона». Однако ряд несообразностей в переводе речи Ва-

лерия, несвойственных Т. Осиповскому, заставил отвергнуть это 
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предположение. Для ясности приведем только две таких несообразно-

сти. 

Преамбула перевода «Речи Катона» у Осиповского завершается 

словами, приведенными в копии (см. рисунок). 

Преамбула перевода «Речи Валерия» у неизвестного переводчи-

ка завершается словами, приведенными в копии (см. рисунок). 

Бросается в глаза безграмотность построения фразы неизвестно-

го переводчика. Это не Т.Ф. Осиповский! Далее, неизвестный пере-

водчик речи Валерия, ссылаясь на речь Катона, дважды акцентировано 

говорит об отпадении жен. В переводе Осиповского такого термина 

нет. Таким образом, перевод речи Валерия сделан не Осиповским
13

. 

Наконец, мы переходим к безымянной публикации под номером 

1 из нашего списка. 

Это – классика! 
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Любопытно, что рассматриваемая статья названа в оглавлении 

книжки журнала как «Разсуждение о пользе Математики», а в назва-

нии статьи на странице с номером 16 пропущен мягкий знак. Вот ка-

кие нелепости могут быть в печати, что уж говорить о пресловутой 

букве «П.» в журнальной подписи Осиповского! 

 

Статья «Речь о пользе математики» написана настолько хоро-

шо, что её можно и сейчас переиздавать, а отдельные абзацы заучи-

вать наизусть. Например, абзац «Нужно также …» (см. рисунок). 
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Первое предложение из скопированной цитаты – это знаменитая 

Бритва Оккама, второе – метод Декарта с дополнительным требовани-

ем XXI в. относительно надежности систем. Кто мог написать такую 

выдающеюся статью? Есть три варианта: 

1. Учитель Т.Ф. Осиповского М.Е. Головин
14

, 

2. М.Е. Головин и Т.Ф. Осиповский, 

3. Т.Ф. Осиповский. 

Вероятней всего автором статьи «Речь о пользе математики» 

был учитель Т.Ф. Осиповского, адьюнкт
15

 Императорской Академии и, 

по совместительству, профессор Учительской семинарии Михаил Ев-

сеевич Головин. Если так, то отсутствие подписи под статьей объясня-

ется тем, что адъюнкт Императорской Академии Головин предохра-

нялся от возмездия президента двух академий княгини Дашковой, ко-

торая ревниво следила за тем, чтобы её подчиненные не имели совме-

стительства
16

. Однако категорично отрицать авторство Осиповского 

мы не можем. В пользу авторства Осиповского говорит одна ошибка в 

статье, простительная для студента Осиповского, но непростительная 

для адъюнкта Императорской Академии Головина. Именно, период 

колебаний маятника в статье связывается со скоростью, когда бы надо 

было связывать его с ускорением свободного падения (формула Гюй-

генса, около 1680 года). 

Вопрос об истинном авторстве статьи «Речь о пользе матема-

тики» из июньского выпуска «Растущего винограда» 1785 г. остаётся 

открытым. Как бы там ни было, можно уверенно утверждать, что эта 

статья стала опорной для всей последующей научной и педаго-
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гической деятелности Т.Ф. Осиповского независимо от того, кто её 

написал. 

 Журнал «Растущий виноград» автор обнаружил случайно. Этот 

журнал, начиная с советского времени, считался периферийным, веро-

ятно потому, что в нем не было обнаружено «революционных» тен-

денций. Ежемесячная книжка журнала имела около 100 страниц и сто-

ила 40 копеек
17

. Но для нас этот журнал ценен именно в связи с       

Т.Ф. Осиповским. Доступ к этому журналу  получен благодаря сайту 

Научной библиотеки им. М. Горького СПбГУ. На этом сайте есть и 

история библиотеки, в которой, между прочим, первым директором 

значится: «1800-1803 гг. Осиповский Тимофей Федорович – Биб-

лиотекарь Учительской семинарии с 1800 по 1803 г.; первый извест-

ный нам профессор, специально назначенный для заведования биб-

лиотекой»
 18

. 

 
Примечания: 

1
 Барабанов О.О., Юлина Н.А. Первый период жизни и 

деятельности Тимофея Федоровича Осиповского (1766-1800). Ковров: КГТА 

им. В.А. Дегтярева, 2012. 
2
 Самостоятельным учреждением Учительская сем-

нария стала в 1786 году. 
3 

Новиков самовольно принялся тиражировать учеб-

ники, созданные Комиссией по народным училищам и продавать их через 

торговую сеть московских книжных лавок. Тем самым он не только грубо 

нарушил авторское право, он использовал саму императрицу, как скрытого 

соавтора и соредактора некоторых учебников, в своих коммерческих целях. 

По-видимому, опасаясь показаться мелочной и тщеславной, Екатерина не 

стала раздувать дело, и на первый раз Н.И. Новиков отделался лёгким испу-

гом, выплатив Комиссии требуемую денежную компенсацию. Карамзин, ко-

торый этого факта, вероятно, не знал, потом удивлялся, почему так строго 

поступила Екатерина с Новиковым. 
4
 Сырейщиков Евгений Борисович (1753 

– 1790) – педагог-писатель и переводчик. Поступил в Московский универси-

тет в 1770, закончил его на историко-филологический факультете. Экстраор-
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динарный профессор Московского университета, затем профессор Учитель-

ской семинарии. Учитель Т.Ф. Осиповского. 
5
 Зуев Василий Фёдорович (1754 

– 1794) – выдающийся русский ученый-биолог, путешественник. Академик 

Санкт-Петербургской Императорской Академии наук (1787). Учитель Т.Ф. 

Осиповского. 
6
 Директор Главного народного училища с мая 1785 по 1786 

год, в 1810 – министр внутренних дел. 
7
 Закон Оппия запрещал женщинам 

Рима роскошь и т.п. Принят в связи с Карфагенской войной. Сейчас имеется 

также перевод речи Катона и ответной речи Валерия в исполнении             

Г.С. Кнабе (см.: Тит Ливий. История Рима. Т.3. М., 1993. С. 109-116)». 
8 

Указ. 

соч. С. 31. 
9
 Слово «преподаватель» есть в словаре В.И. Даля. Насколько оно 

было возможно на сто лет раньше, судить пока не беремся. 
10

 Указ. соч. С. 10.    
11

 Барабанов О., Коренастов С., Бетонов С., Закадушный Т. Всеядион. Ковров: 

«БЭСТ-В», 1996. 
12

 Тит Ливий История Рима. Т.3. М.: Наука, 1993. С.109-116. 
13

 Скорее всего, перевод «Речи Валерия» сделан Е.Б. Сырейщиковым, учите-

лем Т.Ф. Осиповского. 
14

 Головин Михал Евсеевич (1756 – 1790) – сын млад-

шей сестры М.В. Ломоносова. Учитель Т.Ф. Осиповского. Учился в Акаде-

мической гимназии, окончил Академический университет. Участвовал в экс-

пертизе проекта одноарочного моста через Неву, составленного Кулибиным, 

перевел сокращенный вариант «Морской науки» Л. Эйлера, написал ориги-

нальное руководство по тригонометрии. С 1783 г. работал в Главном народ-

ном училище, создал там физический кабинет. Преподавал физику в Смоль-

ном институте. С 1786 г. был профессором Учительской семинарии. Для Ко-

миссии народных училищ составил несколько учебников. 
15

 Адъюнктами то-

гда назывались помощники академиков или профессоров. Адъюнкт – это не 

полный академик или не полный профессор. Великий Эйлер начинал свою 

деятельность в России с адъюнкта. Т.Ф. Осиповский от этого назначения в 

1803 году отказался. 
16

 Известен скандал по аналогичному поводу с В.Ф. Зуе-

вым, но того спас его учитель, академик Паллас, непосредственно обратив-

шийся к императрице. За Головина заступаться было некому.                            
17

 Неустроев А. Н. Историческое розыскание о русских повременных издани-

ях и сборниках за 1703-1802 гг. СПБ, 1874. С. 380. 
18

 Это произошло уже по-

сле возвращения Т.Ф. Осиповского в Учительскую семинарию из Главного 

народного Училища Москвы в 1800 году. 

 

О.А. Монякова, г. Ковров 
 

Уездный город Ковров  

в первой половине XIX века 
 

Известный русский статистик К.Ф. Герман отмечал в 1819 году: 

«Многие места называются городами единственно по важности 

оных в рассуждении управления, рекрутских наборов, собирания по-

http://ru.wikipedia.org/wiki/1754
http://ru.wikipedia.org/wiki/1794
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/1787
http://ru.wikipedia.org/wiki/1756_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1790_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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датей, отправления правосудия и, наконец, для облегчения крестьян, 

кои часто принуждены бывают ходить за 500 верст и более для взно-

са денег, для провода рекрут и колодников и по делам своим в судеб-

ные места. Другие названы городами по хозяйственным видам, для 

размножения ярмарок, для средоточения мануфактурной промыш-

ленности в выгодных для нее местах, наконец, по торговым видам… 

И хотя место называлось городом, но промышленность оного всегда 

оставалась земледельческой и народонаселение не умножалось до той 

степени, чтобы доставить оному поистине наименование города» 
1
.  

Как это ни грустно, но Ковров первой половины XIX столетия 

точно подходит под эту характеристику известного статиста. Каким 

был Ковров, к примеру, 170 лет тому назад, поможет представить Го-

довой отчет ковровского городничего за 1842 год 
2
. 

В 1837 году был принят «Общий наказ гражданским губернато-

рам» 
3
, который определил широту полномочий начальников губер-

ний. Они охватывали все стороны общественной жизни и социально-

экономического развития региона. Закон прямо называл губернаторов 

– «блюстителями неприкосновенности верховных прав самодержавия, 

пользы государства и повсеместного, точного исполнения законов, 

уставов, Высочайших повелений, указов Правительствующего сената 

и предписаний начальства». В соответствии с «Наказом», одной из 

форм контроля императора и центральных властей над деятельностью 

губернаторов стала система специальной ежегодной отчетности. Она 

представляла собой комплекс документов различного объема и сроч-

ности, содержание которых в конечном итоге давало не только коли-

чественные социально-экономические показатели, но и отражало сте-

пень эффективности губернской администрации. Итоговым докумен-

том такой ежегодной работы становился «Отчет о состоянии губернии 

и управлению ею». 

Работа над отчетом начиналась с рассылки губернатором адми-

нистративным учреждениям губернии предложений о доставке сведе-

ний. Срок представления этих данных каждый из губернаторов опре-

делял самостоятельно. Сведения предоставлялись по определенным 

программам, изменявшимся в соответствии с циркулярами МВД. В 

ряду ведомств, которые должны были представлять отчеты по состоя-

нию уездных городов, находились: городские самоуправления, город-

ничие, городовые магистраты, городская полиция. Из их сведений уже 

в канцелярии губернатора складывался общий отчет о состоянии горо-

да и отдельным разделом входил в «Отчет о состоянии губернии». 

Именно такой документ за 1842 год мы в данном случае представляем. 
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I. 

«Город Ковров находится при реке Клязьме, в 1842 году река 

вскрылась 10 (22) апреля пополудни, стала 16 (28) ноября. Жители до-

вольствуются водою из реки. 

В городе находится: 

А. Мост деревянный через Клязьму, плавучий – 1. 

Б. Улиц – 5. Мощеных камнем не имеется. 

В. Площадь не мощенная – 1. 

Г. Огородов частным лицам принадлежащих – 15. 

Д. Пустопорожних мест, назначенных под постройку домов – 54. 

Кладбищ – 2.  

Под поселением города – 80 десятин 59 кв. сажен. 

 

II. Здания 

Церквей – 2, в т.ч. соборных – 1, кладбищенских – 1. 

Домов казенных – 6, из них каменных – 2. 

Дворянам и чиновникам – 11; их семьям – 10; каменных нет. 

Духовным лицам – 7; каменных нет. 

Купцам – 14; каменных – 1. 

Купчихам – 2; каменных – 1. 

Мещанам – 63; каменных – 2. 

Мещанкам – 7; каменных – 1. 

Солдаткам – 43, крестьянам – 6. 

Итого: 199 деревянных и 7 каменных домов. 

Из частных домов, вновь отстроенных, замечательнейший есть 

купца 3-й гильдии Данила Федорова и купчихи Варвары Куликовой – 

каменные. 

 

III. Народонаселение 

Белого духовенства – 35; 

Благородных: служащих военных обер-офицеров – 3; 

Служащих гражданских: штаб-офицеров – 5, обер-офицеров – 

135, не имеющих 14 класса – 28; 

Отставных: военных – 4, разночинцев – 16;  

Купечества: 1-й гильдии – нет, 2-й гильдии – 20, 3-й гильдии – 

268, иногородних – нет; 

Мещане и посадские: здешние – 943, нижних воинских чинов – 

245, солдат – 9;  

Крестьяне: при дворах господ – 66, казенные – 19; 

Чиновников – 62; 
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Повивальных бабок – 1; 

Учителей – 1. 

Итого: 1860 жителей. 

Число браков: холостых с девицами – 4; вдовцов с вдовами – 3. 

Наибольшее число браков в октябре, ноябре. 

Родилось – 80 человек. 

Умерло – 107. 

Главная болезнь – лихорадка и горячка. 

От пьянства – 1 чел. 

Несчастных случаев не было. 

Расследование ведется по 4 случаям. 

 

IV. Потребление 

На собственное продовольствие убито в 1842 году: коров – 500, 

баранов – 400, телят – 200. 

В 1842 голу в продовольствии жителей Коврова особенных за-

труднений не встретилось. 

Всего потреблено: мясо – 5700 пудов 
4
, вина – до 7000 ведер 

5
. 

 

V. Занятия 

Объявлено купеческих капиталов: 1-й гильдии – нет, 2-й гиль-

дии – 2, 3-й гильдии – 38.  

Главный предмет занятий – торговля красным товаром и хлебом. 

Ярмарка – 1 – Рождественская. 

Товар: шелковый, бумажный, шерстяной, юхтовый, чугунный, 

железный. Всего на 61 тысячу рублей серебром. 

Обороты торговли в 1842 году были невыгодны, т.к. в Холуе и 

Шуе были Введенская и Никольская ярмарки. 

Лавок в городе – 55, в т.ч.: с красным товаром – 30, с шерстяным 

– 10, с позументами, кольцами и пуговицами – 15. 

Гостиница – 1; белая харчевня – 1; простые харчевни – 10; по-

гребов с виноградными винами – 9; питейных домов – 2. 

Промышленность: фабрик и заводов – 1, из них хлопчатобумаж-

ных – 1; на ней рабочих – 104 чел. 

 Получают материалы из Москвы и туда отправляют свои изде-

лия. 

 Ремесла: портных – 5, сапожников – 5, кузнецов – 10. 

 Главное занятие жителей состоит в торговле разными товара-

ми, беднейшие из них мещане занимаются хлебопашеством и по части 

питейной продажи поверенными и сидельцами. 
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VI. Общественные заведения 

 Училище приходское – 1, 30 учеников, 1 учитель. 

 Больница – 1, в ней 5 человек. 

 Градская тюрьма. 

 
Примечания: 

1 
Герман К.Ф. Статистические исследования относи-

тельно Российской империи. СПб., 1819. Ч. 1. С. 230-231. 
2  

ГАВО. Ф. 14. Оп. 

1. Д. 1577. 
3
 Высочайше утвержденный общий наказ граждански губернато-

рам 3 июня 1837 г. // ПСЗ II. T.XII. Отд.1. СПб., 1838. № 10303. 
4
 По автор-

ским подсчетам, около 50 кг мяса на каждого жителя Коврова. 
5 

 Ведро – ос-

новная русская дометрическая мера объема жидкостей – 12 литров. Следова-

тельно, выпивали около 45 литров на человека в год. 

 

Н.В. Мягтина, г. Владимир 
 

Развитие здравоохранения в уездном городе Коврове в 

первой половине XIX века 
 

Основы государственного управления медицинским делом в 

России были заложены с момента основания в 1581 году Аптекарского 

приказа 
1
. Он занимался царской аптекой, проводил противоэпидеми-

ческие мероприятия, контролировал деятельность медицинского пер-

сонала, приглашал на службу иностранных врачей 
2
.  

В XVII в. на Аптекарский приказ была возложена организация 

медицинской службы в русской армии. А при Михаиле Федоровиче 

Романове впервые появились полковые врачи, получавшие жалование 

из казны. В этот же период появились первые госпитали 
3
. Так, при 

царе Федоре Алексеевиче, человеке слабого здоровья, который часто 

обращался за врачебной помощью, была открыта «казенная больница 

с доктором, 3-4 лекарями и многими учениками» 
4
. 

При Петре Великом медицинское дело получило дальнейшее 

развитие. Была издана целая серия указов, направленных на улучше-

ние санитарного состояния городов: законы, регламентировавшие 

доброкачественность продуктов питания, указы о погребении умер-

ших и др.
5
 

В 1714 году Аптекарский приказ был преобразован в Канцеля-

рию главнейшей аптеки. Затем была учреждена Медицинская колле-

гия. В 1725 году Коллегия была переименована в Медицинскую кан-

целярию, состоявшую из Медицинской конторы в Москве и Медицин-

ской канцелярии в Петербурге 
6
. 
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В связи с развитием государственной системы здравоохранения 

в России возникла потребность в квалифицированных медицинских 

кадрах. В 1695 году Петр I выписал из-за границы 25 врачей, а в 1697 

году – еще 50 
7
. Но приглашение иностранных специалистов не могло 

удовлетворить всех потребностей русской медицины. Для подготовки 

отечественных врачей при столичных госпиталях были организованы 

школы. В 1706 году Петр I повелел открыть первую школу при мос-

ковском госпитале 
8
. 

В период правления Анны Иоанновны в 1733 году при петер-

бургских «сухопутном» и «адмиралтейском» госпиталях были основа-

ны хирургические школы. В них преподавали не только приглашен-

ные из-за границы медики, но и русские врачи, получившие образова-

ние за рубежом. Ученики проходили практику в госпиталях 
9
. 

В указанный период была реформирована система управления 

здравоохранением. Так, в 1739 году с целью развития городской меди-

цины в обеих столицах были учреждены физикаты. Возглавляли их 

штадт-физики, выполнявшие функции санитарных и судебных врачей.  

Елизавета Петровна продолжила подготовку отечественных 

специалистов. В связи с ужасающими показателями женской и мла-

денческой смертности наиболее актуальной задачей было обучение 

акушерскому делу. В 1754 году был подписан указ «Об учреждении 

школ в Санкт-Петербурге и в Москве для обучения повивальному ис-

кусству; о снабжении столиц и городов испытанными в сем искусстве 

бабками под именем присяжных» 
10

. 

При Екатерине II в ходе проведения Губернской реформы      

1775 г. были организованы приказы общественного призрения. Они 

стали первыми государственными структурами, занимавшимися ока-

занием медицинской помощи населению в провинции
11

. В соответ-

ствии с «Учреждениями для управления губерний» приказы должны 

были организовывать, управлять и финансировать медицинские заве-

дения: больницы, аптеки, дома для душевнобольных
12

.  

Владимирский приказ общественного призрения был основан 14 

июля 1779 года. Начало его деятельности отмечено основанием в гу-

бернском городе учреждений здравоохранения 
13

. Так, в 1782 году при 

выезде из Владимира на левой стороне Большой Нижегородской доро-

ги было открыто первое в городе медицинское заведение – больница. 

При ней в том же году было основано отделение для душевноболь-

ных
14

.  

В 1797 году для медицинского обслуживания населения, кон-

троля над деятельностью врачей, наблюдения за эпидемиями и эпизо-
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отиями в губерниях были организованы Врачебные управы. В их со-

став входили: доктор, выполнявший обязанности инспектора меди-

цинской службы, хирург и акушер 
15

. 

В течение 1798-1865 гг. Владимирской врачебной управой сов-

местно с Владимирским приказом общественного призрения проводи-

лась борьба с эпидемиями и эпизоотиями. В первую очередь, велось 

содействие оспопрививанию 
16

 и борьба с холерой
17

.  

В уездных городах Владимирской губернии также была органи-

зована система заведений здравоохранения, находившаяся под общим 

управлением Владимирского приказа и в непосредственном ведении 

органов местного самоуправления. Так, приказ контролировал расхо-

дование средств на содержание пациентов уездных больниц, приобре-

тение недвижимости, проведение ремонтных работ и др.
18

 

По данным 1834 г., во Владимирской губернии действовало 12 

больниц 
19

. В них содержалось 502 человека. В 1837 году число паци-

ентов увеличилось до 742 человек 
20

. В 1852 году в губернии функци-

онировало 14 уездных больниц 
21

. В течение указанного года в уезд-

ных медицинских учреждениях находилось на лечении уже 1187 чело-

век 
22

. 

Основание многих лечебных заведений в провинции происходи-

ло во время Отечественной войны 1812 года 
23

.
 
Так, история городской 

больницы в г. Коврове начиналась с 10 госпитальных коек, располо-

женных в доме мещанки Ливинидовой 
24

. 

Как свидетельствуют документы Государственного архива Вла-

димирской области (ГАВО), в течение 1837 г. в Ковровской больнице 

содержалось 77 человек 
25

. А в 1852 году на лечении находилось уже 

95 пациентов 
26

. 

Городская дума, в непосредственном ведении которой находи-

лось это лечебное учреждение, долгое время арендовала здание для 

городской больницы
27

. Но в 1834 году оно сгорело в огне большого 

пожара 
28

. Через 10 лет для больницы был возведен новый дом
29

. Он 

был построен на средства городского главы, купца 2-й гильдии Ивана 

Герасимовича Дунаева
30

, за что тот был награжден золотой медалью 

на Аннинской ленте 
31

. Известно, что Дунаев умер в 1848 году в воз-

расте 47 лет во время эпидемии холеры и похоронен на Ильинском 

кладбище Коврова
32

. 

Основной проблемой системы здравоохранения уездных горо-

дов Владимирской губернии являлся недостаток врачей. Так, согласно 

штатному расписанию 1803 г. на государственной службе в провинции 

должно было состоять более 600 врачей (в 50 губерниях с 10-12 уез-
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дами в каждой), оказывавших медицинскую помощь городскому насе-

лению. Но в действительности часть штатных единиц в губерниях и 

уездах оставалась вакантной, что отрицательно сказывалось на каче-

стве медицинской службы 
33

. Например, согласно отчету Владимир-

ской врачебной управы за 1849 год, в губернии насчитывалось всего 

38 врачей, из них 13 уездных и 9 городовых. В то же самое время со-

всем не было врачей в таких уездных городах как Ковров, Вязники, 

Гороховец, Переславль 
34

. По этой причине уездные врачи были пере-

гружены различными обязанностями. Сообщения газеты «Владимир-

ские губернские ведомости» свидетельствуют о том, что квартиры 

уездных врачей каждый день «буквально осаждаются толпами бедных 

больных, желающих совета и помощи» 
35

.  

Сложившаяся ситуация изменилась только после проведения 

земской реформы. Как сообщают документы ГАВО, отложившиеся в 

фонде канцелярии владимирского губернатора, в 1886 году во Влади-

мирской губернии работало 110 врачей, из них 16 числилось во Вла-

димире, по 11 врачей в Покрове и Шуе, по 7 чел. в Александрове, 

Юрьеве, Меленках, Иваново-Вознесенске, по 6 врачей в Коврове, Су-

догде, Суздале. Наименьшее число медиков работало в Гороховце – 

всего 4 человека 
36

. 

Количество медицинского персонала в губернии в земский пе-

риод возросло еще в более значительной степени. По данным 1886 г., в 

губернском городе числилось 51 чел., а в уездных городах от 20 до 50 

чел. Так, в Коврове работало 29 человек медицинского персонала 
37

. 

Необходимой составляющей системы здравоохранения является 

аптечная сеть. Первая в нашей стране аптека была основана при Иване 

Грозном. Она предназначалась для обслуживания царской семьи и 

придворных
38

. Длительное время «государева аптека» оставалась 

единственной в Московском государстве.  

Первые частные аптеки в России были разрешены указом      

Петра I от 1702 года. Открывать новые заведения можно было только с 

разрешения государственных органов. Аптекам предоставлялись льго-

ты: они освобождались от «воинских постоев», а фармацевты – «от 

воинской повинности» 
39

.  

По указу от 20 мая 1726 г. разрешалось открывать частные фар-

мацевтические заведения в пустующих «казенных» зданиях и предпи-

сывалось местным властям выделять земли для «аптекарских огоро-

дов» 
40

. Но первая частная аптека в провинции появилась только в 

1740 году в Ярославле. Согласно императорскому указу от 11 мая (30 
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апреля) 1740 г., ее открыл Гильдебрант Гиндрихсон Дуроп, который 

долгое время оставался единственным аптекарем в городе 
41

. 

Согласно «Учреждениям для управления губерниями» от       

1775 г., обязанность по организации аптек в губернских городах воз-

лагалась на приказы общественного призрения. Благодаря их деятель-

ности аптечное дело перешло под государственный контроль и стало 

более активно развиваться.  

Владимир стал одним из первых городов, где была создана апте-

ка. Первую «вольную» (частную) аптеку открыл провизор Христиан 

Деринг в 1781 году на территории Богородице-Рождественского мо-

настыря. Первому фармацевтическому заведению была выделена 

земля у Золотых ворот для «аптекарского огорода», где выращива-

лись лекарственные растения 
42

.  Несмотря на то, что изготовляемые 

лекарства были довольно простыми, аптека долгое время оставалась 

единственной в губернии и снабжала медикаментами владимирскую 

городскую больницу 
43

.  

«Казенные» и частные аптеки в уездных городах находились в 

общем ведении Владимирского приказа, а медицинские вопросы кон-

тролировала Владимирская врачебная управа. Нередко государствен-

ные аптеки во Владимирской губернии создавались при уездных боль-

ницах. Например, в 1813 году была основана аптека при Ковровской 

больнице
44

. Согласно данным 1866 г., в губернии насчитывалось 16 

фармацевтических заведений: во Владимире – одна аптека, в Муроме 

и Шуе – по две, по одной в Переславле, Александрове, Юрьеве, Суз-

дале, Вязниках, Гороховце, Меленках, Судогоде и Покрове, Коврове и 

с. Иванове 
45

. 

Функционирование только одной аптеки было недостаточно для 

многих крупных городов губернии. Так, в марте 1850 г. аптекарский 

помощник Александр Иванович Россиус подал во Владимирскую вра-

чебную управу прошение. В нем говорилось, что в Коврове, где чис-

ленность населения составляла около 3 тыс. человек, не было вольной 

аптеки. Нуждавшиеся в лекарствах жители города просили открыть 

фармацевтическое заведение. Врачебная управа представила в Мини-

стерство внутренних дел «прошение, диплом и свидетельство Росси-

уса о наличии у него 1500 р. серебром, а также согласие жителей горо-

да Коврова на открытие вольной аптеки» 
46

. В результате Россиусу 

было дано разрешение на основание аптеки в уездном городе 
47

. 

Таким образом, в первой половине XIX в. был сделан значи-

тельный шаг в оказании медицинской помощи всем слоям городского 

населения провинциальных городов России путем расширения числа 
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губернских и уездных городов, где имелись больницы, аптеки, а также 

за счет увеличения численности медиков, работавших в провинции на 

казенной службе или занимавшихся частной практикой. Однако, не-

хватка больничных коек, малочисленность медицинского персонала 

сохранялись в провинции на протяжении всего рассматриваемого пе-

риода. Для оказания медицинской помощи всем нуждающимся в гу-

бернии требовались более значительные средства. Но большая часть 

бюджетов городов шла на содержание полиции, военных и граждан-

ских чиновников. Например, во Владимире в 1829 году на полицию и 

пожарную команду тратилось 37,2 % городского бюджета, на содер-

жание чиновников – 25,4 %, в то время как на здравоохранение шло не 

более 1 % 
48

. 
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Е.М. Хованская, г. Переславль-Залесский 
 

К вопросу об истории женского  

образования в Переславле-Залесском  

в XIX – начале XX вв. 
 

К истории образования в Переславле-Залесском обращались в 

основном исследователи XIX в., в частности Александр Иванович 

Свирелин
1
 – смотритель Духовного училища и Неофит Владимирович 

Малицкий
2
 – историк и краевед. Но сведения, излагаемые ими, носят 

большей частью отрывочный характер и рассредоточены по много-

численным периодическим изданиям Владимирской губернии. В 

начале  XX в. Василием Гавриловичем Добронравовым
3
 были опубли-

кованы обширные заметки о функционировании церковных школ 

http://kraeved-museum.ru/
http://museum.impharma.ru/text/
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Владимирской епархии в конце пореформенного периода и на рубеже 

веков
4
. Конкретно вопросу женского образования не было уделено 

должного внимания. 

В данной работе предпринята попытка проследить историю 

женского образования в  Переславле с 40-х годов XIX в. до 1917 г. по 

материалам, опубликованным во Владимирских епархиальных и гу-

бернских ведомостях, в журналах земских собраний и заседаний Пере-

славской городской думы. 

«Владимирские епархиальные ведомости» были разрешены к 

изданию Святейшим Синодом 17 сентября 1864 г. по ходатайству епи-

скопа Владимирского и Суздальского Феофана (Затворника) и стали 

выходить в двух частях (официальная и неофициальная)  два раза в 

месяц вплоть до 1919 года. «Владимирские губернские ведомости» 

начали издаваться с 1 января 1838 года. Выходили еженедельно двумя 

отдельными газетами (официальной и неофициальной) до 1917 года. 

Журналы земских собраний и заседаний Переславской городской ду-

мы отражали жизнь города и уезда во всех направлениях их деятель-

ности. Городская дума начала свою работу с 1872 г., а земские собра-

ния – с 1866 года.  

По материалам этих изданий достаточно хорошо прослеживает-

ся хронология развития женского образования в Переславле, наиболее 

полно освещены следующие вопросы:  возникновение, структура, эко-

номическая деятельность женских учебных заведений. В то же время в 

этих документах практически совсем отсутствует информация об ор-

ганизации учебного процесса. Тем не менее, они могут служить хоро-

шим дополнительным, а в некоторых случаях и основным источником 

по данной теме.  

Первым учебным заведением в Переславле, в котором могли 

обучаться девочки, стала церковно-приходская школа, открытая в 

1843 году  при церкви Симеона Столпника. В ней обучалось 10 маль-

чиков и 15 девочек
5
. Предметы преподавания: чтение и письмо, Закон 

Божий, арифметика и церковное пение.  

На страницах «Владимирских губернских ведомостей» 1848 г. в 

статье «Взгляд на современное состояние Переславля-Залесского» 

есть  сведения о том, что к этому времени в городе существовало пять 

учебных заведений: два духовных училища, светское уездное училище  

и два приходских
6
. Оба духовных училища предназначались для маль-

чиков из семей священнослужителей. Уездное 3-х классное училище 

тоже было мужским. Да и в приходских училищах девочек обучался 

очень  небольшой процент.  
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В первой половине XIX в. из общего количества учащихся во 

всех школах Переславля числилось: мужского пола – 61 учащийся, 

женского пола – 16
7
. Каковы же причины такого низкого посещения 

учебных заведений девочками? Из источников узнаем, что родители 

неохотно посылали их в школу, чаще оставляя  дома в качестве нянек. 

Переполнение учебных заведений тоже служило немаловажной при-

чиной отсутствия в школе девочек. Часто дети сидели на занятиях, как 

«сельди в бочке», поэтому родители волей-неволей старались, в 

первую очередь, отправлять учиться  мальчиков, оставляя девочек до-

ма в надежде, что «братишки их дома выучат»
8
. Городские власти бы-

ли заинтересованы в том, чтобы «элемент женский в школе, по своей 

численности, равнялся мужскому»
9
. Но Городская управа не распола-

гала достаточными средствами на открытие специального женского 

учебного заведения. И только в  1864 году на средства переславских 

купцов было  открыто женское училище 2-го разряда
10

. 

Из материалов, опубликованных в Журналах Переславского 

уездного земского собрания 1866 г., видно, что земству было небез-

различно состояние народного образования в городе и уезде. На пер-

вом же собрании был зачитан доклад о народном образовании, в кото-

ром приводились статистические данные о количестве учебных заве-

дений в городе, их особенностях и средствах, на которые они содер-

жались, а также  количество учащихся мужского и женского пола во 

всех существующих учебных заведениях.  

 Из этого же доклада узнаем, что к 1866 году  число приходских 

училищ выросло до 7
11

. Самое большое количество учащихся в Ду-

ховном училище – 223, в Уездном мужском училище – 83, а в женском 

– 66 учениц. По-прежнему очень низкий процент девочек обучается в 

приходских училищах. Из 7 училищ, в трех вообще нет девочек. В 

остальных – обучается от 1 до 4 учениц. Отсюда следует, что родители 

девочек отдавали предпочтение женскому училищу.  

Духовное училище для мальчиков из семей священнослужите-

лей Переславского и Александровского уездов готовило их специаль-

но для поступления в семинарии и содержалось на средства духовного 

ведомства. Уездное мужское училище содержалось на средства госу-

дарственного казначейства. Оно было трехклассным и получало своих 

учеников из воспитанников приходских школ. Оба училища  были 

обеспечены в своих средствах и подведомственны своему особому 

начальству. Но женское второразрядное училище, тоже трехклассное, 

организованное на пожертвования благотворителей, испытывало не-

достаток средств, поэтому могло закрыться в любой момент
12

. Земское 
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собрание было очень обеспокоено таким положением единственного в 

городе и уезде учебного заведения для девочек. В Постановлении пер-

вого земского собрания говорится:  «Принимая во внимание насущную 

нужду образования лиц женского пола, Земство не может оставить 

без внимания печального состояния образования лиц женского пола в 

Переславском уезде, и считает нужным поддержать уже существу-

ющее училище, назначив от земства на его содержание ту сумму, от 

уплаты которой в настоящее время отказывается переславское 

купечество»
13

. 

Несмотря на опасения, женское училище продолжало существо-

вать. Средства на его содержание поступали от земства и города. 

Нашлись и благотворители, в лице Варвары и Татьяны Гладковых
14

. 

Являясь попечительницами училища, глубоко сочувствуя женскому 

воспитанию, они покрывали все недостающие суммы на расходы учи-

лища. Обучение в нем шло успешно и было «признано удовлетвори-

тельным со стороны ревизующего начальства Министерства народно-

го просвещения»
15

. 

В 1872 году, по предложению правительства, Переславской го-

родской думой было принято решение о преобразовании женского 

училища в прогимназию
16

. Здание для прогимназии пожертвовали 

Гладковы, они же и обеспечили ее всеми необходимыми учебными 

принадлежностями
17

. Обучение было платное и составляло 6 рублей в 

год с каждой ученицы
18

. Несмотря на это, число учениц постоянно 

Здание Переславской женской гимназии. Начало XX в. 

 



67 

 

увеличивалось. В журналах Переславской городской думы 1897 г. 

приводятся такие сведения: число учениц – 189; из них платных – 160; 

освобожденных от платы – 29
19

. К следующему учебному году коли-

чество учениц увеличивается до 200, и в прогимназии открывается 4-й 

класс. В 1901 году был открыт и 5-й класс, а количество учениц воз-

росло до 300
20

. В итоге количество желающих обучаться в прогимна-

зии превысило то количество, которое могло вместить здание. По этой 

причине и из-за высокой платы за обучение, городской думой было 

принято решение открыть бесплатное начальное женское училище
21

. И 

в 1905 году на средства купца Николая Петровича Свешникова
22

 нача-

лось строительство здания для начального женского училища
23

. В этом 

же году в прогимназии открывается 7-й класс, и она преобразовывает-

ся в полную гимназию
24

. Гимназия продолжает развиваться, учебный 

процесс выходит на более высокий уровень. С 1907 г. открывается 8-й 

класс, вводятся такие предметы, как гимнастика, пение, искусство. 

Многие из окончивших Переславскую гимназию становятся сельски-

ми учителями.  

Попечители обращаются в  городскую управу с просьбой выде-

лить землю для расширения учебного здания, а также для устройства 

отдельного помещения под медицинское обследование учениц
25

. Про-

должает увеличиваться плата за обучение, и оно  становится доступно 

только девочкам из обеспеченных семей.  

В 1909 году Попечительский Совет гимназии большинством го-

лосов принял решение брать двойную годовую плату с дочерей духо-

венства. Это стало сильным ударом для большинства семей духовного 

звания и послужило тому, что Переславское духовенство обратилось к 

епархиальному начальству с просьбой устроить в Переславле епархи-

альное женское училище. Но просьба эта была отклонена, как несбы-

точная
26

.  

Гимназия существовала до 1917 года. 

В 1906 году открывается бесплатное женское начальное приход-

ское училище
27

. Но в связи с тем, что здание для него еще не было до-

строено, временно его размещают в наемном здании, принадлежащем  

когда-то Гладковым. А уже в следующем учебном году училище было 

переведено в новое каменное двухэтажное здание. Н.П. Свешников 

стал попечителем училища. К 1909 году в нем обучалось 150 учениц
28

.  

Необходимо сказать, что и женские обители Переславля оказы-

вали весьма значительные услуги в деле женского образования: не од-

на сотня девочек получила первоначальное обучение и воспитание в 
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монастырских школах, а беднейшие из них –  и материальное посо-

бие
29

. 

В 1889 году была открыта женская церковно-приходская школа 

в Переславском Федоровском женском монастыре. Монастырь этот 

находился вне города; к нему прилегали подгородные слободки, насе-

лённые потомками бывших монастырских служителей Федоровского, 

Горицкого и Данилова монастырей. Из этих слободок и близлежащих 

деревень набирались учащиеся в монастырскую женскую школу
30

. 

Обучалось в ней до 60 учениц. Несмотря на то, что в этой школе обу-

чали и рукоделию, большинство девочек уходило из школы, не окон-

чив в ней полного курса, соблазняясь возможностью заработка на 

местных кружевных фабриках
31

. Большую часть учениц составляли 

воспитанницы монастыря – сироты, которые погибли бы, если бы не 

нашли здесь  приюта. Воспитывались они до школьного возраста, за-

тем обучались в школе, а наиболее способные направлялись в жен-

скую прогимназию. Большая часть их навсегда  оставалась в монасты-

ре, исполняя разные послушания. Имеющие хороший голос поступали 

в монастырский хор, а другие обучались различным рукоделиям: пле-

тению кружев, ткачеству, вышиванию золотом, серебром
32

. 

К концу XIX в. в церковно-приходской школе, открытой в     

1863 году при Знаменской церкви, стали обучаться преимущественно 

одни девочки, поэтому она была преобразована в женскую, а позднее – 

в школу грамоты
33

. 

С 1 сентября 1905 г. была открыта одноклассная церковно-

приходская школа при Переславском Никольском женском монастыре 

в специальном помещении над святыми воротами. В ней обучалось 40 

девочек
34

. 

Однако по-прежнему остро стоял вопрос о слабом посещении 

школ девочками, особенно из несостоятельных семей. Причины этого 

излагаются на страницах «Владимирских епархиальных ведомостей»: 

«В Переславском уезде часть женщин и девочек занимается тканьем 

бумажных изделий на фабриках и дома. <…>Там же, где нет ни ку-

старных, ни отхожих промыслов, девочка также в период школьного 

возраста, т.е. с 8 лет, уже должна помогать матери по хозяйству. 

<…> Отсутствие во многих школах ночлежных приютов является 

одним из сильных тормозов посещения школ девочками. <…> Боль-

шинство крестьян  охотнее  посылало бы девочек в школу, если бы их 

обучали там рукоделию, шитью обыкновенных рубашек, вязанию чу-

лок и т.п.»
35

 Именно поэтому в церковной школе, открытой в 1905 го-
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ду при Никольском женском монастыре, с 1907-го было начато систе-

матическое обучение рукоделию
36

.  

Но и этого было недостаточно для профессионального обучения 

девочек. На заседании Переславской городской думы в 1910 году об-

суждается вопрос об открытии ремесленного отделения при началь-

ном женском училище. Из заявления гласного Тряпкина следует: «В 

городе Переславле-Залесском имеется начальная женская школа и 

среднее учебное заведение – восьмиклассная женская гимназия с при-

готовительным классом и параллельными отделениями трёх классов, 

почему положение дела общего женского образования в городе долж-

но признать удовлетворительным. По отношению к профессиональ-

ному – ремесленному образованию такого заключения сделать нельзя; 

так как это образование совершенно отсутствует»
37

. Решением ду-

мы было принято открыть в 1912 году ремесленное отделение при 

начальном женском училище с преподаванием двух ремесел: портнов-

ского и белошвейного
38

. Для этого требовалось сделать дополнитель-

ную пристройку к зданию училища
39

. 

Важность женского образования осознавали как городские вла-

сти, так и духовенство. И те и другие приложили немало усилий для 

того, чтобы девочки могли получить всестороннее развитие, религиоз-

но-нравственное воспитание и освоить профессию.  Из сведений, при-

веденных выше, можно сделать вывод о том, что благодаря этим ста-

раниям, женское образование в Переславле было вполне удовлетвори-

тельным для того времени. 
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Т.А. Красницкая, г. Шуя 
 

Проекты открытия второклассных школ  

во Владимирской епархии в конце XIX- 

начале XX вв. 
 

Второклассные церковно-приходские школы появились в Рос-

сии в  конце XIX – начале XX вв.
1
 Идея их открытия принадлежала 

стороннику развития церковно-школьного образования обер-

прокурору Св. Синода К.П. Победоносцеву, который хотел «покрыть 

Россию школами грамоты, чтобы сравнительно дешево и скоро дать 

русскому народу всеобщую грамотность» под руководством Церкви
2
. 

Таким образом, этот тип учительской школы должен был решить кад-

ровую проблему  в начальных церковных учреждениях, прежде всего, 

в школах грамоты. По замыслу церковно-школьного управления в 

стране первоначально планировалось устроить 1086 второклассных 

школ, по две в каждом уезде.  Но недостаточное финансирование не 

позволило воплотить задуманное на практике. К 1908 г. в стране дей-

ствовало 426 (328 мужских и 98 женских) низших учительских школ. 

Второклассные школы получили распространение в основном в Евро-

пейской части России (391), более всего в Вятской, Казанской, Новго-

родской, Пензенской, Вологодской, Киевской, Костромской, Подоль-

ской, Симбирской, Смоленской и Тамбовской епархиях. В пределах 

двух десятков существовали подобные школы в Азиатской России и 

14 на Кавказе
3
. Как видно, Владимирская епархия в число лидеров в 

европейском регионе по количеству второклассных школ не вошла. На 

ее территории  вместо 26 (по более поздним планам – 13)  школ всего 

было открыто 7: Андреевская – в Александровском уезде (1896), Ар-

хангельская – в Гороховецком уезде (1896), Горицкая – в Шуйском  

уезде (1900), Давыдовская – в Переславском  уезде (1899), Щербовская 

– в Ковровском  уезде (1901), Ильинская – в Судогодском уезде  (1900) 

и Ярополческая – в г. Вязники (1898).  В 1909 году количество низших 

учительских школ стало на одну меньше, т.к. Ильинская сгорела в ре-

зультате пожара. Как оказалось, для промышленного региона это ока-

залось достаточным. По мнению епархиального наблюдателя  В. Доб-

ронравова,  по экономическим причинам не было «необходимости от-

крывать и такое количество второклассных школ»
4
. 

Но местные власти на протяжении конца XIX - начала XX вв. 

предполагали открыть еще нескольких  школ подобного типа. Об этом 



72 

 

свидетельствуют материалы, сохранившиеся в  Российском государ-

ственном историческом архиве. В частности, в конце 1899 г. Влади-

мирский епархиальный училищный совет на основании представлений 

уездных отделений ходатайствовал перед Училищным Советом при 

Cв. Синоде об учреждении второклассных школ в пог. Васильевском 

Муромского уезда и  в с. Заколпье Меленковского уезда
5
.  В отноше-

нии первой школы местные власти указывали, что пог. Васильевский 

является «как наиболее»  подходящий «в силу следующих благопри-

ятных условий»: наличие земли, которую уступает церковный причт в 

размере от 10 до 15 дес. («весьма удобный для разведения сада, огоро-

да, устройства пасеки»), живописная местность («при двух реках, 

омывающих луга священноцерковнослужителей»), «сочувствующий 

народному образованию и «к храму усердный» народ (устроил пять 

школ грамотности в приходских деревнях) и хороший учитель – мест-

ный священник Александр Звенцев, «всегда отличавшийся просвети-

тельской деятельностью в своем приходе, искренне любящий школу, 

знающий школьное дело». Кроме того, местные власти обращали вни-

мание на то, что в будущем  Васильевская школа «даст наибольший 

контингент учителей», т.к.  молодые люди погоста после окончания 

одноклассной церковно-приходской школы «стремяться открывать 

школу грамоты потому, что население этого прихода  и смежных сел 

незнакомо  ни с какими ремеслами, не ходит на сторонние заработки и 

исключительно занимается земледелием и домашним хозяйством».  

Устройство школы в данном месте признавалось важным  с миссио-

нерской точки зрения, т.к. здесь  «крепко держался» раскол
6
.  

В отношении проектируемой школы в  с. Закопье  указывалось, 

что для нее «уступлен в безвозмездное пользование» крестьянским 

обществом земельный участок в размере 2 дес.,  есть учитель –  свя-

щенник с. Заколпье Иоанн Покровский и, что немаловажно для буду-

щего учебного заведения, – «значительное количество учащихся», т.к. 

в округе действуют 5 церковных и 7 земских школ
7
.   

Для каждой из проектирумых школ был составлен проект зда-

ния. В частности, автором проекта здания Васильевской второкласс-

ной  школы являлся известный в крае архитектор Н.Д. Корицкий. Он 

руководствовался  примерными чертежами  академика М. Преобра-

женского.   

При ходатайстве об устройстве школы в погосте Васильевском к 

проекту здания прилагалась смета расходов,  в соответствии с которой  

необходимо было 22789 руб. 97 коп.  Технико-Строительный Комитет 

Хозяйственного Управления  при Св. Синоде  в ходе рассмотрения 
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представленных документов по второклассной школе в погосте Васи-

льевском внес изменения в проект здания и уменьшил сумму построй-

ки (19398 руб. 69 коп.)
8
. Судя по смете, предполагалось построить 

двухэтажную деревянную школу с «холодным пристроем» и надвор-

ными постройками  (баня, амбар, сарай, коровник, погреб, колодец).  

В отношении  проектируемой школы в с. Заколпье Училищный 

Совет при Св. Синоде  в 1900 году сообщил, что он разрешает ее 

устройство, но признает неудовлетворительным план здания (отсут-

ствие квартиры для 4 учителя, особого общежития для воспитанников, 

наличие в столовой «нар для спанья учеников» и др.). Церковно-

школьное управление рекомендовало Владимирскому епархиальному 

училищному совету переработать план школы и представить его вме-

сте со справкою цен на рабочий и строительный материал по Мелен-

ковскому уезду
9
.   

Но далее принятия этих решений  дело не пошло. 23 августа 

1904 г. Училищный Совет при Св. Синоде сообщил Владимирскому 

епархиальному совету, что «в виду сокращения по случаю войны (рус-

ско-японской – Т.К.) кредита, ассигнуемого на устройство и содержа-

ние второклассных школ, учреждение второклассной школы в пог. 

Васильевском Муромского уезда признано необходимым отложить до 

более благоприятного в финансовом отношении времени»
10

.  

В отношении второклассной школы в с. Заколпье более никаких 

сведений в архивном деле не сохранилось. По материалам владимир-

ского епархиального наблюдателя проектируемая школа в Васильев-

ском должна была обслуживать и Меленковский уезд.  Возможно, это 

и  способствовало прекращению активных действий  в деле учрежде-

ния низшей учительской школы в Меленковском уезде. 

Архивные материалы свидетельствуют и о том, что в начале XX 

в. местное церковно-школьное управление ходатайствовало  об откры-

тии второклассной школы еще в одном населенном пункте епархии  – 

в с. Тетерино Суздальского уезда. Местные крестьяне для этой цели 

отводили 2 дес. земли. Для строительства школы запрашивалось 17938 

руб. 19 коп. Но деньги на нее не были выделены. В 1905 году Влади-

мирскому епархиальному училищному совету было сообщено, что 

«постройка должна быть отложена до благоприятного в финансовом 

отношении времени»
11

. 

Окончательно вопрос о Васильевской и Тетеринской второ-

классных школах был решен в 1907 году. Училищный Совет при Св. 

Синоде  решил «не устраивать» эти второклассные школы, обозначив 

две причины: 1) «в эти школы дети местного населения поступают 
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сравнительно в небольшом числе и часто в возрасте недостаточном 

установленной Положением о второклассной школе нормы»  и 2) не-

достаток средств, в том числе «для удовлетворения всех потребностей 

уже открытых второклассных школ»
12

.  

Впоследствии проектирование второклассных школ стало фак-

тически бесполезным, т.к. учебные заведения этого типа оказались в  

сложном положении. Дело в том, что они учреждались со специальной 

задачей – подготовить учителей школ грамот. Но количество низших 

начальных школ в этот период начинает сокращаться. Причин было 

несколько: недостаточное финансирование, заинтересованность  насе-

ления в правильно организованных школах, исключение школ грамот 

из сети всеобщего обучения. В результате такого явления выпускники 

второклассных школ не могли устроиться на работу по специальности. 

В перспективе отпадала необходимость готовить учительские кадры 

для школ грамот.  Центральным ведомством были приняты меры для 

спасения второклассных школ (преобразование в церковно-

учительские,  открытие различных курсов для выпускников)
13

.  

Таким образом, церковно-школьное управление Владимирской 

епархии в конце XIX - начале XX вв. стремилось к расширению сети 

учительских школ в регионе, прилагая все возможные усилия. Но от-

сутствие финансовых средств не позволило осуществить намеченное. 

 
Примечания: 

1 
Название «второклассные» было дано в отличие от 

двухклассных школ, где второй класс являлся естественным продолжением 

первого. В учительских школах центр тяжести был во втором классе. Первого 

класса при них либо не существовало, либо он был, но тесно с ним не связан. 

Современники считали название «второклассные» неудачным, т.к. оно «не 

отвечало действительному их существу, не указывало на их профессиональ-

ные задачи и…. смущали людей малознакомых со школьным делом, предпо-

лагая существование каких-то первоклассных» школ.  Правильнее их было 

назвать младшими учительскими школами или трехклассными (За четверть 

века. 1884-1909. К истории церковно-приходских школ Московской епархии. 

М., 1910. С. 186).  
2
 По поводу десятилетия второклассных школ // ВЕВ. 1907. 

№ 15. С. 239-245. 
3
 Исторический очерк развития церковных школ за истек-

шее двадцатипятилетие (1884-1909 гг.). / Сост. В. Добронравов. СПб., 1909. 

С. 106. 
4
 Там же. С. 94. 

5 
РГИА. Ф. 803. Оп. 5. Д. 572. Л. 1-4; Д. 573. Л. 1-2. 

6 

Там же. Ф. 803. Оп. 5. Д. 572. Л. 1-4. 
7 

Там же. 
8
 Там же. Л. 16. 

9
 Там же. Д. 

573. Л. 9-10. 
10

 Там же. Д. 572. Л. 20. 
11

 Там же. Л. 30. 
12

 Там же. Л. 30-30 об. 
13

 

См.: Красницкая Т.А. Учительские школы ведомства православного испове-

дания в России в начале XX века // Государство, общество, церковь в истории 

России XX века: материалы X Междунар. науч. конф. Иваново, 16-17 февраля 

2011 г.: в 2 ч. Ч. 2. Иваново, 2010. С. 101-102. 
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Н.В. Цикулина, г. Кохма 

Ивановской области 
 

Из истории народного образования  

во Владимирской губернии 
 

В фондах Музея истории городского округа Кохма собраны экс-

понаты, позволяющие более живо представить историю развития 

народного образования во Владимирской губернии на рубеже XIX и 

XX вв. на примере судеб жителей села Кохма Шуйского уезда. 

Как и в других населённых пунктах губернии, в Шуйском уезде, 

в том числе и в с. Кохме, расширялась сеть учебных заведений, повы-

шалось качество образования, дети крестьян получали все больше 

возможностей получить не только начальное, но и среднее образова-

ние. Активную роль в этом процессе играло купечество. Как правило, 

выходцы из крепостных крестьян, они стремились дать образование не 

только своим детям, но и выступить в качестве попечителей учебных 

заведений. В Кохме особенно заметной была роль купцов Ясюнин-

ских. 

В апреле 1847 г. в Кохме  после 32-х летнего существования, 

было закрыто приходское училище ввиду того, что Новосильцевы, За-

госкины и другие владельцы села прекратили его содержание. Братья 

Василий и Евтихий Ясюнинские, купцы 1-й гильдии, в 1859 году хло-

почут о разрешении открыть на свои средства на своей земле училище. 

13 февраля 1860 г. братья Ясюнинские  учреждают на «свое иждиве-

ние»  приходское училище, отпуская ежегодно достаточные суммы на 

его содержание. В 1862 году В.Н. Ясюнинский утверждается почет-

ным блюстителем этого училища, пожертвовав  для благоустройства и 

развития его особый капитал. Постановка учебного дела и оборудова-

ние приходского училища становится настолько хорошим, что Васи-

лий  Ясюнинский в 1870 году удостаивается золотой медали для но-

шения на шее,  а в 1876 году училище преобразуется в образцовое 

двухклассное Министерства народного просвещения. 

В мае 1875 г. Ясюнинские представили в Кохомское волостное 

правление билет в 20 000 руб. серебром Шуйского общественного 

банка, причем более значительная часть процентов, а именно – 1000 

руб., должна была поступать на содержание Кохомского  приходского 

училища. В церковно-приходской летописи Кохомского Христорож-
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дественского храма за 1875 г. была сделана запись: «В 1860 г. устро-

енное братьями Ясюнинскими приходское училище для мальчиков и 

девочек содержалось на средства строителей и жалование препода-

вателям и учебники, и ремонт дома – все было от них. Со внесением 

же капитала в банковское учреждение на вечное время, существова-

ние училища обеспечено прочно и навсегда … В.Н. Ясюнинский объяс-

нил, что училище имеет быть двухклассным с известным и необходи-

мым пособием от казны. Что будет впредь, неизвестно, но и насто-

ящее требует глубокой признательности прихода»
1
. 

После смерти Василия Никитича в 1881 году заботу об училище 

взял на себя его сын Арсений, а позже, в 1889 году, сын Арсения – 

Николай. После смерти Николая в  1912 году (к этому времени – это 

уже высшее начальное училище) – его брат Иван. Учительские места в 

Кохме считались завидными, к 1912 году капитал Высшего начально-

го училища составлял 26 807 руб., ни одно училище подобного типа в 

уезде не обладало такими специальными средствами
2
. 

В альбоме Товарищества Мануфактур Ясюнинских (1896 г.) от-

мечалось, что собственно при фабриках школ нет, но в с. Кохме име-

ется три школы, построенные и учрежденные на средства фирмы 

Кохомское двухклассное училище 
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Ясюнинских и отдельных ее членов. Число учащихся мужского двух-

классного училища, состоящего в ведомстве Министерства народного 

просвещения, тогда насчитывало 240 человек. С 1894 г. при школе 

были учреждены вечерние классы для неграмотных малолетних обое-

го пола, работающих при фабриках Товарищества. Дети обучались 

Закону Божьему, русской грамоте и письму, решению арифметических 

задач на все действия в пределах цифр до 100. Церковно-приходская 

школа, открытая в 1893 году (в 1894 году для нее было построено от-

дельное здание попечителем училища Василием Арсеньевичем Ясю-

нинским), принимала до 90 учащихся. Женское училище, открытое в 

1886 году, было рассчитано на 100 девочек. Попечительницею состоя-

ла Мария Николаевна Ясюнинская, супруга Николая Арсеньевича. Во 

всех учебных заведениях дети пользовались всеми учебными пособи-

ями, а для мальчиков и девочек из дальних деревень были устроены 

приюты, в которых те получали «стол», а беднейшие – и платье. При-

обретение учебных пособий и содержание приютов осуществлялось 

попечителями (в приютах к 1896 г. содержалось 52 человека). Дети 

принимались независимо от работы родителей
3
.  

Портреты Василия Никитича и Арсения Васильевича Ясюнин-

ских, написанные специально  для училища, сегодня можно увидеть в 

Музее промышленности и искусства им. Д.Г. Бурылина, в Белом зале. 

Вопрос о всеобщем начальном образовании поднимался еще с 

1897 года. В Шуйском уезде к этому вопросу вплотную подошли в 

1906 году. На очередном заседании Шуйского уездного земского со-

брания 27 сентября 1906 г. был рассмотрен доклад о состоянии подве-

домственных Шуйскому уездному училищному совету начальных 

школ за 1905 г., в котором была развита мысль, что Шуйский уезд, 

являясь самым промышленным во Владимирской губернии, занимает 

по развитию промыслов одно из видных мест и вообще среди уездов 

империи. Однако за последние годы наблюдалось падение кустарного 

производства, что обращало на себя особое внимание. Одной из глав-

ных причин падения усматривалась «малая культурность в кустарях и 

рабочих и недостаток специальных сведений и знакомства с усовер-

шенствованными приемами производства, кои обуславливаются ма-

лым развитием общего образования в населении», хотя на эту статью 

расходуется 1/3 уездного земского бюджета. Ввиду того, что при тра-

тах более 100 000 руб. и 96 школах, лишь менее половины детей Шуй-

ского уезда получают образование, земское собрание постановило 

возбудить ходатайство «пред Министерством Народного Просвещения 

(МНП) о включении Шуйского уезда в первую очередь уездов, коим 
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оказывается пособие на введение всеобщего образования». Дело про-

двигалось медленно. 29 марта 1907 г. уездная управа выслала  дирек-

тору народных училищ Владимирской губернии копию с плана  

начальных училищ, выработанную и утвержденную губернским зем-

ством; и три к ней отдельных приложения: о земских школах, находя-

щихся в наемных и неудобных помещениях; список церковно-

приходских школ; список селений, где нет школ; а также копию с  по-

становления земского собрания   (1907 г.). 

От Департамента МНП было получено предложение заполнить 

выработанные для этой цели бланки по инструкции для составления 

школьной сети. 11 июня 1908 г. была составлена школьная сеть Шуй-

ского уезда и подготовлена объяснительная записка, из которой следо-

вало, что в уезде 65 земских школ, 31 церковно-приходских, 6 мини-

стерских и 7  частных. 

В ответ Уездной земской управой было получено от Департа-

мента МНП предложение от 28 января 1909 г. за № 2495 следующего 

содержания: «Чрезвычайное Шуйское Уездное Земское Собрание сес-

сии 1908 г., утвердив школьную сеть и финансовый план ее осуществ-

ления в 5-тилетний срок, постановило ходатайствовать пред МНП 

об отпуске постоянного пособия на содержание всего учащего персо-

нала /…/. Рассмотрев ходатайство земства и признав его подлежа-

щим удовлетворению /…/, Министерство признало возможным 

назначить ему постоянное пособие на содержание учащего персонала 

31 из 106 существующих школьных комплектов по 390 руб. на каж-

дый – 12 090 руб. в год. Это пособие назначается земству для осво-

бождения земству средств, потребных на удовлетворение следующих 

нужд: а) на увеличение до нормы содержания учащего персонала: 

учителей – 4670 руб. и законоучителей – 370 руб., итого: 5040 руб.;  б)  

на хозяйственное содержание 7 добавляемых школьных комплектов – 

1673 руб.; в) на хозяйственное содержание 9 новых училищ – 5076 руб. 

Кроме того, на содержание учащего персонала 22 новых школьных 

комплектов Министерство признало возможность назначить 8 580 

руб. Все постоянное пособие в годовом размере /20 670 руб./ назначено 

к отпуску, начиная с 1.01 1910, а за последнюю треть  – сент. - дек. 

1909 г. – в размере 6 890 руб.»
4
 

В 1909 году Правление Товарищества Мануфактур Ясюнинских 

ходатайствует перед Шуйским уездным земским собранием  «об от-

крытии школы в поселке Любимая горка, желая почтить память ди-

ректора Правления Константина Ясюнинского: «Весной 1910 г. Прав-

ление намерено приступить к постройке школы, если только земство 
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найдет возможным  принять на себя расходы по обстановке школы и 

по ее содержанию»
5
. На экстренном Шуйском уездном земском со-

брании 5 апреля 1910 г. был представлен доклад «О включении мест-

ности Любимая Горка в школьную земскую сеть». 

В 1911 году открываются еще два смешанных земских училища 

– в с. Кохме и д. Богданиха. Так, на деле осуществлялась программа 

всеобщего обучения в начале ХХ века. 

В Кохомском музее представлены учебники учащихся Высшего 

начального училища и других учебных заведений, чернильницы, дере-

вянная линейка с бисерной вставкой… Особого внимания заслужива-

ют похвальные листы, свидетельства об окончании училищ. Ряд по-

хвальных листов семьи Рязановых являются украшением музея, 

наиболее интересны документы 1913-1915 гг., когда Россия отмечала 

300-летие царствования дома  Романовых. Есть среди документов По-

хвальный лист, данный  ученику Петровской церковно-приходской 

школы Иоанну Дюпину Ковровским отделением Епархиального учи-

лищного совета после годичного испытания, за отличные успехи и по-

ведение, оказанные в течение 1902-1903 учебного года. Фотографии 

учителей и учеников позволяет представить форму, одежду учащихся 

и учителей.  

В начале ХХ в. учащиеся женских гимназий рисовали открытки 

для продажи. Доходы от их реализации шли в пользу Красного Креста, 

открытки и рисунки детей начала  ХХ в. сохранились в некоторых се-

мьях. 

Еще один источник знаний – воспоминания учительницы-

краеведа Софьи Гавриловны Кокуриной о ее школе начала ХХ в. – 

женском начальном училище с. Кохма. Вот небольшой отрывок из её 

записей: «Это был 1899 год. В классе сидело 2 отделения: первый и 

третий классы. Парты были четырёхместные, большие. На стенах 

ни единой картины, на окнах ни единого цветка. Тихо-тихо в классе, 

только и слышно, как тикают часы на стене у двери. Впереди – в 

стену вделана чёрная доска, на которой плохо видно текст, так как 

отсвечивает от окон». 

Все эти источники помогают лучше представить процесс разви-

тия народного образования, обучения в различных учебных заведени-

ях Владимирской  губернии, в уездах центральной части России. 

 

Примечания: 
1
 ГАИО. Ф. 238. Оп. 1. Д. 5. Л.13. 

2
 И.А. Сердюков. Ма-

териалы для историко-биографического словаря деятелей местного края 

(народное просвещение). Братья Ясюнинские Василий и Евтихий Никитовичи 
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и «Фабрично-промышленное товарищество братьев Ясюнинских в с. Кохме». 

Шуя, 1921; ГАИО. Ф. 255. Оп. 1. Д. 17. Л. 101. 
3 

Товарищество Мануфактур 

В.Е. и А. Ясюнинских в с. Кохме Владимирской губернии Шуйского уезда. 

М., 1896. 
4 

ГАИО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 719б. Л. 27. 
5
 Журналы экстренного и оче-

редного Шуйских уездных земских собраний 1909 г.  Т. 2. Шуя, 1909. С. 353. 

 

К.Е. Балдин, г. Иваново 
 

Владимир Барский – провинциальный  

театральный деятель начала  ХХ века 
 

Несмотря на то, что имя Владимира Барского мало что говорит 

нашим современникам, большинство людей среднего и старшего по-

коления видели его на киноэкране. В фильме «Броненосец Потемкин», 

признанном кинокритиками одной из лучших кинолент всех времен и 

народов, он играет, пожалуй, самого отрицательного персонажа – же-

стокого и властного капитана Голикова, приказы которого стали од-

ним из главных поводов для начала известного восстания на корабле в 

июне 1905 года. 

Прежде чем стать киноактером, довольно известным советским 

режиссером и сценаристом, Владимир Григорьевич Барский прошел 

хорошую школу, руководя театром и играя самые различные роли в 

Иваново-Вознесенске.  

К сожалению, все источники информации сообщают о его  жиз-

ни до революции крайне скупые биографические сведения. Он родил-

ся в 1869 году. По данным электронного портала, посвященного исто-

рии кино, с 1892 г. Барский являлся режиссером и актером «ряда теат-

ров», но каких конкретно – не указывается. В Иваново-Вознесенск он 

приехал в 1899 или 1901 году
1
. 

Иваново-вознесенский период в жизни этого нерядового для 

провинции театрального деятеля удалось реконструировать по доку-

ментам из Ивановского и Владимирского областных архивов, по га-

зетным публикациям и по отчетам местного драматического общества. 

Образование В.Г. Барский получил в стенах одной из лучших 

высших технических школ России – Московском техническом учили-

ще. В «Русском Манчестере»  он занялся частным предприниматель-

ством. Театральная режиссура являлась сферой его общественной дея-

тельности, а по профессии он был комиссионером. Люди этой профес-

сии являлись агентами крупных столичных или зарубежных компаний 

в провинции, продвигали их продукцию на рынке. В.Г. Барский пред-
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ставлял в Иваново-Вознесенске «Всеобщую компанию электричества» 

– один из крупнейших в мире трестов в области электротехнической 

промышленности. Эта немецкая фирма имела филиалы в десятках го-

родов России и других стран.  

По информации местного рекламного издания, «офис» Барского 

находился на Сенной улице (ныне ул. Варенцовой) в доме Стахеева. В 

том же рекламном объявлении сказано, что здесь можно купить лампы 

и другие «электрические вещи», а также заказать проводку электро-

освещения на предприятии или в жилом доме. В контору был прове-

ден телефон для оперативной связи с клиентами, его номер можно бы-

ло найти в старом телефонном справочники, изданном в 1912 году 
2
.  

Что касается домашнего адреса Барского, то он был найден в 

одном из архивных дел: «Всесвятская улица, напротив больницы чер-

норабочих». В то время нумерация домов в городах только начала 

вводиться, и место жительства указывали по ближайшим приметным и 

всем хорошо известным ориентирам. Таким образом, В.Г. Барский 

жил в местечке Хуторово в самом начале современной улицы Ермака, 

а рядом находилась лечебница для мастеровых и рабочих (в просторе-

чии – «чернорабочая больница») 
3
.  

Сведения личного характера о В.Г. Барском отложились также в 

фонде Истпарта, который содержит мемуары старых большевиков, 

написанные в 1920-1930-х гг.  По воспоминаниям А.Н. Рябинина, один 

из известных иваново-вознесенских революционеров Роман Семенчи-

ков (партийная кличка «Громобой»), будучи еще подростком, посту-

пил в комиссионерскую контору Барского в качестве «мальчика», т.е. 

для выполнения мелких поручений.  Однако он вскоре сбежал от хозя-

ина из-за очень грубого обращения и возненавидел Барского на всю 

жизнь 
4
. Вполне возможно, что в этом источнике личного происхож-

дения автор  излишне сгустил краски. Известно, что ветераны револю-

ционного движения писали свои воспоминания в соответствии с соци-

альным заказом правящей партии и были обязаны изображать «про-

клятое прошлое» в самом неприглядном свете. 

Одной из наиболее богатых и деятельных общественных органи-

заций в Иваново-Вознесенске являлось литературно-музыкально-

драматическое общество. Хотя оно носило тройное название, но, фак-

тически, было почти исключительно драматическим, литературными и 

музыкальными делами оно занималось мало. Устав этого объединения 

был утвержден в Министерстве внутренних дел 8 ноября 1902 года. 

Большинство учредителей драматического общества составляли мест-

ные фабриканты: Ясюнинские и Полушины, а также иваново-
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вознесенский полицмейстер И.М. Кожеловский. В списке учредителей 

мы находим и В.Г. Барского 
5
.  

В составе рядовых членов этой организации было также немало 

местных предпринимателей и их жен, поэтому драматическое обще-

ство в Иваново-Вознесенске в шутку нередко называли «ароматиче-

ским», подразумевая не только его социальный состав, но и то обстоя-

тельство, что его театр был предназначен для развлечения состоятель-

ной публики 
6
.  

При обществе была создана драматическая труппа, которая иг-

рала на сцене местного Общественного собрания – элитарного клуба, 

объединявшего воротил местного промышленного и торгового мира. 

Обязанности режиссера взялся исполнять Барский, у которого за пле-

чами уже был опыт антрепризы, режиссуры и актерской деятельности 

за пределами Иваново-Вознесенска. Губернская газета «Старый вла-

димирец», практически ежедневно публиковавшая корреспонденции 

из Иваново-Вознесенска и хорошо осведомленная о реалиях культур-

ной жизни города, справедливо писала, что всю деятельность драма-

тического общества фактически определял один человек – Владимир 

Барский 
7
.  

Его кадровая политика в иваново-вознесенском театре состояла 

в том, чтобы сочетать непрофессиональную игру местных актеров-

любителей с выступлением профессиональных артистов, которых при-

глашал сам Барский. Он подписывал с последними контракты от име-

ни драматического общества. Условия, на которых провинциальные 

актеры работали в ивановском театре, были довольно сносными. 

Например, А.А. Рославлев был включен в труппу на сезон              

1907-1908 гг. с месячным жалованием 125 рублей. Кроме того, он по-

лучал за сезон один полубенефис, т.е. половину сбора со спектакля, в 

котором он играл одну из главных ролей 
8
.  

Театр вряд ли мог существовать на основе самоокупаемости, т.к. 

костюмы, бутафория и содержание обширного зала Общественного 

собрания стоили очень дорого. Благодаря В.Г. Барскому театр регу-

лярно получал значительные средства от фабрикантов – любителей 

театра. Как правило, такие пожертвования имели целевой характер – 

на постановку того или иного «костюмного» спектакля, который тре-

бовал значительных затрат. При этом Барский выступал отнюдь не в 

роли скромного просителя, вымаливавшего подачки у местных ситце-

вых королей. По внешности и по манере поведения он являлся бари-

ном с головы до ног, и его поведенческий стереотип заключался в том, 

что он не просил местных фабрикантов, а «снисходил до них», давая 
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им понять, что капитал – это одно дело, а талант – совершенно другое. 

Вдобавок у Барского всегда находились очень влиятельные союзники. 

Это были жены некоторых фабрикантов, которые мнили себя харак-

терными актрисами и стремились блистать на сцене. Барские часами 

был вынужден репетировать с ними и, как писала местная газета, «об-

ламывал фабрикантских жен до главных ролей» 
9
.  

Первоначально в составе труппы выступало всего 2-3 професси-

ональных актера, все остальные были любителями, иногда – с едва 

заметными проблесками способностей. Это привело к тому, что в 

1907-1908 гг. театр начал постепенно терять популярность у публики, 

спектакли проходили при полупустом зале. Возникшая проблема об-

суждалась на собрании драматического общества, на нем один из фаб-

рикантов-заправил организации высказал от имени богатых театралов 

недовольство подбором пьес, преобладанием в труппе любителей, 

распределением ролей.  

Барский был вынужден прислушаться к претензиям главных 

спонсоров драматического общества. Число профессиональных акте-

ров было увеличено в два-три раза. Для привлечения широкой публи-

ки стали ставить «обстановочные» спектакли с роскошными декора-

циями и богатой бутафорией, такие как «Камо грядеши» по Г. Сенке-

вичу или «Снегурочка» по А.Н. Островскому 
10

. Пьеса Сенкевича дала 

хорошие сборы, и не только благодаря интересному сюжету (пьеса 

посвящена истории древнего Рима), но и красивым декорациям, бога-

тым костюмам, искусным световым эффектам.  

В.Г. Барский превзошел самого себя при постановке «Анны Ка-

рениной». По всему городу были расклеены зеленые, красные и синие 

афиши, в которых публике обещали, что в финальной сцене самоубий-

ства Анны на сцену выедет…пассажирский паровоз. Обыкновенно не 

очень полный зал был в день премьеры набит битком. Публику не об-

манули: в конце спектакля из-за кулис действительно показалась ис-

кусно изготовленная  массивная модель паровоза с горящими фонаря-

ми, из-под его колес вырывались клубы пара, а в кабине суетился ма-

шинист. Публика долго аплодировала, причем в большей степени не 

несчастной Анне Карениной, бросившейся на рельсы, а самому паро-

возу и декоратору драматического общества Мартемьянову. Овацию 

устроили и Барскому, который все это придумал и искусно поставил
11

.  

Выбор пьес для иваново-вознесенского театра был исключи-

тельной привилегией В.Г. Барского, и нужно отдать ему должное, ре-

пертуар был весьма разнообразен. Здесь была и классика минувших 

дней, в том числе «Горе от ума» А.С. Грибоедова, и лучшие пьесы ав-



84 

 

торов-современников, такие как «Вишневый сад» А.П. Чехова, «Жи-

вой труп»  Л.Н. Тостого, «На покое» А.И. Куприна. В репертуаре были 

также пьесы забытых или полузабытых сейчас писателей: «На манев-

рах» Разсохина, «Степь-матушка» И. Салова. Этим разнообразием 

местный театр выгодно отличался от многих других провинциальных 

трупп. Недаром Барский стремился походить на очень популярного в 

начале ХХ в. руководителя Московского художественного театра – 

К.С. Станиславского
12

. Но до великого основателя той театральной 

системы, которая получила его имя,  Барскому все же было очень да-

леко. 

Иваново-вознесенский театр не ограничивался спектаклями 

только в родном городе. После того, как он основательно встал на но-

ги, сформировал свой репертуар, началась его гастрольная деятель-

ность. Правда, в другие губернии и, тем более, в столицы он не выез-

жал, гастроли ограничивались соседним уездным городом Шуей и 

Кохмой – крупным фабричным поселком. В начале сезона             

1911-1912 гг. руководители литературно-музыкально-драматического 

общества приняли решение в порядке эксперимента устроить там вы-

ездные спектакли.  

Известно, что в течение сезона 1911-1912 гг. в Шуе прошли        

5 спектаклей в октябре, декабре и январе. Давали «Царя Федора Иоан-

новича» А.К. Толстого, «Старый закал» А.И.  Сумбатова-Южина и две 

пьесы А.Н. Островского – «Женитьбу Белугина» и «Снегурочку». Со-

ставители отчета драматического общества деловито констатировал, 

что спектакли, данные в Шуе, а также в Кохме, были «удачны в мате-

риальном отношении»
13

.  

В зимний сезон 1912-1913 гг. удавшийся эксперимент решили 

повторить,  расширив его и превратив в некую традицию. Из 70 спек-

таклей, данных театром за это время, 8 дали в Шуе и 6 – в Кохме. На 

этот раз шуйские театралы увидели на своей сцене «Детей Ванюшина» 

С.А. Найдёнова, гоголевского «Ревизора» и «Бешеные деньги»       

А.Н. Островского 
14

.  

Выше говорилось, что театр Барского был предназначен для 

весьма состоятельной публики. Однако он изредка устраивал пред-

ставления и для местных рабочих-текстильщиков. В сезон             

1909-1910 гг. труппа дала 10 утренних спектаклей для рабочих фабри-

ки И. Гарелина. Причем представления шли не на фабрике, а в зале 

Общественного собрания, куда многие рабочие попали, наверняка, в 

первый и последний раз в жизни. За эти «шефские» спектакли хозяин 

фабрики А.И. Гарелин уплатил драматическому обществу 2 тысячи 
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рублей. В числе других пьес рабочие посмотрели «Пожар Москвы»   

Е. Карпова
15

.  

Барский был не только режиссером, но и характерным актером. 

Пользуясь своим положением, он брал себе те роли, в которых смот-

релся бы выгоднее всего. Опыта актерства ему было не занимать, и он 

довольно успешно, а иногда просто талантливо играл старых и моло-

дых, первых любовников и почтенных отцов семейства, чиновников, 

генералов, опустившихся пропойц. Театральный обозреватель местно-

го журнала «Иваново-вознесенская жизнь» отмечал, что лучше всего 

ему удаются роли салонных резонеров и некоторые характерные, дра-

матические же персонажи выходят у него слабее 
16

. И это несмотря на 

не очень подходящие внешние данные – лысину, почтенное брюшко и 

сиплый голос! Фабриканты были довольны режиссерской деятельно-

стью Барского. На его юбилей ими было устроено роскошное чество-

вание. Они читали режиссеру прочувствованные адреса, целовались с 

ним, завалили его подарками 
17

.  

Семья Барского также была увлечена театром. В списке членов 

драматического общества числись его супруга Мария Францевна и 

дочь Ольга Владимировна. На сцене последняя дебютировала, судя по 

сообщениям прессы, в 1910 году в пьесе «Мораль пани Дульской». 

Театральный обозреватель газеты «Старый владимирец» отметил ее 

как «девушку с задатками и темпераментную». Особенный успех у 

публики имело исполнение ею роли Маши в «Живом трупе»
18

.  

В.Г. Барский выступал в провинциальном городе не только как 

режиссер и актер. Он обладал недюжинным ораторским талантом, его 

участие облагораживало юбилеи, свадьбы и другие празднества, 

устраиваемые местными фабрикантами. Подручные Барского добыва-

ли на эти мероприятия невиданных стерлядей, саженных севрюг и 

осетров. При этом Барский умудрялся не только не заискивать перед 

местными миллионерами, но даже держал их от себя на некотором 

расстоянии, подчеркивая свое интеллектуальное превосходство и ис-

ключительность
19

.  

После революции 1917 г. В.Г. Барский покинул Иваново-

Вознесенск. В дальнейшем принимал участие в становлении кино в 

республиках СССР. В 1921-1928 гг. работал режиссером Госкинпрома 

Грузии, затем – на киностудиях «Совкино», «Межрабпомфильм», 

«Узбеккино», «Туркмефильм». Барский участвовал в постановке рус-

ской и национальной классики: в 1923 г. режиссировал фильм «Раз-

бойник Арсен», в 1925 г. – «Тайна маяка». Затем он взялся за поста-

новку прозы М.Ю. Лермонтова, в 1926-1927 гг. под его руководством 
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были сняты «Княжна Мэри», «Бэла» и «Максим Максимович». Сам он 

сыграл несколько ролей в фильмах 1920-1930-х гг., но все же самой 

известной из них стала роль капитана броненосца «Потемкин» Голи-

кова в культовом фильме Сергея Эйзенштейна 
20

.  

По данным ивановского историка кино А.М. Демина В.Г. Бар-

ский поддерживал контакты с ивановцами. В 1923 году он принимал 

на киностудии «Грузияфильм» делегацию ивановских рабочих-

текстильщиков, последний раз он посетил Иваново в 1935 году. Скон-

чался он 24 января 1936 года 
21

. 
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Д.А. Чупарина, г. Иваново 
 

Деятельность Общедоступного клуба  

в Иваново-Вознесенске в начале XX века 
 

 Прежде всего, следует отметить, что в современной науке су-

ществует множество определений понятия «клуб». Все они наполня-

ют его определенным общим набором характеристик, по-разному 

расставляя акценты. В том случае, когда во главу угла ставится 

функциональное назначение клуба, он определяется как «объедине-
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ние лиц определенного круга для приятного проведения досуга»
1
 или 

как «замкнутое общество, члены которого сходятся для известной 

цели (препровождения времени, политики) периодически в опреде-

ленном помещении» 
2
. В обоих вариантах определения понятия  

неотъемлемым качеством клуба декларируется  особый (избранный)  

состав его членов. 

Более конкретное и широкое определение клуба было дано в 

начале XX в. известным общественным деятелем, автором работ по 

истории общественных организаций В.И. Чарнолуским. Под клубом 

он понимал «свободное объединение людей, связанных между собой 

общностью социального положения, профессии, интересов и т.д., 

имеющее целью совместно и на общие средства развивать различные 

формы своего общения и удовлетворять тот или другой круг общих 

всем потребностей, главным образом, в области общественных раз-

влечений и образования» 
3
. Такого рода дефиниция помогает в пол-

ной мере понять значение клуба, как весьма важного института в си-

стеме самоорганизации общества. 

Клубный досуг, как организованная форма времяпрепровожде-

ния, является важной частью жизни общества, прошедшей в своем 

развитии несколько этапов, которые прослеживаются как на обще-

российском, так и на региональном уровнях. В Иваново-Вознесенске, 

как и в столицах, старейшие клубы – Общественное собрание и клуб 

приказчиков – являлись закрытыми организациями, работавшими для 

торгово-предпринимательского слоя городского населения.  

Ситуация изменилась в начале XX в., когда, как отмечают ис-

следователи данного вопроса, клубы перестали выполнять функции 

сословных сообществ
4
. 

Именно в этот период в Иваново-Вознесенске появляются до-

суговые организации «нового типа», существенно расширившие круг 

лиц, вовлеченных в клубную жизнь. Пожалуй, дальше всех в деле ее 

«демократизации» пошел Иваново-Вознесенский Общедоступный 

клуб. Идея его создания принадлежала профсоюзу торгово-

промышленных служащих 
5
. Члены этого союза решили создать клуб 

для рабочих, мастеровых, мелких предпринимателей и торговых 

служащих. По их замыслу члены клуба должны были быть не моложе 

17 лет, а членский взнос – не выше 3 руб. с рассрочкой 
6
. 

9 марта 1911 г. состоялось учредительное собрание Общедо-

ступного клуба в здании мещанской управы. Публика присутствовала 

молодая – от 18 до 25 лет. На этом собрании выступил инициатор со-

здания клуба В.А. Смирнов – владелец  магазина. Он говорил о том, 
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что клуб создается для рабочих и служащих и поэтому будет  «недо-

рогим». В результате обсуждения устава участниками собрания было 

решено установить членский взнос в размере 3 рублей с рассрочкой 

по 1 рублю в месяц 
7
. Подобный размер членского взноса с условием 

рассрочки делал новый клуб действительно «общедоступным». По 

сравнению с 15 руб. в год в Общественном собрании 
8
, 10-15 руб. в  

клубе приказчиков 
9
 и 7 руб. 50 коп. во вполне демократичном, ин-

теллигентском по своему составу, Новом клубе 
10

, такие материаль-

ные затраты на организацию собственного досуга представляются 

весьма скромными.  Надо отметить, что начинание это было сочув-

ственно встречено общественностью. Рабочие, торговые служащие и 

обыватели активно участвовали в организации клуба, вносили свои 

предложения 
11

. Однако с утверждением устава нового клуба возник-

ли проблемы. Губернское присутствие отказало в регистрации Обще-

доступному клубу под тем предлогом, что в нем разрешено участие 

женщин 
12

. Инициаторы организации клуба четыре раза подавали 

устав в присутствие, но ситуация не разрешалась. Власти настаивали 

на изменении параграфа 8 устава и недопущении в члены клуба 

женщин и несовершеннолетних 
13

. Такая принципиальность губерн-

ского присутствия в этом вопросе вызывает некоторое недоумение, 

т.к. в другие, уже существовавшие клубы, женщины допускались 
14

.  

Скорее всего, проблема состояла в том, что само  по себе открытие 

клуба было нежелательно для властей. Реальные причины затягива-

ния вопроса регистрации  этой организации будут рассмотрены нами 

ниже.  

 «Временные правила об обществах и союзах» от 4 марта     

1906 г. законодательно оформили завершение происходившего на 

протяжении второй половины XIX – начала XX вв. процесса децен-

трализации государственного контроля над общественными органи-

зациями 
15

. До середины XIX в. правом утверждать уставы организа-

ций пользовалось только правительство с согласия императора, во 

второй половине XIX в. прерогатива регистрации благотворительных 

обществ и объединений взаимопомощи была делегирована МВД. К 

1897 г. все министры получили право утверждать уставы различных 

отраслевых организаций 
16

, так или иначе связанных с их ведомства-

ми.  

С 1906 г. надзор за общественными организациями был отне-

сен к ведению местных государственных органов: губернских по де-

лам об обществах присутствий, в состав которых входили высшие 

чиновники региональной администрации (губернатор в качестве 
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председателя и вице-губернатор) и суда (председатель и прокурор 

окружного суда), должностные лица и члены сословного и обще-

ственного самоуправления (губернский предводитель дворянства, 

председатель губернской земской управы, городской голова, по од-

ному гласному от губернского земского собрания и городской думы 

губернского города). Присутствия должны были санкционировать 

создание обществ и союзов (регистрировать их), осуществлять 

надзор за их деятельностью, а в случае её несоответствия  установ-

ленным правовым нормам закрывать эти организации 
17

.  

В Иваново-Вознесенске, как и в других российских городах, 

практика  взаимоотношений с местными властями начиналась с рас-

смотрения губернским присутствием во Владимире устава создавав-

шейся организации, а также состава ее учредителей, которые, по 

мнению властей, в случае политической лояльности  могли «толково 

и разумно распоряжаться своими гражданскими свободами».  Такая 

позиция властей в полной мере проявилась при открытии Иваново-

Вознесенского Общедоступного клуба.  

В ноябре 1911 г. владимирский губернатор Сазонов направил 

запрос в Департамент общих дел МВД о возможности отказать в ре-

гистрации этой организации, т.к. ее учредители являются «лицами с 

твердо сложившимися противоправительственными взглядами», но 

получил отрицательный ответ. Заявляя о невозможности не разре-

шить общество из-за неблагонадежности учредителей, центральная 

власть, тем не менее, отсылала губернатора к ст.35 «Правил» 4 марта 

1906 года. Эта статья  предоставляла  ему право приостанавливать  

деятельность общественной организации в случае, если в силу уча-

стия подобных нелояльных режиму лиц она станет принимать угро-

жающее общественной безопасности и спокойствию направление 
18

.  

В свете данных обстоятельств становится ясной истинная при-

чина трудностей, возникших с утверждением устава Общедоступного 

клуба, о которых говорилось выше. Власти всеми силами стремились 

не допустить открытия этого собрания, прибегая к различного рода 

придиркам к тексту основного документа. При этом необходимо за-

метить, что рассмотрение Присутствием уставов организаций носило 

двоякий характер: с одной стороны, оно осуществлялось посредством 

их сравнения с соответствующими пунктами «нормальных», которые 

разрабатывались в министерствах
19

, и с этой точки зрения являлось 

довольно формальным. С другой – вполне понятно, что даже самый 

тщательный анализ заявленных организацией целей и прочих пунк-

тов уставов не мог гарантировать того, что характер деятельности ор-
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ганизации в ближайшем будущем не будет представлять какой-либо 

опасности для властей
20

. В этом случае их отношение к новому об-

ществу носило уже абсолютно пристрастный характер. 

  В результате устав был утвержден 8 декабря 1911 года. В его 

тексте четко прописывалось, что действительными членами клуба 

могут быть только лица мужского пола
21

. 

 Учредителями Общедоступного клуба стали: К.А. Кормушкин 

– служащий магазина торгового дома А.А. Кормушкина,                

В.А. Смирнов – владелец магазина, а также Н.И. Скобенников, слу-

живший в магазине И.И. Катинского. Правление также было пред-

ставлено в основном служащими местных магазинов 
22

.  

Следует отметить, что появление нового клуба было встречено 

в городе неоднозначно. Фабриканты, по понятным причинам, встре-

тили его неодобрительно. Интеллигенция же Общедоступный клуб 

приветствовала, но считала, что он будет недолговечным. При этом, 

как отмечают источники,  запись в клуб шла очень бойко 
23

. Членами 

клуба были в основном торговцы, фабричные служащие, приказчи-

ки
24

.  

Более точные данные о составе этой организации были получе-

ны нами из  списка действительных членов Общедоступного клуба, 

составленного  на 1 ноября 1912 года 
25

. 

В это время в его состав входили 166 человек, 30 из которых 

являлись служащими магазинов, 27 – владели собственными торго-

выми предприятиями, а 26 человек служили на  иваново-

вознесенских фабриках. Сколько человек из служивших на фабриках, 

были рабочими, из документов не ясно, т.к. в отчетах указывалось 

лишь место работы, а не должность. Остальные 83 члена клуба пред-

ставляли самые разные профессии, среди них: конторщики, работни-

ки типографий, судебные приставы и даже владельцы собственных 

промышленных предприятий, например, хозяин кирпичного завода 

Карл Иванович Гильдебрандт, входивший в 1911 году в состав совета 

старейшин клуба приказчиков 
26

, а также Иван Александрович Каса-

лов, которому принадлежал небольшой колбасный завод
27

.  

Кроме того, как отмечала периодическая печать, клуб посеща-

ли и рабочие, приходившие сюда вместе с другой молодежью на 

праздники 
28

.  

Согласно уставу, члены клуба могли быть действительными и 

почетными. При этом общее количество членов ограничено не было. 

В Собрание могли быть приняты лица разных сословий, националь-

ностей и религий 
29

. 
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Звание почетного члена давалось за особые услуги клубу. Так, 

в 1912 году таковое получил Д.Г. Бурылин за то, что согласился 

предоставить клубу в бесплатное пользование участок земли рядом с 

Туляковским мостом для устройства катка 
30

. 

Как и в других клубах, наиболее важные вопросы  деятельно-

сти Общедоступного клуба решались на общих собраниях, которые 

могли быть обыкновенными и чрезвычайными. Первые собирались 

ежегодно для утверждения отчета за год и сметы на следующий год, 

вторые  –  по требованию ревизионной комиссии, ведавшей основ-

ными финансовыми вопросами, или же по заявлению не менее чем 

10% членов 
31

.  

Статьи дохода, который получал клуб, немногим отличались от  

доходных статей  других досуговых организаций. Это были в основ-

ном членские взносы, в том числе, т.н. почетные членские взносы, 

прибыли от проводимых клубом платных мероприятий, а также от 

сдачи в аренду различного инвентаря и помещений, в частности, бу-

фета. Расходы же включали в себя плату за аренду помещения, затра-

ты на устройство различных мероприятий, жалованье работникам 

клуба (буфетчикам, поварам, швейцарам, библиотекарям и др.). К 

примеру, в 1912 году доход и расход клуба по вышеперечисленным 

пунктам составили соответственно 2240 руб. 47 коп. и 1757 руб. 82 

коп.
32  

Таким образом, прибыль за год составила 483 руб. 15 коп.  На 

общем собрании 15 декабря 1912 г. было решено помещать все де-

нежные суммы, принадлежащие клубу, в те кредитные учреждения, 

которые будут давать больший процент и «представлять из себя 

прочную кредитоспособность». К этому моменту на счетах клуба в 

местном Кредитном товариществе и Московском банке хранились 

денежные средства в 700 рублей 
33

.  

Что касается помещения, где располагался клуб, то найти его 

оказалось весьма проблематично. Когда клуб только создавался, об-

суждалась идея постройки на первое время тесового балагана с тем, 

чтобы потом возвести что-то более солидное 
34

.  

Однако, от этой идеи быстро отказались, а поскольку помеще-

ния для клуба не было, руководство временно располагалось сначала 

в квартире правления иваново-вознесенского профсоюза торгово-

промышленных служащих на Негорелой улице (ныне ул. Советская) 

в доме М.М. Бабанина, а затем в правлении того же профсоюза на 

Московской улице, в доме Н.Е. Горностаевой 
35

. Перебрав несколько 

вариантов домов и квартир, клуб открылся 24 октября 1912 г. в доме 

О.А. Селивановской на Балаганной улице, где  ранее размещался Но-
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вый клуб 
36

. Общедоступный клуб арендовал часть этого дома, со-

единенную лестницей между первым и вторым этажами. На первом 

этаже располагался буфет, на втором – зал для танцев примерно на 

400 человек.     

Общедоступный клуб функционировал достаточно успешно, 

несмотря на  значительную долю скепсиса, которым было встречено 

его открытие. В Собрании было много молодежи; атмосфера отлича-

лась свободой и непринужденностью, а круг мероприятий, проводи-

мых клубом, значительно расширялся с каждым годом 
37

. 
 

 О популярности этого клуба в некоторой степени  свидетель-

ствует и то обстоятельство, что уже в 1913 году его правление проси-

ло Иваново-Вознесенскую городскую управу выделить ему участок 

земли под строительство летнего здания. Изначально рассматривался 

вариант его возведения на улице Садовой, однако комиссия город-

ской думы о местных пользах его не утвердила, мотивируя свое ре-

шение тем, что в данном случае не удастся сохранить необходимую 

ширину улицы в 10-15 саженей. Тогда правлению был предложен 

участок в местечке Дмитровка, лежащий между рекой Уводью и го-

родской землей, распланированной под застройку. Такая альтернати-

ва устроила обе стороны.  В 1914 году комиссия о местных нуждах и 

финансовая комиссия городской управы согласились предоставить 

эту землю Общедоступному клубу на 20 лет, причем бесплатно. Од-

нако особо оговаривались условия предоставления земли: все по-

стройки и мероприятия по благоустройству, как-то: возведение зда-

ния летнего театра, кухни, устройство клумб, площадки для игр, га-

зонов и т.д. будут проведены в два года, и вход в сад будет свобод-

ным и бесплатным для всех.  

Дальнейшее развитие событий затянулось в связи с тем, что 

началась Первая мировая война.  Более чем через год, в октябре   

1915 г., клуб выразил лишь частичное согласие с условиями властей, 

а именно: насадить деревья в первые два года и обеспечить свобод-

ный вход в сад 
38

. Больше никаких упоминаний о летнем здании клу-

ба в источниках мы не встречаем.  Его строительство, а тем более от-

крытие, так и не состоялись. Причем в данной конкретной ситуации 

достаточно сложно усмотреть какое-либо явное противодействие 

клубу со стороны городских властей, хотя, как уже упоминалось, от-

ношения с ними у Общедоступного клуба не всегда складывались 

легко. 

Переходя к вопросу о деятельности клуба, необходимо уделить 

внимание некоторым общим вопросам его организации. 30 октября 
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1912 г. общее собрание членов Общедоступного клуба года постано-

вило: в будние дни открывать клуб в 7 часов вечера, а закрывать в 2 

часа ночи 
39

.  

 Посещение клуба его членами было бесплатным, гостям за 

вход приходилось платить, причем, размер этой платы зависел от то-

го, какое мероприятие проходило в клубе в этот вечер. Например, 

чтобы попасть в Общедоступный клуб в будний день, нужно было 

заплатить 15 коп.,  а для того, чтобы стать участником танцевального 

вечера или вечера «отдыха и развлечений» – 25 коп. 
40

 

Особое место среди клубных форм досуга занимали различные 

игры, азартные и неазартные. Карты, бильярд, домино являлись тра-

диционным развлечением членов иваново-вознесенских Собраний. 

Однако позиции клубов в отношении игры на деньги разнились. В 

противовес старейшим клубам, где азартные игры подчас станови-

лись основной формой времяпрепровождения, клубы нового типа 

старались исключить таковые из списка предлагаемых мероприятий.  

Что касается Общедоступного клуба, то азартные игры здесь  запре-

щались, в том числе не допускалась и игра в бильярд на деньги
41

.  

 Однако почему-то из списка этих игр «выпала» игра в домино 

на деньги. Когда в 1912 году городской пристав запретил ее в клубе, 

считая, что это игра азартная, клуб продолжал настаивать на обрат-

ном 
42

.  

Следует констатировать, что власти внимательно надзирали за 

деятельностью клубов, проявляя при этом  неодинаковое отношение 

к ним.  

Весьма показательной, в этой связи, является ситуация с про-

граммой праздничных мероприятий  Общедоступного клуба, правле-

ние которого было возмущено тем, что Клуб приказчиков и Новый 

клуб устраивали  на Святках  1912 года целый ряд маскарадов и дру-

гих развлечений, которые были запрещены местной полицейской 

властью для Общедоступного клуба.  

Такое различное отношение местной власти к существовавшим 

в Иваново-Вознесенске клубам и стало мотивом для ходатайства 

правления перед губернатором о смягчении ограничений в деятель-

ности клуба. Однако эти усилия не увенчались успехом, результатом 

поездки к губернатору стали, как сообщает источник, «одни обеща-

ния»
43

.  

Этот факт еще раз подтверждает, что Общедоступный клуб 

был у властей  «на особом счету», вызывал наибольшие подозрения в 

неблагонадежности; и, если его открытию воспрепятствовать не уда-
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лось, то контроль за его деятельностью, причем, не только контроль, 

но и значительные ограничения, применялись в полной мере. В связи 

с этим, программа святочных мероприятий Общедоступного клуба 

была ограничена танцевальными вечерами и елками для детей млад-

шего и среднего возраста. На елку могли попасть как дети членов 

клуба, так и дети других горожан с той лишь разницей, что для пер-

вых вход стоил 10 копеек, а для вторых – 15. При этом все дети без 

исключения получали на елке подарки, деньги на которые были ас-

сигнованы самим клубом 
44

.  

Практически все Собрания  регулярно устраивали маскарады. 

Своеобразной вариацией маскарада явился Ситцевый бал, организо-

ванный Общедоступным клубом в ноябре 1912 года. Интересно, что 

вход на этот бал  для «масок» стоил 50 коп., и был дороже, чем для 

гостей, пришедших без масок – 45 коп. для мужчин и 35 коп. для 

женщин. Члены клуба без масок пользовались бесплатным входом, в 

масках же никакими льготами не пользовались. В то же время, за 

лучший костюм здесь, как и на других маскарадах, вручались при-

зы
45

.  

Интеллектуальный досуг в Общедоступном клубе был пред-

ставлен достаточно скромно. Лекции читались редко. Рассматривая в 

1912 году заявление некоего лектора, желавшего прочесть в клубе 

лекцию на тему «Шекспир и его произведения», общее собрание по-

становило предложить ему заплатить за аренду зала 10 руб. за вечер в 

будние дни и 15 руб.– в праздничный день. Все расходы по устрой-

ству лекции предполагалось производить также за счет лектора и 

считать данный порядок обязательным для всех лиц, желающих чи-

тать лекции в клубе 
46

.  

Весьма сомнительным представляется то, что такие требования 

к лекторам могли привлечь кого-то из них в клуб. Однако экономия 

денег на организации лекций отнюдь не является свидетельством 

пренебрежительного отношения членов Общедоступного клуба к ин-

теллектуальному досугу; она была показателем низкой финансовой 

обеспеченности организации. 

Необходимо отметить, что сфера интеллектуального досуга не 

ограничивалась организацией лекций. Во многих клубах существова-

ли библиотеки. Не исключением был и Общедоступный клуб. В 1913 

году Собрание выписывало ряд изданий: либеральные «Русское сло-

во» и «Старый владимирец», крайне правую газету «Ивановский ли-

сток»,  газету «День», имевшую левую политическую окраску, а так-

же абсолютно аполитичное развлекательное издание «Будильник» и 
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др. Источники утверждают, что такой подбор газет вызвал у полиц-

мейстера подозрения в вольнодумстве, т.к. «среди них не было ни 

одной правой»
47

.  

Данная формулировка вызывает некоторое недоумение, т.к. в 

списке выписывавшейся клубом периодики, одно правое издание все-

таки присутствовало. Скорее всего,  здесь мы еще раз сталкиваемся с 

фактом предвзятого отношения  властей к деятельности Общедо-

ступного клуба. Мы не наблюдаем в источниках подобного при-

стального внимания к другим клубам в связи с тем, что они всячески 

подчеркивали не только свою аполитичность, но и верноподданниче-

ский характер.  

Общедоступный клуб, хотя ему и пророчили недолгое суще-

ствование, недолговечным не оказался. Он работал, несмотря на явно 

более предвзятое отношение к нему властей. Собирал по праздникам 

много молодежи, в том числе и фабричной. 
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Г.Г.  Мозгова, г. Владимир 
 

«Но открой ему руку твою и дай взаймы,  

смотря по его нужде»1: об участии евреев  

Владимирской губернии в благотворительности 
 

Как известно, благотворительность – это оказание безвозмезд-

ной (или на льготных условиях) помощи тем, кто в этом нуждается. 

Приведём также определение благотворительности из Электронной 

еврейской энциклопедии, более мягкое, более тёплое, чем «официаль-

ное»: «Благотворительность – проявление сочувствия к ближнему в 

виде материальной и моральной поддержки» 
2
. Благотворительность – 

одно из основных предписаний иудаизма, один из атрибутов самого 

Бога. Наряду с Торой и служением Богу благотворительность является 

одной из основ, на которых стоит мир, и, по мнению законоучителя 

рава Асси, «по своей важности равна всем остальным заветам, вместе 

взятым». Благотворительность – обязанность каждого, поэтому даже 

тот, кто сам в ней нуждается, должен помогать более нуждающимся. 

Отчисление десятой доли состояния на благотворительность считается 

«посредственной» добродетелью, пожертвование двадцатой и менее 

части – скупостью.  

В целом, существовавшие в России в начале ХХ в. еврейские 

благотворительные организации, основывавшиеся на семи видах рели-

гиозного понимания благотворительности,  можно классифицировать 

следующим образом:  

 медицинская благотворительность (комиссии, обще-

ства, аптеки, оплачивавшие больничные счета и снабжавшие 

лекарствами неимущих евреев);  

 присмотровая благотворительность (богадельни для 

бедных евреев); 

 обеспечение кровом на ночь (общества по устройству 

ночлежных домов и дешевых столовых);   

 снабжение пищей, одеждой и обувью (комиссии по 

раздаче пособий и пожертвований, бесплатной раздаче религи-

озных принадлежностей и кошерной пищи в праздники, 

устройству в религиозные праздники мероприятий культурно-

массового характера и просветительных вечеров религиозной 

направленности);  
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 погребальная деятельность (похоронные общества при 

синагогах и молитвенных домах);  

 воспитание детей (общества попечения о бедных и 

беспризорных еврейских детях, создававшие приюты, обеспе-

чивавшие питомцев работой, проводившие традиционные ре-

лигиозные праздники); 

 ссужение денежными средствами (ссудно-

сберегательные и вспомогательные кассы работников конкрет-

ного предприятия). 

Еврейская благотворительность не замыкалась исключительно 

на рамках своей общины, и при непосредственном и деятельном уча-

стии евреев создавались общегородские благотворительные общества, 

например, «помощи недостаточным лицам, стремящимся к образова-

нию», «по устройству ночлежных домов и дешевых столовых», «тру-

довой помощи» и т.п.  

Конечно, говорить о широкой еврейской благотворительности 

во Владимире не приходится, что объясняется просто: во-первых, 

Владимир не был крупным промышленным центром, населённым бо-

гатыми заводчиками и купцами; во-вторых, Владимир находился вне 

Черты и, естественно, еврейская диаспора в нём была малочисленной. 

Владимир не мог похвастаться такими значительными филантропиче-

скими учреждениями, как киевские больница, лечебница и богадельня 

Ионы и Маркуса Зайцевых или дневной приют для еврейских детей, 

построенный на средства дочери знаменитого Лазаря Бродского Мар-

гариты Гольдшмидт-Бродской.  

Однако посильное участие и, прежде всего, в общегородской, 

общегубернской и общероссийской благотворительности жившие на 

владимирской земле евреи принимали. Сводилась она в основном к 

пожертвованиям в пользу тех или иных нуждающихся, либо к участию 

в благотворительных мероприятиях, в частности, в благотворительных 

концертах.  

Представляем собранные данные в виде таблицы в хронологиче-

ском порядке 
3
: 
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Жертвователь Год   

участия 

в акции, 

дата меро-

приятия 

Адресат пожертво-

вания 

или название ме-

роприятия 

Сумма по-

жертвования 

Примечание 

 

Пожертвования 

 

Г.Л.  

Левкович 

1903 Александринскому 

детскому приюту 

на устройство ёлки 

5 руб.  член Попечи-

тельства 

Перкус 1904 на усиление воен-

ного флота 

25 коп.  

Ю.А. Волов 

В.Л. Берн-

штейн  

Р.Д. Дамская 

1904 касса Шуйского 

комитета Россий-

ского общества 

Красного Креста 

не менее 10 

руб. 

не менее 3 руб. 

каждый 

действительный 

член 

члены-

соревнователи 

Комитета 

А.П. Цаде  

Я.З. Цаде  

1904 Меленковскому 

дамскому комитету 

Попечительства 

детских приютов 

на устройство ло-

тереи 

не указано деньгами и 

вещами 

Я.З. Цаде 

Г.Л. Левко-

вич 

 

1904 

в пользу Влади-

мирского отдела 

Российского об-

щества Красного 

Креста по случаю 

войны с Японией 

1000 руб. 

40 руб. 

 

 

М.Б. Грин-

блат 

1904 тот же 2250 книжек 

раскурочной 

бумаги 

 

М.Б. Грин-

блат  

1906 на нужды голода-

ющих в Казанской 

губернии 

10 руб.   

Я.З. Цаде 1906 на устройство 

народного спек-

такля на Рождест-

венских праздни-

ках в клубе фабрик 

Т-ва Меленковской 

мануфактуры 

 

50 руб.  

 

Рабочие ти-

пографии 

Коиля 

 

1907 

в пользу голодаю-

щих 

2 руб.  
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Врач Залкинд 

 

1907 

 

вместо венка на 

могилу о. Ф. Де-

лекторского 

 

 

3 руб. 

 

Александра, 

Таня, Оля, 

Лидия и Ма-

рия Гинзбург 

 

1907  3 руб.  очевидно, адре-

сат тот же, что 

в случае с Зал-

киндом 

Я.З. Цаде 1904 в непосредствен-

ное распоряжение 

попечительницы 

Общины сестёр 

милосердия 

 

200 руб., 

373 арш. хол-

ста 

 

 

Коиль  

Г.Л. Левко-

вич 

М.Л. Юделе-

вич 

1910 на устройство ёлки 

Обществом дет-

ской помощи для 

900 беднейших 

детей г. Владимир 

 

1 руб.  

2 руб. 

2 руб.   

 

М.Л.  

Юделевич 

1911, 

1912 

в Общество дет-

ской помощи к 

празднику Рож-

дества Христова 

 

2 руб.  

2 руб.  

 

Виктор 

Бернштейн 

1912 в пользу постра-

давших от неуро-

жая в Оренбург-

ской и Уфимской  

губерниях 

 

2 руб.   

И. Коиль 1912 

 

на благотвори-

тельный концерт в 

пользу недо-

статочных студен-

тов-владимирцев 

не указано от имени всех 

студентов-

владимирцев 

выражена глу-

бокая бла-

годарность за 

теплое и сер-

дечное отноше-

ние к нуждам 

студенчества и 

материальную 

помощь 
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Х.А. Пинес 

 

1912 на устройство ло-

тереи- аллегри 4 в 

пользу общества 

вспомощество-

вания учащимся 

детям чинов ве-

домства Главного 

управления 

неокладных сборов 

и казённой прода-

жи питей 

50 руб.  всем жертвова-

телям глубокую 

благодарность 

принёс управ-

ляющий акциз-

ными сборами; 

остальные по-

жертвования 

находились в 

пределах от 1 

руб. 85 коп. до 

15 руб. 

А.Г. Ржитель-

ницкий 

Г.Л. Левко-

вич 

1912 тот же вещами  

Д.Г. 

Фридляндер 

С.М. Ромм 

1913 на устройство ло-

тереи-аллегри в 

пользу Общества 

детской помощи 

2 руб. 

1 руб.  

 

Шер 1913 тот же 1 руб.   

С.М. Ромм 1913 тот же двое карман-

ных часов 

 

Горелов 1916 тот же  9 серебряных 

вещей 

 

 

Участие в благотворительных мероприятиях 

 

Я.М. Грин-

блат 

24.08.1905 спектакль и кон-

церт в пользу по-

страдавших от 

неурожая в Епифа-

новском уезде 

Тульской губернии 

 участие в каче-

стве исполни-

теля  

Т.М. Банович 

Ф.М. Банович 

12.12.1906  благотворитель-

ный вечер в пользу 

Общества детской 

помощи 

 участие в каче-

стве исполни-

телей 

М.М. Бано-

вич 

Ф.М. Банович 

Г.М. Банович 

21.10.1908 

 

то же   то же 

Коиль 13.11.1909 концерт в пользу 

недостаточных 

учеников Вла-

димирского реаль-

ного училища 

 бесплатное 

печатание 

афиш, про-

грамм и анон-

сов 
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Г.Л. Банович 

 

26.12.1912 

 

концерт в пользу 

недостаточных 

студентов-

владимирцев Мос-

ковского Импера-

торского универ-

ситета 

 

  

участие оркест-

ра под его 

управлением 

 

Ш.Ш. Коиль 

В.М. Штраус-

берг 

 

26.12.1911 

 

концерт в пользу 

недостаточных 

студентов-вла-

димирцев Москов-

ского университета 

  

Коиль: печата-

ние афиш, 

анонсов и про-

грамм  

Штраусберг: 

поставка мине-

ральных, фрук-

товых и ягод-

ных вод для 

буфета5 

 

 

Г.Л. Банович 

 

02.01.1913 

 

концерт в пользу 

недостаточных 

владимирок-

слушательниц Пе-

тербургских Выс-

ших женских Бес-

тужевских и Мос-

ковских курсов 

 

  

то же 

 

Я.М.  

Гринблат 

М.М. Кофман 

 

26.01.1916 

 

концерт на усиле-

ние средств Город-

ской публичной 

библиотеки и тру-

довой помощи 

семьям призван-

ных 

 

  

участие в каче-

стве исполни-

телей 

 

М.М. Кофман 

 

14.02.1916 

 

концерт в пользу 

недостаточных 

учеников мужской 

гимназии 

 

  

то же 
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Проанализируем полученную информацию. Назвать данную 

благотворительность широкой нельзя, нельзя сказать также, что в ней 

участвовали все евреи, проживавшие во Владимирской губернии, даже 

все евреи-предприниматели. Встречаются в основном одни и те же 

фамилии, в общей сложности 29 человек 
6
. Причём для восьми из них 

благотворительность была так сказать делом семейным, это семьи Ба-

нович и Гинзбург. Шесть человек – Ю.А. Волов, В.Л. Бернштейн,   

Р.Д. Дамская, М.Л. Юделевич, Г.Л. Левкович и Г.Л. Банович – занима-

лись ею, условно говоря, по должности: первый был действительным 

членом, второй и третья – членами-соревнователями Шуйского коми-

тета Российского общества Красного Креста, Г.Л. Левкович – почёт-

ным членом Попечительства Александринского детского приюта, а       

М.Л. Юделевич и Г.Л. Банович – членами Общества детской помощи 

г. Владимира 
7
.  

 Подчеркнём, что владимирские евреи не принимали участие в 

благотворительности исключительно только в пользу своих соплемен-

ников. Мало того, как видим, пожертвования от них поступали, в том 

числе, и в пользу мероприятий для детей «к празднику Рождества 

Христова». Вообще участие в благотворительности именно в пользу 

детей (повторим, не только еврейских) очевидно превалирует в приве-

дённом перечне. Добавим, к помещённым в таблице данным ещё и тот 

факт, что когда в апреле 1907 года на очередном собрании Общества 

детской помощи речь зашла о медицинской помощи детям бедных се-

мей, то среди прочих врачей изъявил согласие бесплатно оказывать 

медицинскую помощь бедным детям М.Л. Юделеви 
8
.  

Довольно активную жизненную позицию занимал М.Б. Грин-

блат. В приведённой выше таблице он упоминается один раз, однако, 

помимо внесения пожертвования, он тогда же выступил со следующей 

инициативой: обратился в редакцию «Владимирца» с предложением 

открыть кроме приема денежных пожертвований в пользу голодаю-

щих, «приём различный вещей, носильного платья и т.п.». К сожале-

нию, предложение Гринблата показалось редакции хотя и «симпатич-

ным», но неосуществимым 
9
.  

Было бы неправильным не сказать о том, что здесь представле-

ны только доступные нам сведения о благотворительности. Во-

первых, надо учесть, что многие филантропы во все времена считали, 

что настоящая благотворительность должна быть тайной, анонимной. 

И такая форма благотворительности была наиболее типична для евре-

ев. Во-вторых, практически единственным источником о благотвори-

тельности для нас были владимирские газеты, однако понятно, что они 
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могли писать далеко не обо всех благотворительных акциях и инициа-

тивах, и не все организаторы благотворительных мероприятий, тех же 

концертов, помещали в газете благодарности жертвователям с указа-

нием фамилий. К тому же зачастую далеко не все номера газет за кон-

кретный год сохранились в подшивках, хранящихся в Государствен-

ном архиве Владимирской области и во Владимирской областной уни-

версальной научной библиотеке им. М. Горького.   

Примером тому, что, безусловно, при всей тщательности иссле-

дования в поле нашего зрения мог не попасть довольно значительный 

пласт благотворительности, может служить, в частности, День белого 

цветка или белой ромашки – ежегодная акция по сбору средств на 

борьбу с туберкулёзом. Мы не будем подробно рассказывать о меха-

низме проведения этой акции 
10

, скажем только, что для её проведения 

каждый город разбивался на районы, сбор средств в которых возглав-

ляла одна из представительниц дамского комитета. Сбор пожертвова-

ний осуществлялся в так называемые кружки, бывшие номерными, 

каждая из которых закреплялась за той или иной дамой-продавщицей, 

участвовавшей в акции в сопровождении сборщика-мужчины. Первый 

День белого цветка во Владимире прошёл 22 мая 1912 года. И влади-

мирские евреи не остались в стороне от этого праздника. Так, среди 

сборщиц пожертвований были Ромм (инициалы не указаны), отвечав-

шая за кружку № 16 в 3-м районе города (улицы Дворянская, Большая 

и Малая Мещанские, Большие и Малые Ременники) и Е.Г. Левкович, 

дочь провизора Гирши Берковича Левковича, содержавшего во Вла-

димире аптеку и химико-бактериологический кабинет, за которой бы-

ла закреплена кружка № 51 в 8-м районе (Большая улица от городской 

управы до 2-й части) 
11

.  

Отчёты о поступивших в этот день пожертвованиях, впечатле-

ния участников Дня белого цветка публиковались во владимирской 

прессе. Так что мы можем судить о том, как охотно, в частности, дела-

ли пожертвования владельцы всевозможных коммерческих заведений, 

располагавшихся на Большой Московской улице. Так что восторжен-

ные впечатления Непоседа, как назвал себя в газете один из сборщи-

ков, от того, как прошла акция на Большой Московской улице, вполне 

уверенно можно отнести и к евреям, владевшим на Большой улице 

достаточно большим числом различных заведений: «Торговцы же по-

ложительно были осаждены. К ним заходили не только свои «район-

ные» продавщицы, но и др., и почти не было отказа». По поводу ма-

лочисленных отказов внести пожертвование автор статьи заметил, что 
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«в семье не без урода» и продолжил: «Тем отраднее отметить, что в 

нашей владимирской семье уродство – явление редкое» 
12

.  

До сих пор мы говорили о благотворительности в пользу города, 

губернии, России в целом. Возникает вопрос, неужели евреи Влади-

мирской губернии вообще не занимались благотворительностью непо-

средственно в пользу своих соплеменников? Безусловно, чисто «ев-

рейской» (будем условно называть её так) благотворительности просто 

не могло не существовать. Между прочим, способность еврейского 

народа восстанавливать и обновлять свои силы в немалой степени ко-

ренится именно в расширении рамок благотворительности среди евре-

ев, в систематическом применении её к всевозможным нуждам взаи-

мопомощи 
13

.  

Надо отметить, что во внутренних губерниях России заниматься 

«еврейской» благотворительностью было не так просто. Она находи-

лась под строгим контролем. Так, например, в октябре 1914 г. Влади-

мирское губернское правление просило исполняющего обязанности 

владимирского полицмейстера ускорить исполнение циркуляра от 10 

мая 1912 г. за № 1064 «О доставлении сведений о пожертвованиях, 

поступивших в пользу еврейских синагог и молитвенных домов, ста-

рообрядческих и сектантских общин». Циркуляр требовал ежегодно, к 

15 октября, доставлять ведомости обо всех подобных пожертвованиях. 

В конце октября – начале ноября 1914 г. полицейские приставы 1-й и 

2-й частей г. Владимир сообщили о том, что «до настоящего времени 

таких пожертвований не поступало»
14

.  

И, тем не менее, пусть не в пользу именно синагог и еврейских 

молитвенных домов, но «еврейская» благотворительность существо-

вала.  

Мы помним, что одним из направлений еврейской благотвори-

тельности была организация ночлежных домов и дешёвых столовых. В 

этой связи стоит, например, обратить внимание на открывшуюся в 

1909 году во Владимире еврейскую кухмистерскую, принадлежавшую 

С.Б.-И. Шершову. Евреи, соблюдавшие традиции, стремились исполь-

зовать в пищу только кошерные продукты 
15

, и в еврейской кухми-

стерской  (заведении, напоминавшем современную столовую или не-

большой ресторан) можно было  гарантированно получить кошерную 

пищу: поесть в ней или взять обеды на дом. Судя по документам, при 

кухмистерской Шершова в лучших традициях также мог получить 

временное пристанище приезжий.  

Безусловно, считать кухмистерскую чисто благотворительным 

заведением нельзя, поскольку целью её содержателя было обеспечение 
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собственной семьи. В частности, оборот кухмистерской Шершова за 

1915 год составил 1500 рублей. Однако надо полагать, что владимир-

ская кухмистерская мало отличалась от её «сестёр» в других городах 

страны и мира и, следовательно, обеспечивала дешёвым питанием тех, 

кто в этом нуждался. Приведём два свидетельства, показывающих, что 

дореволюционные еврейские кухмистерские отчасти представляли 

собой благотворительные заведения. Так, В.П. фон Эгерт писал: «Не 

подумайте, что это было сказано в Америке каким-нибудь революци-

онным бродягой из евреев перед кучкой подобных ему в какой-либо из 

обычно посещаемых таким народом еврейских кухмистерских»
16

.      

А. Шульман следующим образом передавал воспоминания своего де-

да, еврейского историка, публициста, общественного деятеля Г.Я. 

Красного-Адмони: «Григорий Яковлевич принадлежал к многочислен-

ному слою петербургских студентов-разночинцев, учившихся на 

«медные гроши». Помню рассказы деда о кухмистерских, где студен-

ты питались на одну копейку в день. Дед говорил о необыкновенном 

вкусе ржаного хлеба, подававшегося в этих кухмистерских» 
17

.  

Между прочим, на базе частных еврейских кухмистерских в том 

же Петербурге в годы Первой мировой войны были организованы 

пункты питания для беженцев из прифронтовой полосы – Польши, 

Белоруссии, Прибалтики, Прикарпатья. Не исключено, что то же самое 

было осуществлено и на базе кухмистерской Шершова.   

К вопросу о беженцах мы вскоре вернёмся, а сейчас хотелось бы 

отметить ещё одно проявление еврейской благотворительности, о ко-

тором мы опять же узнаем лишь вскользь, из архивного дела, посвя-

щённого совсем другому вопросу – аресту летом 1913 г. владимирской 

мещанки Либы Лейбовны Янкелевич, крестьянина Ивана Васильевича 

Волкова и надзирателя исправительного арестантского отделения 

Павла Константиновича Шахнина, обвинявшихся в «сношении с ка-

торжанами, содержащимися во временной каторжной тюрьме» Вла-

димира. Л.Л. Янкелевич была уличена, в частности, в передаче заклю-

чённым писем. В деле описывается механизм передачи записок с воли 

и как отдельный элемент этого механизма, следующий момент: «… Во 

время праздника еврейской пасхи, с разрешения тюремной админи-

страции, от  местного еврейского общества были пожертвованы для 

евреев-арестантов пищевые продукты, причём в картофеле была пе-

редана какая-то записка» 
18

. Было ли это системой, или «преступни-

ки» просто использовали данный эпизод в своих целях, неизвестно. 

Для нас же важно, что Владимирская еврейская община не забывала о 

своих соплеменниках, находившихся в заточении, поддерживала их.  
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Итак, мы подошли к тому периоду в истории нашей страны, в 

который благотворительность евреев в пользу своих соплеменников 

развернулась наиболее широко. Поэтому, очевидно, владимирская 

«еврейская» благотворительность именно в годы Первой мировой 

войны нашла, наконец, отражение в официальных документах.  

В 1914 году вследствие появления во внутренних губерниях 

страны огромного числа евреев, бежавших или выселенных из зоны 

военных действий, а также для оказания материальной помощи семь-

ям евреев, призванных в армию, в России был создан Еврейский коми-

тет помощи жертвам войны (ЕКОПО). Он занимался переправкой бе-

женцев на новые места жительства, обеспечением их питанием, одеж-

дой, жильём, предоставлением медицинской помощи, заботой о детях, 

приисканием беженцам работы или денежной поддержки, организаци-

ей общеобразовательных и профессиональных школ, курсов и т.п. 

Власть признала ЕКОПО и оказывала ему поддержку, представители и 

сотрудники Комитета были наделены исполнительными полномочия-

ми.               

21 августа 1915 г. во Владимире начало действовать Владимир-

ское еврейское общество помощи жертвам войны, 4 ноября того же 

года был утверждён его устав. Известный владимирский краевед    

Л.С. Богданов сделал из него следующую интересную выписку: 

«Учредителями Общества состоят: дантист Берко Аронович Каплан 

(Большая ул., д. Бузина), полоцкий мещанин Вульф Насонович Сверд-

лов (Большая ул., д. Ковалёва), владимирский мещанин Исай Коиль 

(Дворянская ул., с.д.), владимирская купчиха Бася Шаломовна Грин-

блат (Дворянская ул., с.д.), одесский мещанин Иоиль-Шимон Гершано-

вич Безыменский (Царицынская ул., д. Мусатовой)» 
19

.  

Общество оказывало «помощь беженцам квартирой, топливом, 

денежным пайком для пропитания», снабжало их обувью, одеждой, 

работой, а также кормило «горячей пищей транзитных» беженцев, т.е. 

проезжавших через Владимир по Московско-Нижегородской желез-

ной дороге. Норм денежной помощи беженцам Общество не имело, 

выплачивая каждому от 20 коп. и более. Уточнялось, что «средства 

собираются евреями», к нуждам организации был отнесён «недостаток 

помещений». В сведениях об Обществе указывалось, что «заработок 

получают ремесленники: портные, хлебопёки, чулочницы и пр.» 
20 

 

На 15 сентября 1915 г. на оказание помощи беженцам Обще-

ством было израсходовано 1000 рублей. Для сравнения, Владимирский 

городской комитет по оказанию помощи беженцам (нееврейский) вы-

платил беженцам на ту же дату всего 413 руб. 62 коп. Правда, надо 
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иметь в виду, что беженцев-евреев было, очевидно, меньше, чем бе-

женцев прочих национальностей – русских, белорусов, украинцев, по-

ляков. Так, отмечалось, что  Владимирским еврейским обществом по-

мощи жертвам войны помощь оказана 186 человекам, 44 семействам, в 

то время как 250 человек не получили пособия. В Городской же коми-

тет по состоянию на 5 ноября 1915 г. обратилось  669 семейств.  

К сожалению, дел с документами Владимирского еврейского 

общества помощи жертвам войны не сохранилось, и нам приходится 

руководствоваться разрозненными документами этой организации, 

попавшими в дела других учреждений. Так, в июне 1917 г. Общество 

выдало «удостоверение духовному раввину евреев г. Коврова Мееру 

Ароновичу Иофе в том, что он как духовный раввин с апреля 1916 г. 

обслуживает нужды беженцев евреев г. Коврова и что жалованье ему 

за это положено от нашего Комитета 25 р. в месяц». За председателя 

расписался Д. Безыменский, в качестве секретаря, очевидно, Иосель 

Абрамович Лившиц 
21

.   

Продолжало действовать Владимирское общество и в первый 

год советской власти. В 1918 году оно обратилось к владимирскому 

губернскому комиссару по судебным делам  с просьбой о пересмотре 

дела Иосифа Штисса, находившегося в это время во Владимирской 

тюрьме. По словам Штисса, он был осуждён невинно и находился в 

заключении уже три года. Просьба Общества объяснялась тем, что де-

ло Штисса «разбиралось представителями самодержавного режима, 

которые, без сомнения, тенденциозно относились к подобного рода 

делам». В качестве председателя Общества прошение подписал Грин-

блат 
22

, в качестве секретаря – С. Плаксин 
23

.  

Однако наступал крайне сложный период, период постоянных 

лишений и прямых опасений за жизнь, время, когда выше перечислен-

ные благотворители, оставшись без своих предприятий и домов, сами 

начинали нуждаться и в куске хлеба и в крыше над головой. 

 
Примечания: 

1
 Втор. 15:8. 

2
 http://www.eleven.co.il/article/10646             

3
 ГАВО. Ф. 981. Оп. 3. Д. 75. Л. 83, 91, 97; ВГВ. 1904. № 2. Ч. неоф. С. 6; ВГВ. 

1904. 27 февраля. Ч. неоф. Прил. № 9. С. 1; там же.  Прил. к № 11. 12 марта. 

Ч. неоф. С. 3;  там же. Прил.  к № 26. 28 июня. Ч. неоф.; там же. Прил. к № 30. 

23 июля. Ч. неоф; там же. Прил. к № 31. 30 июля. Ч. неоф.; ВГВ. 1912. 20 ап-

реля. Ч. неоф.; Там же. 1908. № 7. Ч. неоф. С. 11; Владимирец. 1906. 14, 19 

декабря; 1907. 18 января; 1908. 14, 15, 24 октября; 1909. 20 ноября; 1910. 27 
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4 мая. 
4
 Разновидность лотереи, в которой выигрыши определяются сразу 

http://www.eleven.co.il/article/10646
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после приобретения лотерейных билетов. 
5
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6 
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15 

Кошерные 
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С.М. Мушкалов, г. Кунгур 
 

Кунгур. Первый город в Европе 
 

Старинный Кунгур – один из красивейших городов Пермского 

края – в 2013 году отмечает свое 350-летие. Город был основан в 1663 

году по указу царя Алексея Михайловича. Первоначально играл роль 

сторожевого пункта. К середине ХVIII в. стал одним из крупнейших 

городов Урала. С 1737 г. – центр Пермской провинции. С 1781 г. – 

уездный город. 

Благодаря удобному географическому положению, Кунгур 

быстро превратился в крупный ремесленный и торговый центр. В го-

роде развивалось кожевенное, мукомольное, винное и мыльное произ-

водство. Проходивший через город Сибирский тракт способствовал 

развитию торговых связей с городами европейской части страны и 

Сибири. 

Кунгурские  чаеторговцы А.С. Губкин, М.И. Грибушин, а затем 

и их наследники, поили чаем почти половину страны. Поэтому не слу-

чайно, город в конце ХIХ в. часто называли «чайной столицей Россий-

ской Империи». 

Не менее востребованными были и кунгурские кожевники. В са-

погах, сделанных на заводах В.Е. Фоминского, Л.И. Сартакова,      

А.П. Чуватова, А.М. Пономарева, щеголяла почти вся Сибирь… 

Благотворительным традициям Кунгурского купечества мог бы 

позавидовать не только любой  губернский, но и столичный город. 

Своеобразными символами купеческого Кунгура по праву стали: Ели-

заветинская рукодельная школа и первое на Урале техническое учи-

http://www.usinfo.ru/rossija53.htm
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лище, открытые на средства А.С. Губкина; сиропитательный дом Гри-

бушиных, Хлебниковская библиотека, общественный банк Фоми-

ных… А чего стоят одни только 16 величественных кунгурских хра-

мов на 20 тысяч жителей? 

Революционные потрясения начала ХХ в. внесли свои корректи-

вы в ход отечественной истории. От былой купеческой славы Кунгура, 

к сожалению, почти ничего не осталось… 

С тех пор сменилось уже несколько поколений. Перемены по-

следних лет коснулись и Кунгура. Нет, еще не изменилась к лучшему 

наша жизнь. Но уже постепенно возвращается к людям историческая 

память. Хотя восстанавливать утраченное приходиться буквально по 

крупицам. 

Вновь шумят на улицах города знаменитые некогда кунгурские 

ярмарки. Как и в старину, вновь три раза в год спешат в Кунгур со 

своей продукцией предприимчивые люди с многих регионов страны. 

Особой популярностью пользуется «Город мастеров», где свои изде-

лия представляют камнерезы, гончары, мастера других направлений 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Ну, а какая же ярмарка без разнообразной и красочной культур-

ной программы? Здесь возможность не только посмотреть выступле-

ния профессиональных и самодеятельных коллективов, но и окунуться 

в неповторимый колорит далёкого прошлого и даже подняться вверх 

на воздушном шаре. 

Своеобразным продолжением купеческих традиций стало про-

ведение на Кунгурской земле Международного спортивно-зрелищного 

фестиваля «Небесная ярмарка Урала». Ежегодно в конце июня – нача-

ле июля десятки тепловых аэростатов на несколько дней расцвечивают 

небо над Кунгуром. В 2012 году фестиваль состоялся уже в одинна-

дцатый раз. В его программе – не только традиционные спортивные 

полёты, но и «небесные баталии» – единственные в мире командные 

соревнования тепловых аэростатов, а также чемпионат России по лёг-

кой и сверхлёгкой авиации. 

Город вернул себе славу одного из православных центров Урала. 

Только за последние двадцать лет в Кунгуре возвращены верующим 

Никольская, Преображенская, Тихвинская, Вознесенская и Алексеев-

ская церкви. Подписан договор о поэтапном выводе расположенной в 

центре города 30-й колонии и о передаче занимаемой ею территории 

бывшего Иоанно-Предтеченского женского монастыря Русской Пра-

вославной церкви. Полным ходом идёт восстановление «Уральского 

Афона» – Белогорского Свято-Николаевского мужского монастыря. 
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Своеобразной визитной карточкой города является и знаменитая 

на весь мир Кунгурская ледяная пещера. Почти на шесть тысяч метров 

протянулись под землёй причудливо разветвлённые ходы. Посетители 

встречают на пути около 70 подземных озёр. Ежегодно кунгурскую 

жемчужину природы посещают более 100 тысяч человек. 

Но туристам, приезжающим в город, интересен и сам старинный 

Кунгур с его неповторимым купеческим колоритом, «первый город в 

Европе, если возвращаться из Сибири», «чайная столица Российской 

Империи». 

В связи с этим разработана и принята программа внутреннего и 

въездного туризма. Проводится большая работа по ремонту дорог и 

благоустройству территории. Продолжается реставрация памятников 

архитектуры. Разрабатываются новые туристические маршруты. Рас-

ширяется выпуск сувенирной и полиграфической продукции. 

Появляются и новые туристические объекты. Так, с 1998 г. вос-

становлен и открыт для посещения склеп купеческой династии Гри-

бушиных. В 2007 году установлен памятник крупнейшему чаеторгов-

цу России, Почётному гражданину города Кунгура Алексею Семёно-

Храмы Кунгура 
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Памятник самовару 

вичу Губкину, и открыта малая ар-

хитектурная форма «Пуп земли». В 

2009 году завершена реконструкция 

сквера воздухоплавателей, и открыт 

памятник первому воздухоплавате-

лю России – Никитке-Летуну    

(ХVII в.). 

Кунгур интересен и творче-

ской интеллигенции. Город стал 

съёмочной площадкой фильмов: 

«Чужая родня», «Тени исчезают в 

полдень», «Перед рассветом», 

«Приваловские миллионы», «Один и 

без оружия», «Дикое счастье».  

Красоты Кунгурской земли 

привлекают сюда на пленэры ху-

дожников из многих регионов стра-

ны. Своеобразным брендом города 

стала проводимая в Кунгуре Меж-

дународная научно-практическая 

конференция «Грибушинские чтения». В 2011 году она состоялась уже 

в восьмой раз и собрала около 300 исследователей из 18 регионов 

нашей страны, а также пяти зарубежных государств. 

Значительную роль в пропаганде историко-культурного и при-

родного наследия территории играет Кунгурский историко-

архитектурный и художественный музей-заповедник, отметивший в 

2009 году свой столетний юбилей. Основу комплекса составляет рас-

положенный в здании городового магистрата (объект культурного 

наследия ХVIII в. федерального значения) Краеведческий музей. В 

2006 году в бывшем особняке купца Г.И. Юхнева начал работать Ху-

дожественный музей, в котором представлены уникальные коллекции 

кунгурской керамики, изделия из мягкого поделочного камня и мо-

дельного гипса. В 2007 году при поддержке компании «ЛУКОЙЛ-

Пермь» открыт Музей истории купечества с интересной экспозицией и 

выставочным залом, стилизованным под чайную. Осенью 2012 г. зара-

ботала вводная экспозиция нового музейного объекта – Музея покори-

телей неба. Ведутся подготовительные работы по открытию в городе 

Музея литературной жизни и книжной культуры и Палеонтологиче-

ского музея. 
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  Музею-заповеднику также передана сохранившаяся часть 

бывшего Вознесенского кладбища. На её основе идёт формирование 

историко-ландшафтного комплекса под открытым небом «Вознесен-

ский некрополь». В октябре 2012 г. здесь был открыт мемориал легио-

нерам чехословацкого корпуса, погибшим в годы Гражданской войны 

в окрестностях Кунгура. 

 

Ю.В. Муртаева, г. Владимир  
 

Старообрядцы Спасова согласия  

Ковровского уезда (середина XIX в. – 1917 г.)  
  

Как большинство направлений старообрядчества, согласие спа-

совцев строит свои воззрения на неприятии реформ Русской Право-

славной церкви середины XVII столетия. Однако в сравнении с други-

ми старообрядческими направлениями, Спасово согласие изучено сла-

бо, история спасовцев во многом загадочна и ставит перед его иссле-

дователем немало вопросов. Во многом это связано с тем, что «пер-

вичные» документы редко сохранялись в самих религиозных обще-

ствах, и в семейных архивах, даже часто уничтожались по соображе-

ниям безопасности или по небрежению. Также нетовщина превосхо-

дит другие согласия наружной строгостью жизни, здесь запрещается 

есть картофель, любую пищу, приготовленную с хмелем и на дрож-

жах, также запрещается «сообщение в пище» с иноверными, «а наипа-

че заповедуют не носить ничего пестрого, не только цветистого, но и 

простой сельской пестряди, или выбойки…» 
1
. 

 «Нетовщиной» это беспоповское согласие называется потому, 

что последователи его учили, что не осталось в мире ни священников, 

ни монашества, ни таинств, ни храмов: «нет ныне в мире ни право-

славного священства, ни таинства, ни благодати, нет средств ко спасе-

нию, ибо антихрист истребил все таинства, благодать улетела на 

небо»
2
. Поэтому «остается только прибегать к Спасу, который сам ве-

дает, как спасти нас бедных» 
3
. 

 В конце XIX в. в Ковровском уезде было зарегистрировано 395 

беспоповцев-спасовцев или 0,35% населения. По числу старообрядцев 

Ковровский уезд был на последнем месте среди «раскольничьих» уез-

дов губернии. Тем не менее, старообрядческие традиции в уезде были 

весьма прочными 
4
. До конца XIX в. значительная часть последовате-

лей Спасовского толка признавала возможным принимать крещение в 
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православной («послениконовской») Церкви, объясняя это тем, что 

«хоть и сатана крестит, да в ризах, а не простой мужик, дорого три по-

гружения». Брак совершали также в официальной Церкви, не прида-

вая, однако, обряду силы таинства, так как считали Церковь еретиче-

ской. Погребение же совершали только сами, не допуская священни-

ков, исповедь вычитывали перед иконами по Скитскому покаянию, 

службы не пели 
5
. Из-за всей этой скрытности и изолированности от 

внешнего мира таких спасовцев называли «глухими нетовцами», и их 

было очень трудно выделить из православной массы населения.   

Лишь в 1864 году ковровские купцы Першины по настоянию 

матери, заявили о своем выходе из православия 
6
. Их приверженность 

к синодальной церкви была лишь внешней.  

Першины выходцы из дер. Ильина Гора Мало-Всегодичского 

прихода поселились на берегу Клязьмы в северной части Коврова, где 

выстроили свой собственный квартал – почти с десяток добротных 

деревянных домов и амбаров. Здесь же ими была открыта на соб-

ственные средства  богадельня для инвалидов. С давних пор Першины 

занимались хлебной, мучной и дровяной торговлей, им принадлежала 

целая эскадра речных судов – 6 мощных буксирных пароходов и не-

сколько десятков барж и барок. Торговый дом «Александр и сыновья 

Дмитрия Иван и Севериан Першины» производил торговлю в городах  

по Клязьме, Оке, Волге и Каме с годовым оборотом до 10 тысяч руб-

лей 
7
. Они же создали едва ли не первый частный флот во Владимир-

ской губернии 
8
. Першины поддерживали усиление влияния спасовцев 

своими нередкими значительными денежными пожертвованиями. Они 

содержали спасовскую моленную (причем, в моленную ходили «не 

только нетовцы, но и православные, которые скоро тоже стали в свою 

очередь нетовцами») 
9
. Першины (в первую очередь – Федор Андре-

евич Першин) содержали в Коврове на Подьяческой улице (ныне      

ул. К. Маркса) женский скит, который пользовался большой известно-

стью. Аналогичный женскому – мужской нетовский скит – также со-

держался за счет Федора Андреевича. Располагался он в глухом месте, 

в лесу, в низкой ложбине, в двух верстах к югу от станции Новки 

Московско-Нижегородской железной дороги, со всех сторон был 

окружен густыми елями. Вообще информация о новкинском ските 

очень скудная, потому что «таинственность этого места настолько ве-

лика, что и старожилы наши о том ничего не знают», – писал совре-

менник событий священник с. Плесца Евлампий Либеровский 
10

. В 

Новкинском скиту одно время проживал известный пропагандист рас-
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кола и автор объемистой подпольно изданной книги «Вечная правда» 

Аввакум Комиссаров, раскольник из Вологодской губернии 
11

. 

С фамилией Першиных связан возникший в конце XIX в. раскол 

спасовщины. У истоков течения «большого начала» (или новоспасов-

щины) стоят известный ковровский купец Николай Андреевич Пер-

шин и упомянутый выше начетчик Аввакум Анисимович Комиссаров. 

С возникновением новоспасского течения в жизни принявших его об-

щин произошли огромные изменения: были основаны самостоятель-

ные молитвенные дома (именуемые нередко церквами), появилась ис-

поведь наставнику, в этих молитвенных домах стали совершать брак и 

обряд погребения, постригать в иночество, из «глухой» и молчащей 

«нетовщина» стала поющей – в молитвенных домах появилось цер-

ковное пение. При этом не меньшую строгость новоспасовцы сохра-

нили в запрете любых форм общения с иноверными, вплоть до запре-

щения молиться иконам, писанным представителями других согласий. 

Самый ранний из известных нам съездов новоспасовцев собрался в 

1887 году в городе Коврове Владимирской губернии при участии уже 

упоминавшихся Н.А. Першина и А. Комиссарова и в весьма катего-

ричной форме потребовал отлучать «от сообщества» всех мужчин, 

бреющих усы и бороды, женщин ходящих с непокрытой головой, всех, 

сообщающихся «с еретиками в едении и питии и разных увеселитель-

ных кампаниях, курящих и нюхающих табак» 
12

. 

Успешную предпринимательскую деятельность приверженцы 

старообрядческой веры в Коврове сочетали с активной работой на по-

прище городского самоуправления. Николай Дмитриевич Першин, 

еще до официального ухода семьи в раскол, в 1851-1854 гг. занимал 

пост ковровского городского головы, был много лет попечителем го-

родской больницы 
13

, прославился своими крупными пожертвования-

ми во время Крымской войны, и единственный из ковровчан был 

награжден шейной медалью на Аннинской ленте в память войны 1853-

1856 гг.
14 

 Его племянник купец 1-ой гильдии Першин Николай Андре-

евич также  был избран на пост городского главы 26 февраля 1874 го-

да. Но так и не стал им, несмотря на усиленные ходатайства жителей 

Коврова. К тому времени братья Першины постоянно избирались в 

гласные как городской думы, так и уездного земского собрания. Но 

иметь на посту городского головы старообрядца «при большинстве 

православного населения, – по мнению губернатора, – было бы вряд 

ли удобно» 
15

. 

Другой представитель семьи Першиных Федор Андреевич с 

1874 по 1883 гг. был директором Ковровского общественного банка 
16

. 
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Известно, что семейству Першиных принадлежала одна из луч-

ших библиотек в Коврове 
17

. Книжное собрание было необходимым 

фундаментом знаний в полемике старообрядцев Спасова согласия с 

поморцами и с синодальной церковью. Древние книги и рукописи 

приобретали они в разных городах, но преимущественно на Нижего-

родской ярмарке.  В собрании имелись не только уникальные церков-

ные издания первой половины XVII в., но и светские книги, в том чис-

ле редкие издания XVIII века. Причем, современные антиквары без 

труда определяют першинские книги, выделяя их характерные осо-

бенности: переплет из ярко-красной или рыжей кожи, характерный 

рисунок на переплете (ромб в центре и выдавленный витиеватый узор 

по периметру). На некоторых изданиях сохранились владельческие 

пометы и штемпели: «братьев Першиных», «Братья Першины в Ков-

рове», «из книг (далее следуют инициалы) Першина» 
18

. 

Першины собрали не только большую фамильную библиотеку, 

но и были известны как собиратели предметов церковного антиквари-

ата (дониконианских книг и образов). Одному из последних руководи-

телей семейного клана купцу 1-ой гильдии Севериану Першину при-

писывают организацию похищения чудотворного образа Казанской 

Божией Матери из Богородичного монастыря в Казани в 1904 году 
19

. 

К середине 1904 г. в Коврове и 35 селениях уезда проживало 260 

душ раскольников Спасова согласия и не было ни одного официально 

разрешенного молитвенного здания 
20

.  До принятия закона о веротер-

пимости в 1905 году, официальные данные намеренно принижались, 

да и сами спасовцы вели настолько закрытый образ жизни, что не под-

давались подсчету, а многие вообще были записаны прихожанами си-

нодальной церкви. Постепенное снятие ограничений в области веро-

исповедания (особенно после 1905 г.) заметно изменило положение 

старообрядцев. Пользуясь введенной свободой, спасовцы, уже не 

ограничивались устными прениями и полемикой в литературном  

жанре. Именно в этот период выходит труд А.О. Комиссарова «Вечная 

правда». 

В начале ХХ столетия Александр Андреевич Першин с сыновь-

ями Петром, Глебом, Геннадием и Александром переселился в село 

Старую Майну Ставропольского уезда Самарской губернии 
21

. И вла-

дельцем всей першинской библиотеки стал племянник Севериана 

Матвей Федорович Першин. В 1905 году он получил звание потом-

ственного почётного гражданина и избирался членом Ковровской го-

родской управы. В годы Первой мировой войны служил офицером 

царской армии. 
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В последние годы существования Российской империи ковров-

ские старообрядцы очень неплохо уживались с властями. Так, в авгу-

сте 1914 г. Николай II передал свою высочайшую благодарность «ста-

рообрядцам Спасова согласия, проживающим в Коврове, за вернопод-

данические чувства, выраженные по поводу открытия военных дей-

ствий» 
22

. 

Вскоре после октября 1917 г. имущество Першиных было по 

большей части конфисковано новой властью. Часть их уникальной 

библиотеки погибла. Ряд книг оказались у новых владельцев. 

Впечатляющий след оставило семейство Першиных не только в 

истории края, но и  благодаря своему природному уму, широкой начи-

танности и щедрой благотворительности вечную память о своем бла-

гочестивом роде. В стенах их дома довелось работать судовым при-

казчиком Анисиму Швецову
23

. Их серьезные книги воспитали в нем 

епископа Русской православной старообрядческой  церкви  начала  ХХ  

в., который в 2011 году был прославлен в лике святых Русской право-

славной старообрядческой церковью. 
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Ю.Ю. Самаркина, г. Владимир  
 

Церковный раскол в Ковровском уезде  

Владимирской губернии  

во второй половине 20-х гг. XX века 
 

Во второй половине 20-х гг. XX в. сложилась сложная религиоз-

ная обстановка на территории Ковровского уезда Владимирской гу-

бернии. На территории уезда действовали несколько церковных об-

щин, которые вели борьбу за осуществление своей религиозной дея-

тельности.  

В 1925 году в городе существовали всего 4 церковные общины: 

3 обновленческих  и Тихоновская. Но уже в начале 1926 г. в Коврове 

оформилось новое течение – независимая автокефальная религиозная 

община. Автокефальная церковь была независима в управлении от 

какой-либо церковной власти, на территории России она была создана 

только во второй половине 20-х гг. XX в. для того, чтобы расколоть 

Русскую Православную церковь, потому что на тот момент уже был 

виден ослабевающий авторитет обновленческой церкви, люди возвра-

щались в старые Тихоновские общины. 

Из программы Ковровской церковной группы: «По своей надоб-

ности Автокефальная (независимая) церковная группа может всту-

пать в общение с епископами, но под условием, чтобы те были соли-

дарны с программой и вообще с принципами группы; она берет себе за 

основу неприкосновенность и нерушимость церковных канонов, апо-

стольских правил и святоотеческих преданий; в силу соображений 

группа все свои усилия и стремления будет направлять на подготовку 

церковной реформы, отмежевываясь как от Тихоновской, так и от 

обновленческой церкви»
1
. На первый взгляд церковь почти такая же, 

как и Русская Православная церковь, обычные жители провинциаль-

ного города не должны были заметить разницу. Только вот эта новая 

церковь независимая, и своей главной задачей она ставит проведение 

церковной реформы, отделяясь от РПЦ.  

В 1926 году новая независимая автокефальная церковь требует 

предоставить ей молитвенное здание для осуществления своих рели-

гиозных нужд. По Циркуляру ВЦИК от 21 августа 1924 г. «об уравне-

нии всех религиозных культов в республике и предоставлении всем 

религиозным направлениям возможности свободного отправления 

культа», она имела право требовать предоставления ей храма, тем бо-
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лее что в Коврове на тот момент было «3 молитвенных здания: одно у 

староцерковников, два у обновленцев, а автокефалисты здания не 

имеют»
2
.   

Автокефалисты требуют закрепить за ними Христорождествен-

ский собор, который принадлежал староцерковникам, а им найти дру-

гое молитвенное здание
3
. По «циркуляру  НКЮ от 23 апреля    1924 г. 

и декрету ВЦИК от 19 апреля 1923 г. № 02814  право изъятия храма из 

владения общины верующих не принадлежит президиуму Уисполко-

ма, а Губисполкому с разрешением, в конечном счете, ВЦИК»
4
. В ито-

ге данная ситуация дошла до ВЦИКа, и 24 мая 1926 г. вышло поста-

новление о предоставлении общине автокефалистов в г. Коврове мо-

литвенного здания. 5 июля 1926 г. местные власти предлагают  «пере-

дать общине автокефалистов по договору церковь  Иоанна Воина», а 

«заключенный с общиной обновленцев договор на пользование церко-

вью Иоанна Воина считать расторгнутым»
5
. Решением Ковровского 

УИКа договор с обновленческой группой верующих расторгли, в силу 

того, что «у них остается целых 2 молитвенных здания и им вполне 

хватит и этого для осуществления своих религиозных нужд».   

Обновленческая церковь появилась на территории Ковровского 

уезда в 1925 году, она представляла собой церковь, которая выступала 

за отмену патриаршества и полное сотрудничество с советской вла-

стью. В конце 1925 г.  перевес в городе был на стороне обновленче-

ской церкви. 29 декабря 1925 г. в Коврове действовало 4 церкви, 3 из 

которых принадлежали обновлецам
6
, и только одна староцерковникам. 

Кроме того, ковровский протоиерей Павел Авроров с 12 октября    

1922 г. являлся уполномоченным от Владимирской епархии в Высшем 

Церковном Управлении – центральном органе обновленческой церк-

ви
7
. С середины 20-х гг. четко обозначился скорый крах обновленче-

ства. Среди верующих отношение к обновленцам было презрительно-

издевательским. Даже власти, всегда поддерживающие обновленцев, 

поспешили отмежеваться от своих одиозных союзников
8
. 

Христорождественский собор был закреплен за общиной старо-

церковников в количестве 2253 чел., Спасо-Преображенский – за об-

новленцами (1000 чел.), а церковь Иоанна Воина было решено отдать 

автокефалистам с общиной в 499 человек
9
.
 
 

Циркулярами НКВД и НКЮ от 15 апреля 1927 г. ужесточились 

условия договора, многие его положения стали весьма обременитель-

ными для верующих. Церковная община (в особенности, конечно, об-

щина РПЦ) должна была из своих средств оплачивать расходы по со-

держанию храма, ремонту, отоплению, страхованию, налоги, местные 
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обложения и пр. Кроме того, теперь договор мог быть расторгнут 

быстро и легко по целому ряду причин, как-то: за допуск политиче-

ских собраний, враждебных советской власти; за раздачу и продажу 

книг, брошюр, листков и посланий, направленных против власти; за  

произнесение проповедей и речей, враждебных власти или её предста-

вителям; за совершении набатов для возбуждения населения против 

советской власти и т.д. В дальнейшем этот перечень дополнили сле-

дующие причины: недостаток в зданиях и помещениях для жилищных, 

санитарно-медицинских и культурно-просветительских и других це-

лей; а также, если расторжение договора отвечало запросам трудящих-

ся масс в форме многочисленных коллективных заявлений, резолю-

ций, постановлений съездов и т.д. 

Так, 28 апреля 1929 г. Ковровский УИК постановил, что «часов-

ню, находящуюся при деревне Жабриха, необходимо использовать под 

общественные нужды, а именно для созыва пленумов и заседания пре-

зидиума советов», «предполагается открыть уголок безбожника, где 

ячейка ВКП(б) и проведет работу, организуя союз безбожников»
10

. 

Один из тех случаев, когда требовалось помещение для каких-либо 

нужд, общественных или частных, и находили его, конечно же, в том 

или ином храме, монастыре, часовне или церковной сторожке. И, не 

взирая на то, что храм представляет ту или иную ценность, в архитек-

турном или историческом смысле, не взирая на то, что в отношении 

этого храма заключен договор с группой верующих, его отбирают и 

определяют для своих нужд, очень быстро и без какой-либо бумажной 

волокиты.  

Следует отметить, что верующее население Коврова, несмотря 

ни на что, отдавало предпочтение старой Русской Православной церк-

ви, и уже в 1930-х гг. обновленческий и автокефальный раскол в РПЦ 

прекратил свое существование.  

 
Примечания: 

1
 ГАВО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1051. Л. 229. 

2
 
 
Там же. Л. 202.   

3
 Там же. Л. 204, 222-223. 

4
 Там же. Л. 225. 

5
 Там же. Л. 199. 

6
 Там же. Д. 743. 

Л. 436. 
7
 Монякова О.А. Религиозная жизнь в Коврове в 1917-1941 гг. // Мате-

риалы областной краеведческой конференции «Роль православной церкви в 

истории и культуре Владимирской земли». Владимир, 2001. С. 37. 
8
 Торопов 

А.В. Из истории обновленческого раскола во Владимирском крае (20-е гг. XX 

в.) // Материалы областной краеведческой конференции. Владимир, 1997. С. 

111. 
9
 ГАВО. Ф. 24. Оп. 1. Д. 1051. Л. 229. 

10 
 Там же. Д. 1360. Л. 520. 

 



121 

 

А.Л. Ершов, г. Владимир 
 

Роль Комиссии по вопросам культов при Президиуме 

ВЦИКа в регулировании взаимоотношений РПЦ и 

местных властей в Ковровском районе в 1930-е гг.: 

закрытие храмов и положение духовенства 
 

8 апреля 1929 г. Президиумом ВЦИКа было принято постанов-

ление «О религиозных объединениях», определившее практическую 

политику государства по отношению к религиозным обществам – об-

щинам. На этом же заседании Президиум ВЦИКа принял решение о 

создании при ВЦИКе постоянной комиссии по вопросам культов для 

решения вопросов, связанных с деятельностью религиозных объеди-

нений. 30 мая 1931 г. ВЦИК утвердил положение о постоянной Цен-

тральной комиссии по вопросам культов и о местных комиссиях. Од-

ной из задач Комиссии было «общее руководство и наблюдение за 

правильностью проведения в жизнь политики партии и правительства 

в области применения законов о культах на всей территории РСФСР», 

т.е. рассмотрение жалоб верующих на нарушение в сфере законода-

тельства о культах.  

Ситуация в Ивановской промышленной области, в которую в 

1929 году вошла большая часть Владимирской губернии, была под 

особым контролем. Так, 11 декабря 1930 г. Комиссия пишет в Иванов-

ский облисполком: «Несмотря на прямую директиву правительства 

относительно обложения служителей культа, РИКи ИПО продол-

жают облагать их по своему личному усмотрению и в нарушение всех 

существующих законоположений, а к лицам, несвоевременно уплачи-

вающим явно непосильные налоги, применяют разного рода репрессии, 

вплоть до отдачи под суд и отобрания имущества»
1
. Протокол засе-

дания Комиссии от 26 июня 1930 г. гласит: «[Владимирский] Окрфи-

нотдел, согласно предложению Ивановского Облфинотдела от 12/02.-

30 г., применил к служителям культа огульное обложение 29-30 г. из 

расчета получения ими не менее 2 т.р. в год, при этом фактический 

доход и возможности уплаты во внимание не принимались. Указанное 

обложение, как не соответствующее действующему законодатель-

ству, признать неправильным и сообщить об этом в НКФ СССР и 

НКФ РСФСР с направлением копии указанного выше постановления 

Облфинотделу. При исчислении дохода служителей культа финорган 

включил в доход натуральные приношения, расценивая стоимость по-
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следних по рыночным ценам [а не по твердым]. В части обложения 

служителей культа Воронцова Вас. из с. Алачина Ковровского района 

и Воронцова Павла из с. Русина того же района, … несмотря на то, 

что их доходность с учетом полученного за требы (по утвержденной 

общиной расценке) и натуральных приношений (оцененные по рыноч-

ным ценам) не превышала у первого 1180 рублей и у второго 600 руб-

лей, налог с них исчисляется из расчета получения дохода в 2 т.р. 

Указанное обложение [Комиссия постановила] признать неправиль-

ным и указать Владимирскому Окрфинотделу на необходимость пе-

ресмотра обложения Воронцовых Вас. и Павла, а также пересмот-

реть обложение и остальных служителей культа округа, руковод-

ствуясь при этом циркуляром Президиума ВЦИК № 247/с»
2
.  

Наблюдались нападки на духовенство и другого характера. Так, 

11 июля и 26 октября 1934 г. Комиссия требует у Ковровского райис-

полкома, а 25 сентября у Облисполкома разобраться с притеснениями 

в погосте Старо-Никольском, выражающимися в пяти отказах зареги-

стрировать священника необновленческой ориентации, хотя из 1500 

верующих только человек 15 не против священника обновленческой 

ориентации. Причем обновленческий дьякон Попов, заручившись 

поддержкой секретаря райкома А. Птицына, безнаказанно терроризи-

ровал своих противников: подговорил с помощью выпивки двух «де-

классированных ребят» выбить окна в сторожке, запугивал и угрожал 

школьной работнице
3
. 30 июня 1936 г. верующие с. Милинова Ков-

ровского района жаловались, что 25 сентября 1934 г. завшколой     

П.С. Кузнецов, уже и до этого стрелявший по окнам церкви, произвел 

выстрел в окно сторожки, где проживал служитель культа, дело замя-

ли; «сельсовет в 85 лет старика Дементия Горностаева замучил нало-

гами: зачем служишь», постоянно подвергает насмешкам священника 

и певчих»
4
.  

В 1931 году в Ивановской промышленной области (вероятно, и в 

других регионах) по поручению ВЦИКа провели переучёт церквей. Им 

было установлено, что в Ковровском районе местными властями за-

крыты 5 тихоновских церквей и одна часовня, церкви переоборудова-

ны и используются, часовня снесена. Также закрыта одна обновленче-

ская церковь, но уже решением ВЦИКа, церковь переоборудована и 

используется. У старообрядцев местными органами закрыты одна цер-

ковь и 2 молитвенных помещения, все переоборудованы и использу-

ются. У группы евангелистов изъято одно помещение, которое было 

использовано без переоборудования. В районе 51 тихоновская община 

при 53 храмах (по закону не допускалось наличие у 1 общины 2 куль-
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товых зданий, а значит, «лишние» церкви в скором времени будут 

изъяты) и по одной обновленческой и старообрядческой общине, у 

каждой – по храму
5
.  

Переписка по вопросам закрытия храмов занимала одно из важ-

нейших мест в работе Комиссии по делам культов при Президиуме 

ВЦИКа. Именно Комиссия должна была при обжаловании верующими 

отменять или утверждать постановления обл- и крайисполкомов о 

ликвидации храмов. Так, 6 февраля 1931 г. Комиссия отменила поста-

новление Президиума облисполкома ИПО от 14 февраля 1930 г. о лик-

видации церкви в с. Иванове Ковровского района, церковь оставили в 

пользовании верующих
6
. 20 марта 1930 г. Президиум ВЦИКа постано-

вил вернуть верующим Спасо-Преображенский собор в Коврове. 

Правда, 16 мая 1931 г., заслушав «ходатайство Ивановского облиспол-

кома о пересмотре постановления Президиума ВЦИКа от 20 марта 

1930 г. о возвращении верующим Спасо-Преображенского собора в 

Коврове, постановили: дело для рассмотрения внести на Секретариат 

ВЦИКа с вызовом представителя Ковровского райисполкома»
7
. 19 

февраля 1932 г. Комиссия по делам культов при ВЦИКе утвердила по-

становление Ивановского облисполкома от 28 января 1931 г. об изъя-

тии у автокефальной общины и передаче обновленческой общине ве-

рующих церкви Ивана Воина в г. Коврове
8
.  

28 октября 1934 г. Комиссия требует у Ивановского облиспол-

кома рассмотреть вопрос о расторжении договора с общиной               

с. Клязьминский Городок, церковь до окончательного решения вопро-

са должна оставаться у верующих; а до этого 9 мая и 15 сентября Ко-

миссия потребовала у Ковровского райисполкома вернуть верующим 

незаконно изъятое здание, налог переисчислить. В итоге 11 ноября 

Облисполком сообщил: «Ходатайство Ковровского РИКа о растор-

жении договора с религиозной общиной Кляземско-Городецкой церкви 

постановлением Президиума облисполкома от 5/Х.-34 г. отклонено, 

указанная церковь осталась в пользовании верующих»
9
.  

Под наблюдением Комиссии в марте 1935 г. проходило рассмот-

рение жалобы верующих с. Иваново-Эсино Ковровского района об 

изъятии церкви. Облисполком велел райисполкому оформлять закры-

тие по закону: предоставить ходатайство населения, проект переобо-

рудования под электростанцию, смету, фотографии
10

. 25 декабря    

1937 г. ВЦИК после долгой переписки утвердил постановления Ива-

новского облисполкома от 15 июля 1937 г. о ликвидации Серафимов-

ской церкви в с. Алексеевском Ковровского района и приспособлении 

её под школу и принял «к сведению сообщение Прокуратуры о при-
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влечении к уголовной ответственности лиц, изъявших церковь из 

пользования верующих до решения дела в установленном законом по-

рядке»
11

. 

В 1936 г. был проведен общероссийский переучет церквей без 

конфессионального разделения, который выявил, что в Ивановской 

промышленной области больше всего действующих молитвенных зда-

ний в процентном соотношении к закрытым: 903 из 1473 существо-

вавших до революции, т.е. 61,3 %. Важно отметить, что из 570 закры-

тых церквей оформлены по закону закрытия только 233 храмов, 

остальные 337 не оформлены
12

.  

В апреле 1938 г. специальным постановлением Президиума 

Верховного Совета СССР Комиссия в числе других комиссий Прези-

диума ЦИК СССР была ликвидирована. 

За недолгие 9 лет существования Комиссией по делам культов 

при Президиуме ВЦИКа сделано было немало. Появилась она в нелег-

кий для Церкви 1929 год, время гонений. Именно благодаря ей, мест-

ным властям не удалось в 1930 году закрепить позиции, достигнутые в 

вопросе закрытий храмов до статьи И. Сталина «Головокружение от 

успехов». В дальнейшем именно наблюдение за ликвидацией храмов 

являлось основным видом деятельности Комиссии, и хотя большин-

ство из них все же закрылось, самим фактом своего существования 

она приучала местные власти к большей ответственности в данном 

вопросе. Неоценима ее роль в ограничении экономического давления 

на духовенство и верующих. Таким образом, Комиссия прививала 

мысль исполнительным властям о недопустимости подмены борьбы с 

самой религией борьбой с носителями религиозности. На государ-

ственном уровне Комиссия создавала верховной власти нужный образ 

народного заступника и укореняла у верующих мысль, что перегибы в 

религиозном вопросе – дело рук региональных властей.  
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А.Н. Журухин, пос. Красная Горбатка,  

Селивановский район Владимирской обл.  

                                                   

Участие отряда ковровской Красной гвардии в боевой 

операции во время левоэсеровского мятежа в  

г. Муроме в июле 1918 года 
  

Мятеж левых эсеров и их союзников в июле 1918 г. получил широ-

кое освещение в исследовательской литературе, однако, в меньшей сте-

пени изучен на региональном уровне. 

Во Владимирской губернии главные события контрреволюционно-

го мятежа происходили в городе Муроме. Для полноты характеристики 

выступления политических противников советской власти хотелось бы 

немного сказать о его руководителе – местном 24-летнем жителе г. Му-

рома полковнике Николае Павловиче Сахарове, боевом офицере, фрон-

товике, участнике Первой мировой войны 1914-1918 гг., за боевые заслу-

ги удостоенного семью орденами, в том числе орденом Святого Георгия 

IV степени
1
.  Характеризуя его как личность, предводитель Ярославского 

левоэсеровского мятежа А.П. Перхуров видел в нём «очень молодого, 

горячего человека» и называл его начальником резервного отдела штаба 

«Союза защиты родины и свободы»
2
. В исторической литературе устоя-

лось мнение, что Н.П. Сахаров имел воинское звание полковника, в этом 

чине он представлен и на страницах воспоминаний известного советско-

го полководца К.А. Мерецкова
3
, но в исследовании         А.С. Кручинина 

этот факт подвергается аргументированной критике
4
. Автор не без при-

чин считает воинское звание завышенным на основании изученных ме-

муаров и анализа документов: «...Восточного отряда Добровольческой 

армии, воспоминаниях Перхурова и Клементьева Н.П. Сахаров именует-

ся подполковником. Однако не только в этот чин, но и в капитаны он 

был произведён в ноябре 1917 г., незадолго до отмены большевиками чи-

нов, званий и орденов. Таким образом, хотя для именования себя подпол-

ковником у Сахарова и были основания, они представляются довольно 

зыбкими; отсутствие же щепетильности в этом вопросе легко объяс-

нимо необходимостью для двадцатичетырёхлетнего офицера упрочить 

собственный авторитет»
5
.     

Состав отряда Н.П. Сахарова был неоднородным, как информирует 

нас газета тех лет «Известия Владимирского губернского исполнительно-

го комитета» от 11 июля 1918 г., писавшая, что под его началом находи-

лись бывшие офицеры, учащиеся и саботажники из числа интеллиген-
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ции
6
. Позднее, обращаясь к этой теме, примерно в том же духе публико-

вала свои материалы и газета «Известия», – официальный печатный ор-

ган Муромского Совета рабочих и крестьянских депутатов. Они резюми-

ровали, что «...совершилось то, чего с тайным трепетом ожидала вся 

местная буржуазия, спекулянты, торговцы, так называемая «демокра-

тическая интеллигенция» и весь тёмный несознательный люд...»
7
.  

На основании воспоминаний непосредственных действующих лиц 

события, подтверждается примерный социальный и военно-

политический состав оппозиционных сил. Так, например, член больше-

вистской партии Б. Кириллов на страницах своих воспоминаний называ-

ет само восстание белогвардейским, задаётся вопросом «...с кем идут эс-

эры и меньшевики», несколько ниже отмечает  и конкретизирует, что 

«...выступили белогвардейцы с эс-эрами», обращает внимание на тот мо-

мент, что местный эсер Макаров «...до выступления находился в тюрьме 

за воровство», по его рассказу в стане мятежников обозначены и студен-

ты
8
. Другой его однопартиец И. Орехов в статье «О некоторых событиях 

в Муромских мастерских» говорит следующее: «...в Муроме белогвар-

дейцы устроили ночью выступление и захватили советские учреждения. 

Рабочие Муромских мастерских, узнавши, что Муром занят белогвар-

дейцами, просили меньшевиков узнать, что белогвардейцы – буржуазия 

или меньшевики? Эс-эры и меньшевики съездили в город и, воротясь, уве-

рили рабочих, что город занят меньшевиками», ставя в число соучастни-

ков и меньшевиков
9
.  

Таким образом, приведённые выше факты указывают нам на неод-

нородный состав сторонников контрреволюционного выступления в Му-

роме, но всё же во всех случаях его называют белогвардейским.        

События в Муроме стали развиваться в ночь с 8 на 9 июля 1918 го-

да. В этой связи хотелось бы обратиться к воспоминаниям непосред-

ственного участника, фрагментарно восстанавливающих ход разворачи-

вающейся драмы и накал страстей тех далёких дней, опубликованных в 

«Известиях Муромского Совета рабочих и крестьянских  депутатов»     

16 июля были напечатаны воспоминания одного из свидетелей и участ-

ников обороны Совета под названием «Белогвардейское выступление»
10

. 

Автор в непринуждённой форме от первого лица описывает некоторые 

подробности и произошедшие с ним лично эпизоды, где, в частности, 

пишет: «Возвращаясь ночью домой около 3 часов по новому времени, в 

ночь с 8-го на 9 июля, я шёл по Московской улице; около Союза Потре-

бительских О-в я встретил ночного сторожа и спросил его: «Что такое 

за выстрелы около милиции». Он мне ответил довольно равнодушно: «а 

там какая-то белая гвардия», я пошёл туда, меня спросили «кто такой» 
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я говорю «сторож» они мне сказали, «уходи отсюда, иначе мы тебя 

пристрелим» я и ушёл». Безымянный очевидец рассказывает, что выстре-

лы в Муроме звучали и до встречи со «сторожем», но он не придавал 

этому серьёзного значения, а далее продолжает: «я зашёл в номера N по-

звонил по телефону в Совет, мне ответил дежурный, «что Красная ар-

мия арестована, милиция также, Совет в опасности, наверное, будет 

скоро нападение на Совет, спросил сколько в «Совете людей, оказалось 5 

человек», «придя в Совет мы вооружились винтовками и стали на свои 

места, 2 человека по Касимовской и нас 3 человека по Московской это 

были тов. Налитов член Исполнительного К-та, красноармеец и я», 

«Действие начинается: из-за угла Химико-Фармацевтической лабора-

тории по Московской ул., показывается группа в 4 человека и один из них 

кричит «Именем Временного Правительства сдавайтесь» при крике 

«Временного» направляю винтовку на них и при слове «сдавайтесь» 

стреляю и в свою очередь отвечаю криком «Да здравствует Совет» и 

действие началось... Они стреляют в нас из-за угла, мы отвечаем»
11

. 

Перестрелка длилась около 15 - 20 минут
12

.  

Показывая драматизм и всю сложность текущего момента, пере-

кликаясь с приведённым выше эпизодом, хотелось бы обратиться  вновь 

Дом в Муроме, где размещалась квартира штаба  

подполковника Н.П. Сахарова. Фото, предположительно,  

1920-х гг. из архива автора 
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К.А. Мерецков – участник ликвида- 

ции контрреволюционного мятежа 

 в Муроме (впоследствии автор  

книги «На службе народу»). 1919 г. 

 

к  упомянотому уже историческому источнику – воспоминаниям Марша-

ла Советского Союза К.А. Мерецкова, состоявшего в то время в должно-

сти председателя Судогодского военного отдела местного Совета, где он 

повествует: «Отстреливавшаяся до утра группа советских служащих 

отступила к Селиваново. Днём мятежники объявили запись населения в 

белую гвардию и созвали с демогогической целью митинги. На улицах бы-

ли расклеены листовки за подписью генерала Алексеева с фальшивыми 

сообщениями о торжестве антисоветских восстаний в Нижнем Новго-

роде, Касимове и Елатьме»
13

. 

Для ликвидации контрреволю-

ционных сил были направлены во-

оружённые отряды из разных мест. В 

этой связи К.А. Мерецков на страни-

цах своей книги обращает внимание 

на принятые контрмеры со стороны 

Советов, отмечая, что «уже на следу-

ющий день двинулись отряды с не-

скольких направлений: из Владимира, 

Судогды, Меленков, Выксы, Кулебак, 

Гуся и Коврова. Самым крупным был 

Владимирский отряд, состоявший из 

250 бойцов»
14

. 

10 июля газета «Известия Вла-

димирского губернского исполни-

тельного комитета» опубликовала 

«Обязательное постановление чрез-

вычайного штаба по Владимирской 

губернии о введении в губернии во-

енного положения», где было объяв-

лено о введении военного положения 

«с 7 июля 1918 года с 24 часов»
15

.  

В этой работе мы остановим 

наше внимание на участии в проведе-

нии данной боевой операции Ковровского отряда Красной гвардии.  

Выдвижение Ковровского  отряда красногвардейцев началось сразу 

после получения известия о выступлении против советской власти в Му-

роме. Об участии жителей Коврова в этих событиях сохранились не-

большие свидетельства непосредственных его участников. Одно из них 

было опубликовано в юбилейном издании, посвящённом 10-летию Вели-

кой Октябрьской социалистической революции в 1927 году под названи-
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ем «Десятилетие Октябрьской революции. Сборник. Годы борьбы и 

строительства в Ковровском районе Владимирской губернии». На стра-

ницах ставшего библиографической редкостью сборника опубликованы 

воспоминания В.П. Васильева, где он по деталям воспроизводит картину 

тех огненных лет, начиная своё описание словами: «Муром ночью взят 

восставшими там белогвардейцами, и что их отряд направляется по 

линии ж. д. к Коврову». В сложившейся ситуации партийный комитет 

обратился с призывом ко всем коммунистам города встать под ружьё и 

направить вооружённый отряд навстречу противнику. Уже в 8 часов утра 

в Коврове раздался тревожный сигнал, по тревоге со всех сторон города к 

Военкомату спешили с оружием в руках коммунисты и беспартийные 

рабочие, через час все были в сборе. Собравшимся разъяснили сложив-

шуюся обстановку: «Военком распорядился срочно отправить с поездом 

отряд в 75 человек, с вагоном-мастерской для ремонта ж. д. путей». В 

10 часов утра первый отряд под командованием А. Шухова и П. Морен-

кова двигался по городу в направлении железнодорожной станции, где 

Военно-революционный дорожный комитет приготовил состав. Сразу 

началась погрузка.  К этому времени стали приходить разноречивые све-

дения о противнике. По одним утверждалось, что в 23 км на станции 

Эсино находятся белогвардейцы. В Коврове партийным комитетом были 

приняты все необходимые меры предосторожности по охране города, 

взяты под контроль телефонная и телеграфная станции, усилена охрана 

мест хранения оружия и военного имущества, коммунистам раздали 

оружие, активизировала свою деятельность Чрезвычайная Комиссия. В 

12 часов дня Военкомат направляет в Эсино другой отряд.  По маршруту 

следования первого отряда, на станции Волосатая Муромской железной 

дороги, приходит информация, что белогвардейцам известно о выдвиже-

нии ковровского вооружённого отряда. Первым препятствием на пути 

следования отряда был разобранный путь вблизи станции Селиваново, 

после его восстановления на станцию приходит очередное тревожное 

сообщение об отряде белогвардейцев, находившимся в 5-7 километрах. 

Получив об этом известие, состав с вооружённым отрядом двинулся 

дальше в путь, но, проследовав небольшое расстояние, недалеко от же-

лезнодорожного моста через реку Колпь, поезд остановился. Полученные 

опасения не заставили себя ждать. Здесь на широте современного посёл-

ка Красная Горбатка сложилась сложная обстановка. Ситуация, по свиде-

тельству В.П. Васильева, развивалась следующим образом: «По распо-

ряжению штаба все высадились из вагонов и рассыпались в цепь по ли-

нии жел[езной] дор[оги]. Кругом большой лес. Цепью подошли вплотную 

к мосту. Не успела разведка перейти мост, как вдруг с противополож-
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ной стороны раздался залп. Там в лесу оказалась засада белых. Мост всё 

же, хотя уже темнело, решили перейти. Сняли с платформы тележку, 

поставили пулемёт. Тов[арищь] Шухов с пулемётом двинулся через 

мост, делая залпы по направлению противника. Цепь ползком пошла за 

ним. Мост он сумел под выстрелами перейти. Противник из лесу про-

должал стрелять». Наступившая ночь заставила Ковровский красно-

гвардейский отряд отказаться от мысли продолжать движение в заданном 

направлении, было принято решение вернуться на станцию Селиваново и 

переждать до рассвета. Ночью к станции подошёл эшелон с владимир-

ским вооружённым отрядом во главе с В.С. Успенским и Н.Н. Тагуно-

вым, следовавшим по железнодорожной ветке Храповицкого. Прибыв-

шим довели создавшуюся оперативную обстановку, в ходе разговора по-

ступали предложения начать движение под покровом темноты, но всё-

таки было решено дождаться рассвета. И как только стало светать, свод-

ные вооружённые силы начали выдвигаться по маршруту. Как только 

бойцы перешли мост, то в ходе осмотра прилегающей местности обна-

ружили двоих убитых, одетых в форму чиновников муромской почты, 

при них находились документы, у одного письмо к своей матери со сло-

вами: «Мама, благословляй меня, я ушёл на Москву». Затем поезд на всех 

парах устремился дальше, достигнув станции Климово. В небе со сторо-

ны Мурома виднелись пролетавшие аэропланы. Впереди следования по-

стоянно находились П. Моренков и А. Шухов. Но через 10 вёрст желез-

нодорожный путь оказался снова разобранным. В этой связи В.П. Васи-

льев продолжает: «Смотрим: поперёк пути лежит платформа. Вынуж-

дены были дать тихий ход и остановиться. Оказалось, что рельсы на 

пути разобраны, вырыта яма, а между рельс в длину была спущена 

платформа. Быстро приступили к работе. Подняв платформу, устано-

вили путь. Хорошо, что отряд захватил все необходимые инструменты 

и материалы. Дальше было решено идти походным порядком, высади-

лись из вагонов, командиры выстроили свои отряды и двинулись к Муро-

му. Впереди на лошадях шла разведка». В пути следования им попада-

лись мешочники, направлявшиеся к станции Климово, из их разговоров 

бойцы и командиры узнали, что в Муроме идёт бой. Принимается реше-

ние вновь продвигаться на  поезде, через 10 вёрст личный состав отрядов 

спешился и, образовав с левой и правой сторон железной дороги цепи, 

остаток пути преодолел пешим ходом. Достигнув окраин города, отчёт-

ливо услышали выстрелы. Командир отряда П. Моренков отправился на 

разведку, а за ним цепью устремились все остальные. Стрельба доноси-

лась со стороны Казанских мастерских, издали на здании завода был от-

чётливо виден развивавшийся красный флаг. После возвращения Морен-
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ков сообщил, что на станцию наступают верные Советам вооружённые 

силы. Подойдя к станции, отряд  присоединился к своим. Станция была 

занята казанскими рабочими. Тут же двинулись в город. Белогвардейцы 

его оставили, не приняв боя, и бежали на пароходах по Оке. Часть их бы-

ла арестована.  

Все прибывшие в Муром отряды поступали в распоряжение Рево-

люционного штаба. После наведения в городе общественного порядка и 

тишины сводные вооружённые силы устроили по этому случаю товари-

щеский обед из собственных припасов, а к вечеру было объявлено, что 

отряд может возвращаться в Ковров. Когда ковровские красногвардейцы 

возвращались к себе домой, около станции Волосатая им повстречался 

эшелон с артиллерией, двигавшийся в помощь муромлянам.  В Ковров 

отряд Красной гвардии вернулся поздно вечером
16

.     

Наглядной иллюстрацией случившегося служат свидетельские по-

казания, написанные простым обывательским языком непосредственны-

ми участниками тех далёких событий, хранящиеся в фонде личных дел 

бывших красногвардейцев Государственного архива Владимирской об-

ласти. На их основании  предоставляется редкая возможность заполнить 

пробелы, отдельные штрихи и эпизоды борьбы противоборствующих 

сторон, происходившей в вихре революционных лет.    

Так, например, Платон Леонтьевич Дёгтев, 1881 года рождения, 

уроженец села Любец Ковровского уезда, член РСДРП (б) и Ковровской 

Красной гвардии с 1917 г., в своих свидетельствах под названием «Крат-

кое воспоминание», записанных 25 мая 1933 г., пишет следующее: «Я 

был дома на квартире, вышел на двор и смотрю с пожарного депо пус-

кают ракеты, значит тревога, я, не сказав дома, побежал без фуражки 

в Совет. Прибегаю, мне говорит тов. Симаков, что в Муроме восстание, 

надо ехать, и я взял пулемёт Кольта поехал на станцию. На станции 

тут же сформировали отряд. Помню, был тов. Щеглов, тов. Рунов. Во 

главе был у нас Шухов А.». Далее очевидец рассказывает, что начальник 

станции умышленно пустил поезд, чтобы задержать отправку отряда, но 

благодаря решительным действиям Н.А. Рунова «поезд осадили назад и 

мы поехали»
17

. 

По своему интересны перекликающиеся в ряде мест с воспомина-

ниями В.П. Васильева своеобразные показания Дмитрия Михайловича 

Щеглова, 1876 года рождения, уроженца г. Коврова, члена РСДРП (б) и 

боевой дружины с 1905 г., после Февральской революции 1917 г. состо-

явшего в отряде ковровской Красной гвардии при железнодорожных ма-

стерских. Из его записей под общим заголовком «Воспоминания Щегло-

ва», датируемых 30 мая 1933 г., можно заключить, что он убыл в Муром 
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с первым отрядом, состоявшим из 20 человек мужчин и 5 человек жен-

щин. Д.М. Щеглов описывает, как, не доехав до станции Селиваново 

около трёх километров, отряд обнаружил на своём маршруте разобран-

ный путь, с каждой стороны лежало по три рельсы, но, «собравши путь», 

они продолжили свое движение и прибыли на станцию Селиваново, об-

наружили её совершенно пустой. На месте не было ни одного человека 

из числа служащего персонала, или, выражаясь словами автора, на рабо-

чих местах не было  «...ни одного дежурного, ни телеграфиста, ни сто-

рожа». Через 5-10 минут на станции зазвонил телефон, к аппарату по-

дошёл Шухов и сообщил, что на ст. Селиваново идет поезд. Красногвар-

дейцы решили сделать так: поставили пулемёты на дрезину и подъехали 

к мостику, где протекала небольшая речушка, а паровоз с вагоном осади-

ли назад. В это время подошёл второй отряд, думали перейти мост, но 

заметили, что на той стороне речки делают перебежку люди с винтовка-

ми. Завязалась перестрелка, в ходе которой трое с противоположного бе-

рега были убиты, и перестрелка прекратилась. После окончания неболь-

шого столкновения и возвращения отряда красногвардейцев на станцию 

Селиваново, сюда начали прибывать отряд за отрядом. Снова выдвинув-

шись в направлении Мурома и перейдя мост, отряд произвел осмотр уби-

тых. Один из них «...был в форме почтового чиновника, а другие два в 

рабочих костюмах, - вспоминает Д.М. Щеглов, - не помню, взяли их с со-

бой или оставили тут. Разделившись по обе стороны, стали двигаться 

на Муром...». Щеглов свидетельствует, что по дороге в Муром железно-

дорожный путь имел повреждение ещё на трёх участках. А далее  про-

должает: «...мне пришлось идти левой стороной. Шли всю ночь. На рас-

свете стали подходить к Мурому, попались пешеходы (их - А.Ж.) спра-

шивали, что делается в Муроме, но узнать ничего не удалось. Первый 

отряд пошёл на Казанский вокзал, и мне пришлось идти левой стороной, 

нами командовал Моренков...». Приблизившись к окраине города, а за-

тем, подойдя к солдатским баракам, вооружённый отряд рассредоточился 

и занял позиции по канаве, сохранившейся со времён постройки бараков. 

В этот момент по полю к ним навстречу шёл  «...отряд вооружённых ра-

бочих  не менее сотни человек, для нас было неизвестно, что делается в 

Муроме, и не известно, что из себя представляет отряд», «в это время 

я бы[л] у пулемёта, который был поставлен под пригорком, можно ска-

зать, что на удобном месте, в случае чего, мы бы их из пулемёта поко-

сили, но нам интересно, что они идут так смело». В этой неясной ситу-

ации между Д.М. Щегловым и П. Моренковым завязался диалог. Первый 

предлагал своему командиру направиться навстречу с неизвестным во-

оружённым формированием и выяснить, кто они такие. «...Иди, узнавай в 
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чём дело, – пишет в своих воспоминаниях Д.М. Щеглов, – а то может 

получится некрасивая картина. Моренков вышел с леворвером вперёд 

так же из то[го] отряда вышел один с винтовкой и не дойдя друг другу 

шагах в десяти», начинают вести переговоры. «Моренков говорит бро-

сай винтовку, а тот говорит бросай револьвер. Продолжалось это ми-

нуты, но нам казалось долго. Тогда я кричу Моренкову бросай, мы гото-

вы. Моренков бросил, также бросил и тот винтовку и что же оказа-

лось, это был отряд муромских рабочих, там они уже сумели ликвидиро-

вать (мятежников – А.Ж.) и этот отряд, который был на лини [и}…»
18

.  

   Не менее интересны воспоминания под названием «Организация 

Красной гвардии на заводе» другого члена отряда – Ивана Семёновича 

Агапова, 1877 года рождения, уроженца г. Коврова, члена РСДРП (б) с 

1905 г., в отряде Красной гвардии при Ковровских железнодорожных. 

мастерских с 1917 года. В своём рассказе о событиях минувших лет И.С. 

Агапов, останавливаясь на произошедшем в Муроме, сообщает, что по-

давление Муромского восстания происходило под руководством Военно-

революционного дорожного комитета во главе с А. Шуховым и          

Д.М. Щегловым. Для выполнения этого задания были  направлены крас-

ногвардейцы в количестве 25-30 человек на поезде с ремонтным вагоном, 

восстанавливавшие по маршруту следования разобранный железнодо-

рожный путь вблизи станции Селиваново. Его сообщение об отсутствии 

на станции администрации перекликается с показаниями предыдущего 

очевидца. После восстановления железнодорожного полотна «...был да-

ден дополнительный поезд с отрядом человек в 70, по восстановлении 

пути и прибытия подкрепления был даден бой у речки Колпи, где было 

убито 3 белогвардейца. После этого боя пришло подкрепление из Судо-

гды и Владимира, были распределены силы, после чего один отряд одной 

стороной  ж. д., а другой другой сторон[ой] двигались в наступление на 

Муром, другой к Казанским мастерским»
19

.   

   Николай  Андреевич Рунов, 1869  года рождения, уроженец         

д. Бельково Ковровского уезда, член РСДРП (б) с 1905 г., в своих записях 

«О Ковровском Военно-революционном комитете»  обращает внимание, 

что «...во время Муромского восстания ВРДК и Красная гвардия...» были 

направлены «...по распоряжению Укома и Уисполкома на подавление 

Муромского восстания вместе со всеми товарищами-коммунистами, 

которые подавили без потери с нашей стороны»
20

.  

Для полноты темы исследования представляется важным последу-

ющее изучение этого вопроса и максимальное расширение круга его 

участников путём выявления в архивных материалах персональных дан-

ных личного состава ковровского вооружённого отряда. Среди других 
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участников ликвидации восстания в г. Муроме были: Василий Тимофее-

вич Агапов, 1881 года рождения, уроженец г. Коврова, член РСДРП (б) с 

1905 г.
21

; Дмитрий Терентьевич Мамельфин, 1884 года рождения, член 

РСДРП (б) с марта 1917 г.
22

; Семён Васильевич Москалёв, 1887 года 

рождения, член РСДРП (б) с 1917 г., состоял в отряде Красной гвардии 

при ж. д. станции Ковров
23

; Михаил Васильевич Наумов, 1894 года рож-

дения, уроженец г. Коврова, член РСДРП (б) с 1917 г., состоял в отряде 

Красной гвардии
24

; Александр Сергеевич Павлов, 1882 года рождения, 

уроженец  г. Коврова, член РСДРП (б), состоял в боевой дружине и в 

Красной гвардии при Ковровских ж. д. мастерских
25

; Кузьма Прокофье-

вич Румянцев, 1882 года рождения, член РСДРП (б) с 1905 г.
26

; Михаил 

Иванович Осокин, 1891 года рождения, уроженец г. Коврова, с 1 марта 

1917 по июль 1928 г. состоял в большевистской партии, в отряде Красной 

гвардии проходил службу с ноября 1917 по ноябрь 1918 г.; и многие дру-

гие. 

В качестве дополнительного сюжета. Автору этих строк доводи-

лось не раз беседовать со многими старожилами Селивановского района. 

Так, бывшая жительница пос. Красная Горбатка, Мария Васильевна Фи-

липпова, 1909 года рождения, рассказывала, что в период Муромского 

мятежа через Горбатку проследовал походным маршем в полном боевом 

снаряжении офицерский отряд. Иван Иванович Глебов, 1908 года рожде-

ния, уроженец д. Паршово Дубровской волости Муромского уезда под-

чёркивал, что из проходивших поездов по Муромской железной дороге в 

районе Шульгино, Новлянки раздавались выстрелы. Сергей Васильевич 

Филиппов, 1915 года рождения, уроженец д. Высоково, утверждал, что 

его отец Василий Назарович Филиппов сидел в засаде с целью прегра-

дить путь белогвардейцам вместе с другими своими товарищами из Гор-

батовского вооружённого отряда в количестве 5-7 человек за бетонными 

погребами, которые сохранились до нашего времени, и находятся между 

современными улицами Садовой и Станко посёлка Красная Горбатка. 

Пройдут годы, и непосредственный участник этих событий, мар-

шал Советского Союза К.А. Мерецков напишет: «Группа бойцов, послан-

ная из Москвы, владимирцы и гусевцы атаковали белогвардейцев со сто-

роны Курловского, судогодцы и ковровцы – со стороны Горбатки, 

остальные с юга. Враг не оказал сколько-нибудь организованного сопро-

тивления. Во всяком случае, я не помню, чтобы у меня над головой про-

свистела хоть одна пуля»
27

.  
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Слева направо: С.А. Чистов – во-

енный комиссар 81 бригады 27 

Омской дивизии (впоследствии 

автор книги «В борьбе за Ок-

тябрь»), и Кузнецов (Степан?) – 

политорганизатор 81 бригады 27 

Омской дивизии. Колчаковский 

фронт. Март 1919 г. 

Известный на Владимирщине 

большевик Семён Андрианович Чи-

стов в своём очерке отводит ведущую 

роль в ликвидации мятежа рабочим 

«муромского паровозного завода и 

отрядам Красной гвардии городов 

Коврова, Судогды, Гусь-Хруста-

льного»
28

. В этой связи представляет 

большой научный интерес сохра-

нившийся экземпляр письма С.А. Чи-

стова к К.А. Мерецкову периода его 

работы с 1949 г. в должности научно-

го сотрудника партийного архива 

Владимирского обкома ВКП(б). За-

нимаясь сбором материалов для 

очерка «Большевики Владимирской 

губернии в борьбе за Октябрьскую 

социалистическую революцию (1917-

1918 годы)», в своей просьбе, обра-

щаясь к последнему и событиям дав-

но минувших лет, он пишет о вкладе 

судогодской парторганизации в наве-

дении революционного порядка в 

Муроме, где отмечает, что она всегда 

«...находила силы и возможности 

оказывать помощь в подавлении и 

более крупных контрреволюционных сопротивлений. Свидетельством 

этого может служить участие красногвардейского отряда под Вашим 

командованием в подавлении Муромского эсеровского мятежа, по свое-

му значению выходящего за пределы даже губернского масштаба»
29

.  

16 июля 1918 г. в «Известиях Муромского Совета рабочих и сол-

датских депутатов» будет опубликована статья Е. Ярославского. Подводя 

итог Муромскому выступлению, анализируя и давая свою оценку 

неудавшейся попытке переворота, он следующим образом характеризует 

этот бессмысленный военно-политический акт: «Муромские белогвар-

дейцы просуществовали несколько часов. Они разобрали в нескольких 

местах путь, перерезали провода и пытались распространить своё вли-

яние за пределы города. Но быстро стали поспевать на выручку Муром-

ским коммунистам отряды красноармейцев из Коврова, Владимира, 

Навашина, Кулебак, Москвы, Павловска. Белогвардейцы, побросав доспе-
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хи, бросились наутёк, скрываются по деревням, крестьяне их ловят и 

доставляют в город. Их арестовано 130 человек, но главари их до сих 

пор не разысканы — бежали первыми, обманув своих солдат. Солдаты 

белой гвардии: бывшие офицеры и юнкера, учащиеся, буржуазные сынки, 

бывшие чиновники. Некоторые польстились на 300-400 р. жалованья и 

30 р. суточных. А теперь плачутся и платятся»
30

.  

Так закончилась бессмысленная авантюристская попытка бело-

гвардейцев и левых социалистов-революционеров в связке с другими со-

юзниками взять под свой контроль ситуацию не только в Муроме, но и 

целом ряде других городов советской России, которая не нашла широкой 

поддержки и опоры в народных массах.            
   Примечания: 

1
 Кручинин А.С. Муромское антисоветское восстание 

(1918): истоки и предыстория // Уваровские чтения -V. Муром. 14-16 мая 2002 г. 

Муром, 2003. С. 284.
 2

 История Мурома и Муромского края с древнейших вре-

мён до конца двадцатого века: Учебное пособие. Муром, 2001. С. 312. 
3
 Мерец-

ков К.А. На службе народу. М., 1968. С. 30. 
4
 В своём исследовании А.С. Кручи-

нин, ссылаясь на сочинения В.Ф. Клементьева «В большевистской Москве 

(1918-1920)» (М.,1998) и А.П. Перхурова «Исповедь приговорённого» (Рыбинск, 

1990), именует его подполковником.
 5

 Кручинин А.С. Указ. соч. С. 284. 
6
 Борьба 

за Октябрьскую революцию во Владимирской губернии (1917-1918 гг.). Сборник 

документов. Владимир, 1957. С. 187. 
7
 Известия Муромского Совета рабочих и 

солдатских депутатов. 1918. № 48. 16 июля. 
8
 20 лет рабочей организации 

РСДРП-РКП. Муром, Кулебаки, Выкса. М., 1923. С. 207-208. 
9
 Там же. С. 209.   

10
 К сожалению, нижняя часть периодического издания имеет повреждения, и 

установить авторство не представилось возможным. 
11

 Цитата приведена с со-

блюдением орфографии, пунктуации и стилистики оригинала. 
12

 См. прим. 7. 
13

 

Мерецков К.А. Указ. соч. С. 30. 
14

 Мерецков К.А.  Указ. соч. С. 31. 
15

 Борьба за 

Октябрьскую революцию во Владимирской губернии. С. 184-185. 
16

 Десятилетие 

Октябрьской революции. Сборник. Годы борьбы и строительства в Ковровском 

уезде Владимирской губернии. Ковров, 1927. С. 11. 
17

 ГАВО. Ф. Р-2058. Оп. 2. Д. 

9. Л. 1, 7, 7об. 
18 

 Там же. Д. 19. Л. 2, 2об, 9, 9об., 10, 10об. 
19

 Там же. Д. 2. Л. 3, 
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20
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21
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22

 Там же. Д. 6. Л. 3, 30об. 
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24

 Там же. Д. 2. Л. 5, 5об.    
25

 Там же. Д. 23. Л. 12, 12об. 
26
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27

 Мерецков К.А. Указ. 

соч. С. 31. 
28

 Чистов С.А. В борьбе за Октябрь (1917-1918 гг. во Владимирской 

губернии). Владимир, 1954. С. 83. 
29

 Домашний архив С.А. Чистова был передан 

автору данной публикации его родственником Солониным Юрием 20 октября 

2011 г. Среди переданных документов и фотографий находился машинописный 

экземпляр письма к К.А. Мерецкову без указания даты. С.А. Чистов работал 

научным сотрудником партархива Владимирского Обкома КПСС с 1949 по 1956 

гг. 
30 
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Е.Ю. Севастьянова, г. Ковров 
 

И это всё о нём. О директоре совхоза «Гигант»  

Ковровского района Кирилле Ивановиче Звирбуле 
 

Всё своё детство мы с братом ждали возвращения дедушки Ки-

рилла. Правда, мы не знали, где он находится, почему  так долго не 

приезжает. Взрослые умело уходили от прямого ответа. Бабушка гово-

рила, что, когда  дедушка вернется, тогда и расскажет. 

20 лет семья пребывала в неизвестности. А в 1958 году мы узна-

ли, что Кирилла Ивановича нет в живых. Выдали первое свидетель-

ство о смерти. Причина смерти: «Рак легких». А в 1989 году выдали 

повторное свидетельство о смерти. Причина смерти: «Расстрел»        

17 октября 1938 года.  

Про дедушку мы знали из рассказов родственников и тех, с кем 

он работал и общался. Немного фотографий в семейном альбоме, 

прощальное письмо, адресованное сыновьям, справка о реабилитации 

и несколько, чудом сохранившихся, помятых страничек дневника. Но, 

дневник-то написан на латышском! Помог перевести дневник Алек-

сандр Павлов из Латвии. Александр собирает материал о судьбе ла-

тышских стрелков в России. С каким волнением и интересом я прочла 

дневник.  

В 2012 году из Архива ФСБ по моему запросу высылали «Ар-

хивное дело» Кирилла Ивановича для ознакомления. Потом мне при-

слали копии некоторых страниц этого дела.  Нельзя без слез читать 

такую информацию. Но я хоть чуть-чуть подробнее узнала про жизнь 

дедушки. Я представила себе реального человека – юношу в период 

взросления, мужчину, мужа и отца. 

Родился Кирилл 11 февраля 1892 г. на хуторе Калвен Эрлааской 

волости Венденского уезда Лифляндской губернии в семье крестьян 

Ивана Егоровича и Евы Андреевны Звирбул. В семье было десять де-

тей. Пять сыновей: Иван, Кирилл, Андрей, Петр, Николай, и пять до-

черей: Мария, Евдокия, Эмма, Ева, Ольга. (Лифляндия – это террито-

рия нынешней Латвии. В составе Российской империи  Лифляндия 

находилась с 1721 г. по 1917 г.) 

C апреля 1901 г. по апрель 1910 г.  Кирилл был пастухом и ба-

трачил у хуторян Эргельской волости. В 1905 году окончил начальную 

школу в Эргельской волости. До октября 1910 г.  работал на кирпич-

ном заводе на хуторе Малыяс Венденского уезда. В ноябре 1910 г. по-
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ступил учиться в Школу молочного хозяйства в Псковской губернии, в 

именье Вязье
1
. Окончил обучение в октябре 1912 года. 

Окончив «Молочную школу», Кирилл Иванович с ноября 1912 г. 

по февраль 1914 г. работал в Контрольном товариществе
2
 в Палот-

мальской волости Рижского уезда Лифляндской губернии. 

Волею судьбы Кирилл в 1914 году из далекой Лифляндии ока-

зался в Коврове. Виктор Барлотти, с которым он работал в Контроль-

ном товариществе, пригласил его на работу в г. Ковров и рекомендо-

вал  на должность инструктора-животновода в уездное земство. Ки-

риллу грустно и одиноко на чужбине. Нет рядом родных, и друзьями 

не успел обзавестись, поэтому сокровенные свои мысли доверяет 

дневнику
3
: 

«15 октября 1914. Сегодня сидя в канцелярии, меня неожиданно 

посетила одна картина из далеких детских дней. Прошло 

четырнадцать лет, много воды утекло в море, много что поменялось 

во всем мире и в моей жизни. Тогда, 15 октября, так же как сегодня 

шел снег, только сильнее и гуще. Это был мой первый школьный день. 

Как отчетливо я вижу себя: маленький, пугливый мальчик, со 

светлыми закрывающими глаза волосами, в коротких штанишках, в 

чёрных чулках до колена, маленьких туфлях. Идет вместе, с такой 

же светловолосой девочкой – сестренкой Марией, держась за ру-

ки…». 

О работе: «Был в деревне Кисляково, рассказывал крестьянам о 

кормлении коров. Тяжело объяснять, особенно тяжело было растол-

ковать, что такое: единица кормления». 

Но, 19 июля (ст. стиль) 1914 г. началась война между Германией 

и Россией. Объявлено военное положение в Лифляндской, Кур-

ляндской и Витебской губерниях  20 июля 1914 г. германские военные 

корабли обстреляли Лиепаю. Латвия становится ареной военных дей-

ствий. 

«23 июля. Сегодня обстреливали Лиепаю. Мне страшно и 

жалобно за родину. Не превратится ли она в поле боя? Возможно че-

рез месяц, вместо так называемой Божьей земли будет пустыня… 

Сейчас каждый день жду новых вестей». 

 «11 августа 1914 г. 3 дня разъезжал по деревням, описывая со-

став семей и бедность тех семей, из которых отцы, братья или сы-

новья и мужья призваны в армию на войну. Вернулся совсем разбитый 

физически и духовно. Сколько слез, стенаний, проклятий мне при-

шлось увидеть и услышать – это не описать. Многие жены остались 

без мужей с 5-7 малолетними детьми, без куска хлеба, даже без кро-
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ва. Деревня Алёшино потрясла меня.  На войну призваны все мужчи-

ны, в деревне свирепствует дизентерия, многие больны, по четыре 

трупа в день, больные дети находятся без присмотра. Мне стало так 

тяжело на сердце…».  

Кирилл не перестает размышлять о войне. Он не равнодушен к 

чужому горю. В жизни все рядом: любовь и ненависть, жизнь и 

смерть, радость и горе. Из дневника: 

«Теперь, куда ни пойдешь, везде  все говорят только о войне.  

Перед домами, на бульваре сидят стайками, читают газету или рас-

суждают о войне. Каждый день идет поезд за поездом, длинными 

вереницами и все на войну, только на войну: люди, лошади, провиант, 

пассажирских поездов вместо 10 ранее только два. В городе стало 

чуть тише, мобилизация закончилась, все уже отосланы. Ходил много 

раз смотреть, провожая уходящих. Невозможно описать все то, что 

пришлось видеть и слышать. Сотни людей здесь виделись в последний 

раз.  Шли мимо поезда из Нижнего Новгорода  с резервистами. Их 

лица выражали покой. Боль расставания уже пережита, будущее не-

известно… Глядя на них на сердце становится невыразимо горько. 

Сколько домой вернутся и кто какой! 

Как мрачна, как пуста теперь жизнь и ни одного солнечного лу-

ча я не вижу даже в будущем. Все, кажется, идет к концу, все к уни-

чтожению. Хоть бы призвали на войну, может переживания породи-

ли бы новую струю в душе, или маленькая свинцовая пчелка меня в 

вечность отвела. Хотя и так, все одно – ничего мне не жаль!» 

«24 августа. Сегодня везли мимо пленных австрияков. Большая, 

большая толпа встречала их на станции. Не овации шли устраивать 

они, гонимые любопытством, посмотреть. Я так же шел, как все 

остальные. Подошел поезд, люди с выпяленными глазами бежали к 

вагонам. Мне было стыдно за себя и за других – прямо как на замор-

ских зверей дивиться… Я вглядывался в их лица, хотел найти что–то, 

прочитать в глазах тот ужас, что они пережили, но все они были 

равнодушны, спокойны, с любопытством разглядывали нас, так же, 

как мы их. Всё же жаль, было их  и мне хотелось выразить им какое - 

то сочувствие». 

«8 сентября. Сегодня снова красивый солнечный осенний день. 

Невозможно усидеть в комнате, надо идти на улицу… Сегодня в Ков-

рове день флажков. Собирают деньги на благо семей, из которых 

ушли на войну». 
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Кирилл молодой, романтичный юноша. Очень влюбчивый. Ему 

нравятся многие девушки. Но он боится ошибиться, проглядеть ту, 

единственную. Он в ожидании настоящей Любви.  

«13 сентября. Субботний вечер. Снова один день канул в Лету. 

Жизнь течет своим чередом. Думы всех на войне, каждый надеется и 

ждет, хоть бы быстрее кончилась эта ужасная бойня. Вечерами иду 

погулять по бульвару. Очень красиво здесь вечерами. Зажигают фо-

нари, которые выглядят божественно через желтые листья. Про-

хладный воздух гладит  щеки, приятно идти и мечтать. Больше всего 

хочется мечтать о следующем лете, о поездке домой. Сколько при-

ятных красивых картин представляю. Но часто мне кажется, что не 

удадутся, не исполнятся мои мечты. Как тихо вечерами. Сижу и чи-

таю, только часы стучат свое вечное тик так, тик так!» 

«14  октября. Сегодня познакомился с учительницей из Никити-

на. Её зовут Нина, фамилия Невская. Очень симпатичная. Пробыл у 

неё долгий вечер». 

«17 октября. Сегодня получил письмо от отца. Просит денег, 

15 рублей, пора в школу Андрея посылать. Не знаю, что и делать, по-

тому как с деньгами в последнее время очень тяжело. Я так много 

истратил – 60 руб. с Шубиным. Мне из-за него пришлось продать ве-

лосипед, но разве я мог иначе? Разве другой не поступил бы так же. 

Он был без места, без копейки денег! Отец, может, как-нибудь вы-

крутится. Пошлю пока пять рублей». 

 «19 октября. Начались каникулы. Много учительниц приехало в 

город. Как я ждал Нину. Но она не приехала» . 

«24 октября. Сегодня получил письмо от Нины. Письмо меня 

обрадовало. Она думает обо мне и ждет меня в гости».  

«26 октября. Был в Клюшникове. Читал лекцию о кормлении 

скота. Лекция длилась два часа. На обратном пути заглянул к Нине. 

Она меня ждала».  

«31 октября. Снова видел Нину. Был в Великове на вечере, и она 

там была. Весь вечер пробыли вместе, и тем самым обратили на себя 

внимание других. Ну и что». 

«2 ноября. Я совсем потерял голову. Хожу, читаю, пишу, что 

бы ни делал – все думы только о Нине. Только она в конце каждого 

слова, в каждом моем движении. Рассветает день, я просыпаюсь и 

первая мысль о Нине; и так в течение всего дня. Все мне кажется 

пленяющим сном, из которого боюсь проснуться. Как странно: я её 

видел всего три раза, но каждая встреча была так красива, так пья-

няща. Она любит меня не меньше. У неё красивые глаза, непонятные, 
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бездонные как омут. Все эти дни с мыслями воюю, думаю только о 

Нине. Я боюсь, что это приведет к скорому охлаждению. 

«16 января 1915.  Сегодня очень весело, радостно на сердце. Ра-

дость такая милая, щекочущая. Поеду в Ковров, встречу Нину!» 

В сентябре 1915 г.  Кирилл был призван в действующую армию 

и до июня 1916 г.  служил  рядовым на северо-западном фронте, в ла-

тышском батальоне. С июня  по ноябрь 1916 г. обучался в школе пра-

порщиков в г. Киеве. С ноября 1916 г. по август 1917 г. воевал на се-

веро-западном фронте в 8-м латышском полку прапорщиком. Во время 

службы в армии был произведен в чин подпоручика. 

В феврале 1917 г. Кирилл Иванович обвенчался с Ниной Евгень-

евной Невской в г. Суздале. Нина родилась в семье надворного совет-

ника, старшего бухгалтера Суздальского уездного казначейства Евге-

ния Ксенофонтовича Невского и его жены Анны Михайловны.
 

С августа 1917 г. по февраль 1918-го он служил в Латышском 

запасном полку в г. Юрьеве (ныне Тарту) Лифляндской губернии. С 

марта 1918 г. он вновь инструктор по животноводству в г. Коврове. В 

январе 1919 г. его направляют на работу заведующим совхоза «Вели-

ково» Ковровского уезда Владимирской губернии. 

Кирилл Иванович с родителями, сестрами и братьями в Латвии в отпуске. 

Награждён орденом Св. Анны 4-й степени за Рождественские бои.  1917 г. 
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11 февраля 1919 г., в день рождения Кирилла, Нина родила сы-

на-первенца –  Юрия. 

В июне 1920 г. он вновь направлен на работу в г. Ковров, ин-

структором–животноводом. В ноябре 1921 г. родился второй сын – 

Борис. В  мае 1922 г. новое назначение – член правления Губсельтре-

ста в г. Владимире.  

В апреле 1924 г. К. Звирбул назначен директором совхоза «Ком-

мунар» в пригородах  г. Владимира. В этой  должности работал до 

июня 1931 года. 

В конце 20-х гг. в семье  родился третий сын – Вадим. А в 1930 

году родилась дочь Майя. 

В июне 1931 г. опять новое назначение – на должность замести-

теля директора молочно-овощеводческого треста ИПО в г. Иваново. 

Но Кириллу Ивановичу не нравилась «кабинетная» работа. Он попро-

сил, чтобы его направили на «живую» работу. 

С октября 1932 г. до 4 января 1938 г. Кирилл Иванович работал 

директором совхоза «Гигант» Ковровского района Ивановской обла-

сти. Кирилл Иванович с любовью и знанием дела, не жалея сил и здо-

ровья,  налаживал работу в совхозе. Заботился о работниках совхоза. 

Пользовался любовью и уважением у них. Но в 1937 году его работу в 

Кирилл Иванович на фронте (в первом ряду первый справа) 
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Звирбул  Кирилл Иванович и  

Нина Евгеньевна 

 

совхозе признали вредительской и 

4 декабря 1937 г. исключили из 

партии. Кирилл Иванович знал, 

что теперь его могут  арестовать, и 

он написал прощальное письмо 

своим сыновьям. Оставил его у 

надежных друзей.   

Вот текст письма: «Милые  и  

дорогие дети мои! Пишу это 

письмо накануне тяжелых пере-

живаний  для меня, а особенно  для 

мамы и Вас. Как ни стараюсь 

быть спокойным, но не могу – сле-

зы то и дело навертываются на 

глаза. Я работал очень много, от-

дал все свои силы, потерял здоро-

вье,  мало внимания уделял  Вам и 

маме,  но любил Вас сильно, любил 

и люблю. Конечно, я во многом пе-

ред Вами виноват, но самое глав-

ное, то что сейчас я Вас должен 

оставить на дороге. 

Юра только начал, а при-

дется  бросить или пробиваться 

на одной стипендии.  Если только 

мама  кое-как сможет жить без 

твоей помощи, то учебы не бросай, на  каникулах подрабатывай, по-

старайся кончить институт. Не знаю, Юрочка, дадут ли тебе в 

этом   институте учиться, если меня осудят, если нет, то в другой 

поступай. 

Боринька, а  тебе придется рабфак или еще как-нибудь.  Ведь 

мама не в состоянии будет  тебе помочь, ей надо Маичку воспиты-

вать и у самой  плохое  здоровье. Да еще горе ее  сильно убьет. Воз-

можно, меня осудят, но, дети мои, клянусь перед Вами, что я никогда 

ничего не делал такого, чтобы шло на вред Советскому Государству. 

Поплачусь я, потому что я иногда много доверял людям, и слишком 

снисходительно иногда наказывал подчиненных. Кроме того трудно-

сти работы заставляли иногда делать отступления от положений. 

Но намеренно, сознательно я никогда ничего не делал такого, чтобы 

могло принести вред совхозу.  Хотелось Вам  сейчас многое написать, 
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но не могу, слишком тяжело. Ведь долго наверно не придется писать 

Вам откровенно без просмотра писем. Кто знает, Юра, может 

быть я тебя  уж  вовсе  не  увижу,  милый сынок, прости меня, что я 

не смог довести тебя до конца, но работал я все же для Вас, любил 

Вас, поэтому не забывайте меня. Главное не забывайте ни ты, ни Бо-

ря, маму.  Ее слушайтесь, уважайте, помогайте, Любите, таких ма-

терей, все отдающих для детей не много, какая Ваша мама. Тяжело 

мне все будет переживать, но еще тяжелее Вам, поэтому обо мне не 

заботьтесь. Ну, обнимаю  Вас  крепко, крепко, целую дорогие мои, до 

свидания. Не забывайте маму и Маечку.   Ваш отец. 

4/Х11-37 г.  Письмо поступит к Вам, когда меня не будет на 

свободе»
4
 

4 января 1938 г. его арестовали. 22 сентября постановили: Звир-

була Кирилла Ивановича за шпионскую деятельность расстрелять. 

Приговор приведен в исполнение 17 октября 1938 года
5
. 

18 августа 1958 г., в виду отсутствия состава преступления, Ки-

рилл Иванович был реабилитирован. Благодаря бабушкиной любви, 

вере в невиновность своего мужа и обращения в различные учрежде-

ния, которые занимались реабилитацией миллионов невинно осуж-

денных, его реабилитировали  в первую волну. 

 

Кирилл Иванович с работниками совхоза. 1930-е гг. 
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Примечание: 
1
 25 октября 1896 года Управление земледелия и земле-

устройства Псковской губернии открывает в поместье «Вязье», которое при-

надлежало статскому советнику Н.В. Спиридонову, «Молочную школу» с 

целью подготовки мастеров молочного дела. Н.В. Спиридонова назначают 

попечителем. Для поступления требовалось уметь читать, писать, знать пер-

воначальные молитвы. Возраст – 18 лет и старше. Курс – двухгодичный; все 

ученики состояли на полном казенном содержании. Принимались в школу 

лица мужского пола всех сословий, преимущественно из крестьян. 
2
 Кон-

трольные товарищества содействовали развитию русского скотоводства и 

качественному его улучшению. Первое контрольное товарищество в России 

было организовано в 1905 г. при Северном обществе сельского хозяйства в 

Петербургской губернии. До начала Первой мировой войны в границах 

прежней России насчитывалось около 500 контрольных товариществ, кото-

рые в период Первой мировой и гражданской войн прекратили свою деятель-

ность. 
3
 Семейный архив Е.Ю. Севастьяновой. 

4
 Там же. 

5
 Архив УФСБ по 

Владимирской области. Д.  № П – 5056. 
 

И.Н. Зудина, г. Ковров 

  

Ковров в XX веке: демографический аспект 
 

Основными демографическими процессами являются рождае-

мость, смертность и миграция. Нет надобности объяснять, что про-

блемы рождаемости, смертности обречены на то, чтобы стоять на пер-

вом месте. Всё-таки, как не крути, главное для человека – это родиться 

и пройти свой жизненный путь, а потому продолжительность этого 

пути – проблема, не лишённая интереса для самого человека и для 

науки. 

Данная статья посвящена анализу демографической динамики 

развития Коврова в XX веке. Источниками сообщения послужили пе-

реписи населения
1
, данные городского отдела ЗАГС по учёту есте-

ственного движения населения, городского отдела государственной 

статистики, а также архивный
2
 и печатный материал по текущей демо-

графической статистике.  

Численность населения может увеличиваться в результате есте-

ственного или механического движения населения. Естественное дви-

жение населения характеризуется показателями рождаемости и смерт-

ности. Разница между рождаемостью и смертностью образует есте-

ственный прирост или естественную убыль населения. Показатели 

рождаемости и смертности изменяются в промилле. Рождаемость – это 

количество людей, рождающихся за год в расчёте на 1000 человек 
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населения. Коэффициент общей смертности – это число умерших за 

год на 1000 населения. 

В XX век Ковров вступал как один из быстрорастущих городов 

Владимирской губернии. Стремительный рост населения начался в 

последние десятилетия XIX в., что, безусловно, было связано с откры-

тием в 1862 году железнодорожного движения, имевшего большое 

значение для экономической жизни города, и основанием железнодо-

рожных мастерских. Развитие промышленности вызвало приток сель-

ского населения в город. Население Коврова  выросло с 3782 человек 

(1860) до 14571 (1897)
3
. 

К началу XX столетия по числу жителей (16806 чел. в 1900 го-

ду
4
) Ковров занимал одно из первых мест среди уездных городов Вла-

димирской губернии, уступая Иваново-Вознесенску (ок. 54000) и Шуе 

(ок. 19000). В 1918 году Иваново-Вознесенск стал самостоятельным 

губернским городом; во вновь созданную губернию отошла и Шуя. За 

столетие численность населения Коврова выросла почти в десять раз. 

За XX столетие население России сокращалось четыре раза. 

Первый демографический кризис был связан с Первой мировой и 

Гражданской войнами, второй – с голодом и репрессиями 1930-х гг., 

третий раз население уменьшилось в годы Великой Отечественной 

войны (1941-1945), четвертый демографический кризис начался в 90-е  

годы XX в. 

В Коврове в рассматриваемый период произошли четыре смены 

общей динамики численности населения: убыль населения была отме-

чена в 1912 году, в годы Первой мировой  войны, в 1942-1943 гг. и в 

1990-е годы. 

Отсутствие сведений о естественном движении населения в 

Коврове за первые 20 лет XX столетия не позволяют нам объяснить 

демографические процессы, происходящие в это время. Отметим 

лишь, что в годы Первой мировой и Гражданской войн демографиче-

ский спад в Коврове проходил волнообразно. Например, рост числен-

ности населения, наблюдающийся в 1915-1916 гг.
5
, что отчасти было 

вызвано притоком беженцев, эвакуацией в Ковров завода Свидерского 

и развернувшимся здесь строительством пулемётного завода, сменил-

ся в последующие годы его снижением. 

В апреле 1920 г. к городу Коврову были присоединены поселки 

Раскова Мыза и Заречная Слободка, население которых составляло 

около 4 тысяч
6
. Было ли это связано с намеченной на 28 августа     

1920 г. Всероссийской переписью? Возможно, подготовка к переписи 

этот процесс ускорила, ведь вопрос о слиянии этих посёлков с городом 
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ставился с конца XIX века. По данным Всероссийской переписи    

1920 г. Ковров продолжает лидировать среди уездных городов Влади-

мирской губернии по численности населения (17313 чел.)
 7

, хотя чис-

ленность за первые двадцать  лет XX столетия возросла лишь на 518 

чел. 

В следующее десятилетие, с 1920-го по 1930 год, численность 

населения Коврова  увеличилась более чем в 2,5 раза (на 180%) и со-

ставила 46400 чел.
8
 (данные на 01.10.30 г.).  

Данные таблицы № 1
9
 показывают, что демографическая ситуа-

ция в Коврове была достаточно благоприятной в 1923-1926 годах. 

Естественный прирост населения составил соответственно 19,3% 

(1923) и 31,8% (1926). В 1926 году в Коврове был отмечен самый вы-

сокий в XX столетии естественный прирост населения при снизив-

шейся смертности и высокой рождаемости. В этом году показатель 

рождаемости на 1000 чел. населения составил в Коврове 47,0 промил-

ле, в то время как в городах европейской части страны он был 34,7, 

показатель смертности – 15,2,  что было ниже среднероссийских пока-

зателей (по России 27,3). Такой высокий уровень естественного при-

роста населения обусловлен рядом факторов. Прежде всего, этот ко-

роткий отрезок времени, вошедший в историю как период новой эко-

номической политики, характеризовался положительными перемена-

ми  в хозяйственной и в социальной сферах. 

Подсчёты показывают, что более 70% общего увеличения насе-

ления в Коврове в 1920-е гг., несмотря на высокий естественный при-

рост, приходилось на долю миграционного притока. Большой механи-

ческий прирост населения в этот период был обусловлен расширением 

находящихся в городе промышленных предприятий, что позволяло 

обеспечивать их трудовыми ресурсами. В 1929–1932 гг. проходила 

реконструкция двух предприятий – железнодорожных мастерских и 

небольшого чугунно-литейного и механического завода. В результате 

были построены по сути два новых завода: экскаваторный и топочный  

(последний специализировался на изготовлении механических топок  

для строящихся электростанций). По размерам капитальных затрат эти 

предприятия могли быть отнесены к новостройкам
10

. 

Возрастал приток новых кадров и на Ковровский пулемётный 

завод, попавший под пристальное внимание центра ещё со времён 

Гражданской войны. На 1928 год, например, завод получил крупный 

госзаказ на 2500 ручных пулеметов системы Дегтярева (ДП-27)
11

. В 

конце 1920-х гг. коллектив завода освоил изготовление и «мирной» 

продукции, в основном инструмента, тогда же предприятие переиме-
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новали в Инструментальный завод (ИНЗ). К 1930 году ИНЗ по произ-

водственным площадям вырос вдвое с 1920 г., а выпуск товарной про-

дукции в 1930-м доходит до 300% по сравнению с 1928 годом
12

. В свя-

зи с быстрым развитием производства постоянно возрастал приток 

новых кадров на завод.  

Кроме того, значительное развитие имела в Коврове хлопчато-

бумажная промышленность, представленная прядильно-ткацкой фаб-

рикой им. Абельмана. 

Таблица 1  

Естественное движение населения г. Коврова 

 
 

Годы 

 

Население на 

начало года 

 

Родившиеся 

на 1000 чел. 

 

Умершие  

на 1000 

чел. 

Естествен-

ный при-

рост  

на 1000 чел. 

 

1900 16806    

1913 17907 68,0 42,0 26,0 

1918 11248    

1920 17312    

1923 21341 40,6 21,3 19,3 

1926 26584 47,0 15,2 31,8 

1930 46400 24,6 14,6 10,0 

1933 48300 22,6 16,4 6,2 

1938 57488 38,6 23,5 15,1 

1941 73761 32 20,5 11,5 

1942 79678 20,7 34,9 -14,2 

1943 76803 10,0 22,7 -12,7 

1949 80871 27,0 9,2 17,8 

1950 72194 27,4 10,7 17,3 

1955 85245 20,4 7,6 12,8 

1960 100683 19,5 6,9 12,6 

1964 110723 15,5 6,5 9 

1970 123500 15,4 7,0 8,4 

1976 137833 15,9 9,8 6,1 

1980 144039 14,7 10,6 4,1 

1986 155081 15,2 10,5 4,7 

1990 161817 12,4 12,1 0,3 

1991 161900 10,2 12,1 - 2,1 

1996 162500 6,9 15 -8,1 

1999 160600 6,7 17,4 - 10,7 
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Таким образом, численность населения Коврова в 1920-е гг. воз-

растала и за счет сравнительно большого естественного прироста, и за 

счет миграционных потоков, которые прямо пропорционально зависе-

ли от развития промышленности города. На 1 января 1933 г. в фабрич-

но-заводской промышленности г. Коврова было занято 18928 из 48300 

жителей (39,2 % населения города)
13

.  

В демографическом развитии Коврова этот период (1920-1930)  

можно назвать «золотым» десятилетием. В эти годы в Коврове были 

наиболее высокие темпы роста, население его возросло за этот период 

более чем в 2,5 раза. Ковров почти догнал Владимир, население кото-

рого в 1930-м  составляло 50136 жителей (вместе с сезонными рабо-

чими 54,1 тыс.
14

), а население Коврова – 46400 чел. 

Динамика естественного прироста показывает, что после 1926 г. 

он стал снижаться. В 1930-м году рождаемость упала почти вдвое по 

сравнению с 1926 г. (24,6 против 47,0).  Хотя снижение рождаемости в 

городах процесс закономерный, в данном случае поражает огромная 

скорость снижения рождаемости. Резкое понижение рождаемости 

можно объяснить тем, что наибольший механический прирост при-

шёлся в Коврове именно на 1927-1930 гг. И хотя абсолютное число 

рождений в 1930-м было всего на 107 чел. меньше, чем в 1926 году, 

показатель рождаемости на 1000 чел. населения составил  24,6      

(против 47).  

Отчасти снижение рождаемости объясняется и теми переменами 

в положении женщины, которые происходили в российском обществе 

в те годы. Развернувшееся социалистическое строительство изменило 

социальный статус женщины – прежде всего они члены производ-

ственного и общественного коллектива и только потом матери се-

мейств и хранительницы домашнего очага. О высокой занятости жен-

щин в общественном производстве свидетельствует выдержка из до-

клада о достижениях советской медицины в Коврове за 30 лет совет-

ской власти: «Ясли оказывают большую помощь промышленности. 

836 матерей в Коврове имеют возможность благодаря яслям, отда-

вать свой труд на производстве. Большое количество детей в ясли 

поступают в возрасте одного месяца. Организация круглосуточных 

групп в яслях позволяет сохранить рабочие руки матери на производ-

стве»
15

. Неслучайно, первые детские ясли в Коврове были открыты в 

1921 году при ткацкой фабрике им. Абельмана, где использовался в 

основном женский труд. В 1942 году в Коврове  работало уже 10 яслей 

(1145 детей)
16

.  
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В 1933 году естественный прирост доходит до 6,2 промилле. 

Причина общеизвестна – голод 1932 года. В 1931 году засуха поразила 

5 хлебопроизводящих районов, и правительству с большими потерями 

удалось ограничить масштабы этого бедствия. Но если до 1932 г. про-

явления голода носили локальный характер, то разразившийся голо-

домор 1932–1933 гг. охватил важнейшие зерновые районы страны, 

прежде всего, Украину, Северный Кавказ, Нижнее и Среднее Повол-

жье, Южный Урал, часть Сибири, Тамбовщину и Казахстан.  

Видимо, города теряли население в меньшей степени, чем село. 

Как видим, естественный прирост в Коврове не стал отрицательным в 

эти годы. Сказались приоритеты индустриализации, разница в снаб-

жении продовольствием, медицинской помощью и т.п. Немаловажен и 

тот факт, что в конце 1930-го и начале 1931 г. при всех крупных пред-

приятиях города Коврова и района завершилась организация приго-

родных хозяйств, которые снабжали рабочих городских предприятий 

хлебом, овощами, картофелем, молоком и мясом. Уже в    1932 году в 

городе и районе насчитывалось свыше 12 пригородных хозяйств
17

. Се-

рьёзным дополнительным источником увеличения сельскохозяйствен-

ной продукции явилось массовое развитие индивидуального огород-

ничества рабочих и служащих, начавшееся ещё со времён Граждан-

ской войны.  

Материалы ЗАГС по естественному движению населения свиде-

тельствуют о заметном повышении смертности в Коврове в 1930-е гг.: 

с 14,6% в 1930-м до 23,5 % в 1938-м. Одной из причин высокой смерт-

ности, как известно, могут служить эпидемические заболевания. 

Вспышек брюшного, сыпного тифа, а также оспы не наблюдалось. В 

Коврове и Ковровском районе в этот период была очень высока забо-

леваемость малярией: в 1934 году она дала большой рост и сильно 

прогрессировала в последующие годы.  В 1938 году, например, в Ков-

рове и районе двумя малярийными станциями было зарегистрировано 

6613 больных
18

. (В Союзе эта эпидемия достигла максимума в        

1934 году).  

Тридцатые годы, как известно, отмечены не только вспышками 

голода, эпидемиями, это также годы массовых репрессий. Данные 

«Книги Памяти жертв политических репрессий во Владимирской об-

ласти», согласно которым в г. Коврове и Ковровском районе было не-

обоснованно репрессировано 1033 человека, нельзя считать полными. 

Точное число жертв репрессий по стране все ещё неизвестно. Опира-

ясь на динамику смертности в Коврове, можно определённо сказать, 

что репрессии унесли в городе больше человек, чем голод               
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1932-1933 гг. С учётом развитой промышленности пострадало больше 

всего рабочих и интеллигенции.   

В 1936 году была расширена граница г. Коврова. В городскую 

черту вошли деревни Шашово, Новое Шашово и Салтаниха с их сель-

скохозяйственными землями, в результате чего городское население 

увеличилось на 1380 человек. Кроме того, город получил большие 

возможности расширения индивидуального строительства, которых он 

раньше не имел. 

Тем не менее, с 1930-го по 1940-й год население Коврова увели-

чилось всего лишь на 50%. Причина тому не только выросшая почти в 

два раза смертность во второй половине  1930-х гг., которая, кстати, 

компенсировалась увеличением рождаемости в это же время. Сокра-

тившийся приток населения в город в этот период, на наш взгляд, объ-

ясняется паспортными ограничениями для колхозников: 27 декабря 

1932 г. вышло постановление о введении в СССР паспортной системы 

для всех граждан, за исключением крестьян. Этот документ, по сути, 

запрещал миграцию крестьян. Без паспорта не брали на работу в горо-

де, а получить паспорт крестьянам не было никакой возможности. 

Данные таблицы № 1 показывают, что уровень рождаемости в 

1920-е гг. в Коврове, по существующим оценкам, был очень высокий – 

40-47 промилле, в 1930-е гг. он был средний, перед Великой Отече-

ственной войной – выше среднего – 33-38, а после войны постепенно 

снижался, за исключением периода 1949–1955 гг., который отмечен 

повышением рождаемости. В определенной мере на повышении рож-

даемости сказалась демографическая политика государства, сложив-

шаяся в 1936-1941 гг. и продержавшаяся до середины 1950-х гг.: это 

законы от 27 июня 1936 г. о запрещении абортов, стимулировании 

рождаемости, укрепления брака и семьи и закон от 21 ноября 1941 г. о 

налоге на холостяков и бездетных. Видимо, законы эти были вызваны 

демографическими потрясениями первой трети XX в. и, в частности, 

страшным голодом 1932–1933 гг., приведшим к большим людским 

потерям. 

После 1933-го естественный прирост последовательно увеличи-

вался и снова незначительно понижался, став отрицательным только в 

1942-1943 гг.  

В годы Великой Отечественной войны, однако, в Коврове 

наблюдаем незначительное смягчение демографических процессов, 

поскольку естественная убыль возмещалась притоком мигрантов. Так, 

численность населения Коврова увеличилась с 73761 жителей в начале 

1941 г. до 79678  в 1942 году. Это связано, прежде всего, с тем, что в 
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годы Великой Отечественной войны Ковров стал крупным центром 

военной промышленности. Здесь на заводе им. Киркижа (ныне ОАО 

«Завод им. В.А. Дегтярева») находилось сильнейшее в стране стрелко-

вое конструкторское бюро. Ковров обеспечивал армию ручными пе-

хотными и танковыми пулеметами, противотанковыми ружьями 

(ПРТД), автоматами. Здесь же выпускали авиационные пушки ШВАК, 

в то время самые мощные.  

С текстильных фабрик Ивановской области по комсомольским 

путёвкам в Ковров начала прибывать молодёжь
19

. Присылали попол-

нение и те города, где имелось не занятое работой население. Моло-

дёжь направляли не только на промышленные предприятия, но и при-

зывали в школы ФЗО. В конце июня 1941 г. на завод была направлена 

группа студентов-выпускников Ленинградского военно-механи-

ческого института. Для размещения прибывающих срочно требова-

лось жильё. Быстрыми темпами развернулось жилищное строитель-

ство.  

Кроме того, в Ковров прибывали массы беженцев из захвачен-

ных фашистами западных областей страны.  

Однако имел место и отток населения на фронт. По городу Ков-

рову и Ковровскому району за 1941-1945 гг. призвано в действующую 

армию 19267 чел.; ушли добровольцами – 755 чел.; потери составили – 

8360 человек. В 1942 году отмечается самая высокая смертность в 

Коврове и самая большая естественная убыль. Абсолютная числен-

ность населения города, сократившись в 1943-м до 76803 чел., снова 

выросла в следующем году до 78033 человек. Статистика показывает, 

что  в Коврове в годы Великой Отечественной войны миграционный 

прирост компенсировал численные потери населения. В 1949 году 

численность населения Коврова составила 80871 человек.  

К текущей демографической статистике послевоенных лет отно-

ситься следует осторожно. Возможно, она не отражает реальную кар-

тину. Как известно, Сталин сделал все, чтобы скрыть истинные мас-

штабы потерь в годы Второй мировой войны. Названная им величина 

потерь – «около семи миллионов человек» – была обнародована в фев-

рале 1946 г., хотя, по свидетельству военных историков, «в то время 

руководству страны были известны более точные данные – 15 млн. 

погибших»
20

. Но впоследствии и эти данные оказались преуменьшен-

ными, и их пришлось пересматривать. Кроме того, после войны про-

должались репрессии, и точное число жертв репрессий все ещё не из-

вестно. Возможно, всё это и объясняет корректировку цифр, которая 

была проведена в 1950 году: численность населения г. Коврова со-
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гласно указаниям области без объяснения причин была изменена с 

80871 чел. (1949) на 72194 (1950).  

Таким образом, за очередное десятилетие, с 1940-го по 1950 г., 

значительного увеличения населения в Коврове не произошло: его 

численность выросла всего лишь на 2210 человек, а по сравнению с 

началом 1941-го – сократилась на 1567 человек. 

Первая послевоенная перепись была проведена только в     1959 

году. Согласно этой переписи, в Коврове проживало уже 97656 чело-

век (98563?). 

Наибольший прирост населения в абсолютном выражении пада-

ет в Коврове на 1950–1960-е гг., что было связано с крупным промыш-

ленным строительством и производственным ростом предприятий 

оборонной промышленности. После войны под руководством мини-

стра оборонной промышленности Д.Ф. Устинова происходило станов-

ление и формирование оборонного комплекса г. Коврова. Приказами 

Д.Ф. Устинова в Коврове были открыты Ковровский механический 

завод (КМЗ) (1950) и Конструкторское бюро «Арматура» (КБА) 

(1956), прежде бывшие филиалами ЗиДа. С 1948 г. началась серьёзная 

работа на оборону страны Ковровского электромеханического заво-

да  (КЭМЗ),  бывший завод им. Малеева и Кангина. Для оказания тех-

нической помощи КЭМЗу в серийном освоении первых отечественных 

стабилизаторов танкового вооружения рядом с корпусами завода в 

1954 году началось строительство Всесоюзного научно-иссле-

довательского института «Сигнал». Масштабы привлечения рабо-

чих и инженерно-технических работников в эти годы Ковров были 

весьма значительными. 

Немаловажно и то, что в конце 1950-х гг. паспорта стали полу-

чать колхозники, что усилило приток сельских жителей в город.  

В 1950–1960-е гг. в Коврове происходило снижение уровня 

смертности. Наименьший показатель уровня смертности в Коврове 

(6,5 промилле) отмечен в 1958 и 1964 годах. К  слову, наименьший 

показатель уровня смертности в СССР (6,9 промилле) отмечен был 

тоже в 1964 году. С этого года отмечается постепенное увеличение 

уровня смертности. Такая же динамика характерна и по Союзу. В то 

же время в эти годы отмечается постепенное снижение естественного 

прироста населения в Коврове: в 1950 году он составил 17,3,  в 1960  – 

12,6, а в 1970 – 8,4.  

Любопытно, что в 1957, 1959 и 1961 годах естественный при-

рост населения в Коврове  превышал механический (исключительный 

для Коврова случай!), при этом повышения рождаемости не наблюда-
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лось. По-видимому, здесь сказалась развернувшаяся  в стране в 1954-

1960 гг.  кампания по освоению целинных земель, когда мощный ми-

грационный поток направлялся в Северный Казахстан. 1959 год счита-

ется годом рождения строительных студенческих отрядов, отправляв-

шихся на целину. С 1959 года начинается плановая миграция в стране. 

Например,  за период с 1954 по 1967 г. на стройки Минстроя выехало 

1544 молодых специалиста – выпускников Ковровского технологиче-

ского техникума. 

Итак, население Коврова за двадцать лет (с 1950 по 1970 г.) уве-

личилось на 51,3 тыс. человек, составив 123500 на 1 января 1970 года. 

В 1954 году институтом «Мособлпроект» был разработан проект пла-

нировки города на 140 тыс. жителей. Но уже в 1962 году город полу-

чил новый генеральный план, прогнозируемая численность населения 

в нём – до 250 тыс. человек
21

. Однако прогноз не оправдался. В 1970-е 

гг. город Ковров, как и Владимирская область в целом, характеризует-

ся снижением темпов роста населения, что связано в основном с 

уменьшением сельского населения, с деформацией возрастной струк-

туры населения (увеличение пенсионных возрастов) и с имевшейся в 

последние годы естественной убылью сельского населения. Если 

среднегодовой прирост населения города Коврова  за период 1959-

1970 гг. составил 2,2%, то за 1970-1977 гг. – 1,8% 
22

.  

Абсолютное число рождений было максимальным (2363) в Ков-

рове в 1986 году,  тогда как показатель рождаемости на 1000 человек 

населения составил лишь 15,2%. 

В начале 1990-х гг. в стране резко упала рождаемость, и начался 

период увеличения смертности. Такая же динамика характерна и для 

Коврова. Показатели уровня смертности в Коврове в этот период были 

выше среднероссийских. Об этом свидетельствуют данные таблицы. 

Таблица 2 

Динамика смертности за 1926-1999 гг. (%) 

 

Годы 

Россия 

Смертность на 1000 

жителей 

Ковров 

Смертность на 1000 

жителей 

1926 27,3 15,2 

1930 23,6 14,6 

1933 40,6 – 42,0  (СССР) 16,4 
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1938  38,6 

1964 6,9  (СССР) 6,5 

1986  10,5 

1995 15,0 (15,7) 16,6 

1996 14,2 15,0 

1997 13,6 15,2 

1999  17,4 

 

Рост уровня смертности объясняется: во-первых, старением 

населения (общее количество пенсионеров в Коврове возросло в 1968-

1988 гг. с 17160 до 34592 человек
23

, что связано с демографическими 

тенденциями старения населения); во-вторых, рядом неблагоприятных 

социально-экономических условий. Эти годы характеризуются ухуд-

шением материального положения населения, снижением ощущения 

защищённости. Средний уровень жизни в РФ в 1990-е гг. заметно сни-

зился. Существенное падение денежных доходов в 1992-м сменилось 

их медленным и неустойчивым ростом в 1993–1997 гг. В августе   

1998 г. вновь произошло падение реальных денежных доходов, сме-

нившееся во второй половине 1999-2000 гг. постепенным ростом. 

Максимальная численность населения (162500) была зафиксиро-

вана в Коврове в 1996 году, после чего она стала уменьшаться, соста-

вив в 2002 году по результатам всероссийской переписи 148355 чело-

век. Однако естественная убыль населения в Коврове началась раньше 

– с 1991 г. (в России с 1992 г.) В 1991 году в Коврове наметился отри-

цательный баланс естественного прироста населения (– 2,1%), смерт-

ность впервые после войны превысила рождаемость. Снижение пока-

зателей естественного прироста населения шло включительно до 2000 

года.  К 1999 году число умерших в 2,2 раза превысило родившихся, 

отрицательный естественный прирост в 1999 году составил – 10,7 

промилле. Таким образом, начиная с 1991 г., увеличение численности 

населения Коврова происходило исключительно за счёт миграции 

населения из других регионов страны и стран СНГ. Миграционный 

прирост, сокращаясь, продолжал оставаться положительным. 

В заключении отметим следующее. Темпы роста города Коврова 

в XX в. впечатляют: число жителей почти за столетие (1900-1998) уве-

личилось в 10 раз. Увеличение численности населения в первую оче-
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редь шло за счёт миграций. Период наиболее интенсивного роста 

пришелся на 1920-е гг. – время реконструкции и расширения старых 

промышленных предприятий. Таким образом, несмотря на высокий 

естественный прирост, увеличение населения в 1920-е гг. приходилось 

на счёт миграционного притока. 

Миграционный прирост компенсировал также численные потери 

населения в Коврове в годы Великой Отечественной войны. 

Наибольший прирост населения в Коврове в абсолютном выра-

жении падает на 1950–1960-е гг., что также было связано с крупным 

промышленным строительством и производственным ростом пред-

приятий оборонной промышленности. Кроме того, в эти годы был до-

стигнут определённый рост жизненного уровня населения. 

На протяжении XX столетия показатели естественного прироста 

населения в Коврове были отрицательными в 1942–1943 гг. и в 1990-е 

годы. Отсутствие данных не позволяют говорить о первых 20 годах 

XX столетия. 
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Коврове. Динамические ряды по статистике населения, культуре, здравоохра-

нения. 

 

Н.А. Галаева, г. Ковров 
 

История одного микрорайона города Коврова 
 

 Микрорайон города Коврова, территория которого ограничена 

улицами Долинной, Никонова, Советской, 1-й Долинной, официально-

го названия не имеет. Местные жители называют его районом, «что на 

улице Федорова». Мы с учениками проводили исследовательскую ра-

боту по истории этого микрорайона. Нам было интересно узнать, что 

находилось на территории микрорайона до появления современного 

жилого комплекса, проследить, как менялся облик этого микрорайона 

с конца XIX – начала XX вв. до наших дней. 

Согласно одному из ранних планов города, на территории, огра-

ниченной в настоящее время улицами Никонова, Володарского и Со-

ветской, располагалось прежде православное Петро-Павловское клад-

бище, открытое в 1870-е годы
1
. Рядом с православным был выделен 

План «Микрорайона, что на ул. Фёдорова» 
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участок под иноверческое кладбище
2
. Лира Александровна Кучумова 

вспоминает, что было выделено место для татарского кладбища, а со 

стороны татарского находилось еще и еврейское кладбище. «Большие 

красивые ворота вели на православное кладбище, рядом располагался 

отдельный вход на татарское и еврейское кладбища». Старожилы 

вспоминают, что кладбище занимало часть настоящего жилого масси-

ва, тубдиспансера, территорию «Заготзерна» и часть территории ста-

диона «Авангард». 
 

Л.А. Кучумова и Т.И. Жирова рассказали, как выглядело клад-

бище, и как проходила похоронная процессия: «Сначала усопшего от-

певали в Христорождественском соборе, затем процессия двигалась 

по Соборной улице (в настоящее время ул. Володарского). Гроб несли 

на холстах. Идя по улице, останавливались у каменной красной часо-

венки. Сейчас на этом месте Химчистка «Новость». Здесь ставили 

свечи и снова двигались в направлении кладбища. Эту дорогу называли 

«дорогой смерти».  

А в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. эту доро-

гу назовут – «дорогой жизни», так как вдоль дороги  шла узкоколейка, 

по которой из «Заготзерна» везли зерно на «Зерномукомольню», кото-

рая находилась на месте нынешнего МУП «Завод «Рембытмашпри-

бор», что на улице Володарского, д. 50. Ещё в 1935 году часть клад-

бища, которая находилась ближе к железнодорожной ветке, ликвиди-

ровали, и на этом месте построили «Заготзерно». Место было удобно 

тем, что от железнодорожной ветки, построенной в 1922 году и веду-

щей на фабрику им. С.Н. Абельмана, отвели ветку и в «Заготзерно», а 

также построили узкоколейку по улице Володарского, которая  вела в 

«Зерномукомольню». В 1936 году построили складские помещения 

для хранения зерна. Сюда прибывали вагоны с кукурузой, пшеницей, 

рожью, с другими зерновыми культурами. Здесь зерно разгружали, 

проверяли его качество, сушили, а потом отправляли в вагонетках, ко-

торые тащили по рельсам лошаденки на «Зерномукомольню». 

Тамара Ивановна Жирова вспоминает, как в военное время бега-

ли через железнодорожную ветку к «Заготзерну», чтобы застать раз-

грузку зерна, и почти всегда хоть маленькую горсточку, но приносили 

домой. Также, когда зерно везли в вагонетках, люди шли за ними, 

надеясь, что вдруг какие-то зернышки упадут на землю, чтобы собрать 

их. Эти зернышки спасали жизнь десяткам людей в то время, поэтому 

на улице Володарского всегда было много  людей и кур.  
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Анна Ефимовна Крутова работала в «Заготзерно» лаборантом с 

1940 г. до ухода на пенсию. Она рассказывала, что особенно тяжело 

было работать в войну, когда каждое зернышко было на учете. Порой 

сами голодали, но зерно не брали.  

В 1935 году было принято решение о ликвидации Петро-

Павловского кладбища
3
, однако закрыли его не раньше 1939-го.  Так, 

Борис Константинович Чалов вспоминает, что на Петро-Павловском 

похоронили двух его братьев в 1937 и в 1938 годах. В 1935 году орга-

низовали новое кладбище
4
, которое стало называться Муромским. За-

хоронения на нем начались в 1939-м и продолжаются по сей день, хотя 

официально оно закрыто 1 января 1975 года
5
.  

После закрытия кладбища большое количество старых надгро-

бий растащили по городу для использования в хозяйственных целях. 

Тамара Ивановна Жирова вспоминает, что в доме, где они живут, ее 

дядя выложил погреб из камней с Петровского кладбища. Могильные 

плиты можно встретить и просто на улице этого микрорайона. 

Последней улицей в восточной части города в XIX – начале XX 

в. была улица 2-я Муромская (в настоящее время улица Никонова). 

Именно здесь находились явочные квартиры ковровских революцио-

неров в домах Ивана Ивановича Никонова и Дмитрия Михайловича 

Щеглова. Теперь стоят эти старые дома с заколоченными окнами, и 

только названия улиц: Никонова, Щеглова, напоминают о том, что 

имена этих людей остались в истории города Коврова. 

На углу существующих в настоящее время на ул. Федорова до-

мов № 91 и 91/1 параллельно железнодорожной ветке в 1925 году бы-

ла открыта начальная школа № 10
6
. Местные жители называли ее 

«Лесной», потому что находилась она около леса, и редкие сосны под-

ступали вплотную к ее стенам и крыльцу. Нам удалось найти бывших 

учеников этой школы. Это Тамара Ивановна Жирова, Валентина Ива-

новна Ковбасюк (Спирина) и дети семьи Лошкаревых. Лира Алексан-

дровна Кучумова проходила практику в этой школе, когда училась в 

Ковровском педагогическом училище. Все они вспоминают, что шко-

ла была деревянная, одноэтажная. Стояла на высоком фундаменте. На 

крыльцо вели ступеньки.  

Тамара Ивановна Жирова вспоминает, что в войну и после вой-

ны директором школы была Анна Ивановна Смирнова. Ее семья жила 

при школе: мама была техничкой, а отец сторожем. 

В этой школе учились и дети из деревень Чкалово, Погорелка, 

Ковров-2.  Валентина Ивановна Ковбасюк, бывший директор школы 

№ 5, с большой любовью вспоминает Лидию Александровну Флорин-
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скую – свою первую учительницу, от которой, как она рассказывает, 

все ее организаторские способности.  

Дисциплина была строгая, но дети в школу ходили охотно. Здесь 

были и игрушки, и детские книги. Недаром говорят, чем меньше шко-

ла, тем теплее коллектив. О детях заботились, хотя в войну это было 

очень трудно. Школы были переполнены, часто отключали электриче-

ство, было холодно, поэтому на уроках сидели в пальто. Тетрадей не 

было, писали между строк на старых газетах, брошюрах, грея в руках 

замерзшие чернильницы. Чернила делали из свекольного сока, из оль-

ховых шишек. Учебников не хватало, школьной формы не существо-

вало, одевались в одежду, перешитую после взрослых. Ежедневно да-

вали в школе кусочек хлеба по 50 грамм, потом стали посыпать ло-

жечкой сахарного песка, а в последний год войны стали давать ма-

ленькую белую булочку. Также наливали кипяток. 

По соседству с микрорайоном располагается воинская часть. В 

1941 году в военном городке, расположенном недалеко от  «лесной» 

школы, построили новое школьное здание. Но началась война, и в 

этом здании разместили штаб воинской части, который располагается 

там и в настоящее время. Уже после войны для школы № 10 построят 

здание в другом районе города на улице Запольной. 

На месте нынешних панельных домов и ПАТП (пассажирское 

автотранспортное предприятие) стояли когда-то бараки, появившиеся, 

по словам местных жителей, в конце 1920–1930-х гг. Эти бараки на 

улице Никонова строил для своих рабочих Ковровский экскаваторный 

завод. Они стояли торцами вдоль железнодорожной ветки. В них жили 

в основном рабочие «литейки» Экскаваторного завода. Всего было 

пять бараков. Первые четыре были как общежития на 12 семей: 6 ком-

нат слева, 6 комнат справа, общий длинный коридор, кухня на 12 ке-

рогазов. Там же была и русская печь. Первый и второй барак были 

дощатые со шлаком, остальные бревенчатые. Пятый барак был лучше 

других, там был не один длинный коридор, а несколько ходов с улицы, 

т.е. как отдельные квартиры. За бараками был забор, за которым жили 

солдаты. Они занимали часть территории будущего стадиона «Аван-

гард». После войны их перевели в военный городок. 

В магазин ходили рядом с Сенной площадью, где в конце XIX – 

начале XX вв. торговали мелкорогатым скотом. Кто называл эту пло-

щадь «Сеннуха», кто «Сеннушка». В 1950-е гг. на Сенной открыли 

детский парк, позже местные жители его разорили.  

За сараями и дальше, где сейчас пятиэтажный дом на улице До-

линной, в конце 40-х гг. расположились на жительство цыгане. Они 
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жили в палатках, жгли костры, пели песни под гитару. Ребята с посел-

ка подружились с ними, ходили к ним слушать песни. Тамара Иванов-

на вспоминает, что детей они носили «под мышкой», а спали на гряз-

ных перинах.  

О цыганах вспоминает и Валентина Ивановна Ковбасюк, кото-

рая ходила в 10-ю школу из поселка Чкалово. Мальчишки-цыганята 

почти всегда бежали ей навстречу, когда она шла в школу, дергали за 

пуговицу, спрашивая «Зачем пуговица?». И так несколько раз, пока не 

отрывали пуговицу от пальто. Жили цыгане здесь недолго. Их высе-

лили за воровство, т. к. они стали воровать картошку, что сажали на 

участках на Шириной горе местные жители. Цыгане перебрались в 

Новки. Вроде и недолго жили в Коврове, а название «Цыганский посе-

лок» так и осталось за домами, что находятся на улице Долинной и за 

военным городком. Здесь после отъезда цыган стали отмерять землю и 

разрешили индивидуальное строительство.  

Заготзерно прекратило свое существование в конце 1990-х го-

дов. Упадок и разруху можно видеть в настоящее время за забором 

когда-то так необходимого городу предприятия. В настоящее время 

оно принадлежит хлебокомбинату, что находится в поселке Чкалово.  

За «Заготзерном» через дорогу организовали после войны пи-

томник и сад, который называли Лермонтовским, где в данное время 

находится тубдиспансер. Тубдиспансер перевели сюда после войны, 

так как прежний, образованный в 1924 году и находившийся недалеко 

от 2-й городской больницы, оказался в черте города. 

Работники тубдиспансера рассказали, что первоначально туб-

диспансер располагался в деревянных одноэтажных бараках, которые 

прежде занимали склады. Условия для проживания были плохие. 

Позднее построили кирпичное здание. Вход в регистратуру выложили 

могильными плитами.  

В 1950 году Экскаваторный завод построил  в этом микрорайоне 

стадион «Авангард», часть которого тоже располагается  на бывшем 

кладбище. Стадион сразу стал спортивным центром города. Нам уда-

лось встретиться с женой первого директора стадиона Ниной Сергеев-

ной Джамбаудэ и с внучкой второго директора – Юлии Григорьевны 

Фонаревой. В трудовой книжке последней отмечено, что она принята 

на должность директора стадиона в 1970 году. В то время на  стадионе 

работало много спортивных секций. Очень содержательно о работе 

стадиона рассказали Ромины Иван Иванович и Светлана Алексан-

дровна, молодость которых связана с ним. Иван Иванович был врата-

рем сборной по футболу первого механического цеха.  
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Ветры постсоветских времен негативно отразились на жизнедея-

тельности одного из старейших стадионов города. В конце 1980-х – 

начале 1990-х гг. Авангард еще работал. Но случился пожар, кто-то 

поджег деревянные строения. Стадион стал угасать.  

Изменения стали заметны, когда сюда пришли военные и начали 

наводить здесь порядок. Хочется верить, что стадион возродится. 

Современный жилой комплекс в этом районе появился не так 

давно. Его строительство началось в середине 1970-х годов. Экскава-

торный завод здесь уже не строил, он начал строительство жилья в 

новом районе на улице Лопатина
7
. Строительство здесь велось уже 

городом и ПАТП. Люди выезжали из бараков в квартиры. 

Дома 91, 91/1, 91/2 по ул. Федорова фактически строились на 

бывшем кладбище. Но новосёлы очень рады были и этому жилью, так 

как переселялись в основном из коммуналок или из квартир без 

удобств. Здесь же было построено новое здание и гаражи Пассажир-

ского автотранспортного предприятия (ПАТП)  на месте автоколонны 

№ 1157. В марте 1975 г. заселили дом от ПАТП. В 1976 году был сдан 

дом 91/1 от Горисполкома, в 1977 году – дом 91/2 от Райисполкома. 

Валерий Алексеевич Кашин рассказал о строительстве панель-

ных домов. В дивизии много офицеров было без жилья. Кроме того, в 

1980-е гг. из Германии вывели два танковых полка, которые поселили 

в д. Федулово в палатках, поэтому необходимо было обеспечить этих 

На стадионе «Авангард». 1970-е гг. 
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людей жильем. Так, выросли панельные дома: три пятиэтажных и 

один девятиэтажный дом, которые предназначались для военных. Эти 

дома строили солдаты. В 1980 году построили  дом №  97, дом № 93 – 

в 1982 году, дом № 95 – в 1981 году, дом № 101 – в 1988 году.  

В 1986 году построили еще кооперативный дом от ПАТП – дом 

№ 99. Так и появился жилой микрорайон, который в народе называют 

«Микрорайон на улице Федорова»: девятиэтажка и семь пятиэтажек. 

Когда въезжали в новые квартиры, не думали о трудностях, с 

которыми столкнутся. Это отсутствие удобного транспорта, плохие 

дороги, далеко расположены школы и детские сады. Но, несмотря на 

множество проблем, живущие здесь люди, любят свой микрорайон и 

стараются его благоустроить.  

Людмила Аркадьевна Терминова, депутат горсовета этого мик-

рорайона, рассказала, как решаются проблемы этого жилого комплек-

са. В последнее время  благоустроили  участок дороги через железно-

дорожный переезд, поставили автобусную остановку, огородили забо-

ром тубдиспансер. 

Таким образом, проведя исследование по истории микрорайона, 

мы убеждаемся, что он играл и продолжает играть большую роль в 

жизни нашего города. Его история – одна из замечательных страниц 

летописи г. Коврова.  

 

Примечания:
 1

 Рождественские чтения. Вып. 1. Ковров, 1994. Прило-

жение № 4. 
2
 Там же. 

3
 ГАВО. Ф. 3862. Оп. 1. Д.1. Л. 32-34. 

4
 Материалы Пле-

нума Ковровского городского Совета о выполнении наказов избирателей. 

Ковров, 1935. 
5
 Архивный отдел администрации г. Коврова (КГА). Ф. 36. Оп. 

1. Д. 459. 
6 

Зудина И.Н. Народное образование в Коврове. Ковров, 2005. С. 37. 
7 

Комплексный план социально-экономического развития коллектива Ковров-

ского ордена Ленина Экскаваторного завода на 1971–1975 гг. 

 

Н.Б. Павлова, г. Ковров 
 

Спорт в городе Коврове  

в первой половине ХХ века 
 

С начала ХХ века спорт стал неотъемлемой частью жизни всех 

граждан нашей страны. В юности все увлекались различными видами 

спорта, сдавали нормы ГТО, кто-то достигал высоких результатов и 
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получал разряды, становился мастером спорта, но всех объединяло 

одно чувство – мы были болельщиками. 

В фондах Ковровского историко-мемориального музея хранится 

рукопись «История развития физической культуры и спорта в городе. 

1917-1967 гг.», авторами которой являются старейшие работники фи-

зической культуры города: К.А. Успенский, И.В. Шалов, С.П. Соро-

кин, Ф.Ф. Вершинин, П.С. Самойлов, Г.Е. Пашков, И.Ф. Кузьмичев, 

В.Н. Сорокина, Н.В. Свешникова и другие. Материал был написан к 

50-летию советской власти
1
.
 
 Позднее в неё были внесены правки и 

дополнения В.М. Седовым, председателем комитета по физической 

культуре и спорту при Ковровском горисполкоме.  

 К большому сожалению, её составителям, ни первым, ни по-

следующим не удалось  опубликовать свои воспоминания даже не-

большим тиражом. Но сегодня – это бесценный подарок для потомков, 

которые благодарят его создателей. Используя этот труд и другие ис-

точники, попытаемся дать общие зарисовки развития спорта в Коврове 

в первую половину ХХ столетия. 

Первые любительские спортивные кружки стали появляться на 

Владимирщине после 1900 года. В 1911 году были зарегистрированы 

футбольные команды в городах Александрове, Коврове, Муроме и по-

сёлке Струнино.
 
В 1912 году в городе Владимире была создана фут-

больная лига, в которую вошли 12 команд
2
.
  

В 1912 году в Ковровском железнодорожном училище Федором 

Алексеевичем Ермолаевым проводятся занятия по физкультуре, а с  

1917 гола им же начинают проводиться уроки физкультуры в Ковров-

ской женской гимназии (ныне школа № 2) и реальном училище (сей-

час – школа-гимназия № 1). Около городского приходского училища 

(сегодня в этом здании Межшкольный учебный  комбинат) был по-

строен гимнастический городок, где проходили занятия по военно-

физкультурной подготовке юношей. Созданы две футбольные коман-

ды: на санитарном поезде и при железнодорожных мастерских. 

Развитие массового спорта начинается в России после событий 

1917 года. 

22 апреля 1918 г. по инициативе В.И. Ленина был издан декрет 

об организации всеобщего военного обучения (Всеобуч) в целях мас-

совой военной подготовки трудящихся и организации из них пополне-

ния для Красной Армии. На управление Всеобуча, наряду с военной 

подготовкой населения, было возложено также руководство физиче-

ской культурой и  спортом. 
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В Коврове был создан Райвоенспортцентр при райвоенкомате. 

Его руководителем становится Алферов. В это время шла гражданская 

война, и вся работа проводилась среди молодёжи призывного возрас-

та. Занятия проходили на площади «1 Мая» (ныне территория Перво-

майского рынка) после работы. 

При военкомате организуется лыжная база, где юноши занима-

ются лыжной подготовкой. В школе 2-й ступени, которая была откры-

та в здании бывшего реального училища, появился спортивный зал с 

«конём» и перекладиной (турником)
3
.
 

В феврале 1919 г. на заседании Ковровского уездного исполкома 

было принято решение об обязательном прохождении Всеобуча заве-

дующими отделами и ответственными работниками
4
.  

В апреле 1919 г. в Москве проходит первый Всероссийский 

съезд по физическому воспитанию, который призвал население обра-

тить внимание  на «физическую мощь». На призыв съезда откликнулся 

и город Ковров. По инициативе отделения Всеобуч было организовано 

спортивное стрелковое общество «Здоровье и труд»
5
. 

В 1919 году на очередном  съезде Советов Всеобуч доложил, что 

в Коврове «функционирует спортивно-стрелковое общество «Здоровье 

и Труд», организовано 2 футбольные команды, спущены 7 лодок, куп-

ленные у Отдела Городского Хозяйства, организованы школа плава-

ния и купальни: мужская и женская. Поставлен гимнастический горо-

док, «гигантские шаги» и качели. Устроены площадки для игры в фут-

бол и лаун-тенис. Заканчивается постройка тира. И за отчетный пери-

од времени (за год) приобретено для спортивных целей: материал для 

футбольных и гимнастических костюмов 600 аршин, кожи 6 пудов и 

брезента 200 аршин для буц, туфель гимнастических 100 пар и загото-

вок 75 пар. С разрешения Уездисполкома и правления клуба железно-

дорожников производятся занятия  гимнастикой и др. видами спор-

та»
6
. 

В газете «Трудящаяся беднота», издававшейся Исполнительны-

ми комитетами Ковровского, Гороховецкого и Вязниковского Сове-

тов, начинает регулярно печататься рубрика «Страничка спорта», где 

не только сообщается о строительстве спортивных сооружений и ме-

роприятиях, но и проводится активная разъяснительная работа среди 

населения. Старший инструктор спорта Ф. Петров пишет: «Страничка 

спорта», несомненно, окажет большую помощь, даст возможность 

близкого общения спортсменов между собою и явится лучшим осве-

домителем масс о физическом воспитании»
7
. 
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В 1919 году в Петрограде был открыт институт физической 

культуры, через год в Москве открывается школа физкультурного об-

разования им. В.И. Ленина. По направлению Всеобуча уезжают учить-

ся первые спортсмены города: Л.И. Красавин, М.Л. Наумов,            

Ф.Ф. Вершинин, К.А. Успенский, Фомичев. 

В 1920 году при Всеобуче создается Клуб спорта (ныне ул. 

Абельмана, 84), в котором начали работу кружки тяжелой атлетики, 

гимнастики, фехтования. Инструкторами физкультуры были В.А. Ти-

хонов, М.И. Максимов, П.Ф. Петров. Военно-спортивная подготовка 

проходила на площади бывшего Заведенского сада у железнодорож-

ных мастерских. Проводили занятия М.И. Максимов и П.Ф. Петров. 

Молодежь училась метанию диска, прыжкам в высоту и длину, играли 

в спортивные игры, выезжали с показательными выступлениями в 

подшефные д. Бельково, пос. Савино и др., где показывали гимнасти-

ческие упражнения и играли в футбол
8
.
 

На промышленных предприятиях города молодежь начинает ра-

боту по созданию физкультурных кружков. 11 сентября 1919 г. на за-

седании общего собрания членов культурно-просветительного кружка 

Ковровского пулеметного завода под председательством В. Петрова А. 

Комаров предложил организовать футбольную секцию. Но общее со-

брание отклонило его предложение. И только в 1920 году ситуация 

изменилась. Заводской отдел по рабочему вопросу просит правление 

завода «о содействии в организации спортивной секции и санкции для 

освобождения некоторых лиц, выбранных заседанием Правления Клу-

ба для скорейшего проведения в жизнь всех видов спорта, как-то: фут-

бола, легкой и тяжелой атлетики, гимнастики и т.д.»
9
.  Алексей Бадьев 

обращается в Ковровский уездный комитет продовольствия «отпу-

стить полувальной кожи или среднего белого мостовья в количестве 

5 фунтов для культурно-просветительной секции. Для 2-х футболь-

ных команд при заводе выдать материала на 36 пар ботинок, шпага-

ту 15 фунтов, материи 4-х цветов 150 аршин. Сапожнику т. Конова-

лову предложено срочно изготовить 2 футбольных мяча размера № 5 

для команды Ковровского Пулеметного завода»
10

. Параллельно реша-

ется вопрос об устройстве футбольного плаца при заводе, между скла-

дом Продкомиссии и огородами Рабочего поселка. Через спортивную 

секцию культурно-просветительского отдела Центрального Правления 

Артиллерийских заводов были получены две пары голкиперских пер-

чаток и наколенников (за наличный расчет). В конце июля 1920 г. От-

дел по рабочим вопросам Ковровского пульзавода просит включить в 
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число членов Клуба спорта членов футбольных команд при спортив-

ной секции Рабочего клуба завода. 

Список лиц,  вошедших в футбольные команды
11

: 

1. Абрамов Иван                                               13. Лабутин 

2. Матяшин Андриан                                        14. Диодоров Михаил 

3. Петров Андрей                                              15. Скворцов Дмитрий 

4. Морозов Дмитрий                                         16. Никонов Александр 

5. Дмитриев Владимир                                     17. Глазков Дмитрий 

6.Спиридонов                                                     18. Груздев Иван 

7. Бадьев Алексей                                              19. Макаров Николай 

8. Шеффер Михаил                                            20. Иванов Николай 

9. Лошманов Александр                                    21. Горбачев Иван 

10. Дубов Сергей                                                22. Паташов Александр 

11. Венедиктов Павел                                        23. Макаров Алексей 

12. Телегин Василий                                          24. Докторов Василий 

  

Таким образом, к концу августа 1920 г. при заводе были сфор-

мированы две футбольные команды, которые были полностью экипи-

рованы, и оборудовано футбольное поле. Инструментальщики при-

способили бывшую деревянную церковь женского монастыря под 

спортивный зал, где развернули работу гимнастическая, тяжёлоатле-

тическая секции и баскетбольная команда. В Рабочем посёлке  строят-

ся качели «Гигант» и все, что необходимо для гимнастики. 

В этом же году появляются первые физкультурные кружки  в 

железнодорожных мастерских,  на фабрике им. Абельмана, в железно-

дорожном техникуме, на заводе им. Малеева и Кангина. 

15 августа 1920 г. по инициативе уездно-городского комитета 

РКСМ был организован день молодежи. Праздник проходил под ло-

зунгом «Физкультура – это детище комсомола». Сборы были у Клуба 

спорта, а затем построившись рядами, под звуки оркестра пошли на 

долину к I-ой железнодорожной будке. Были показаны физкультурные 

и гимнастические упражнения, а по окончании состоялся футбол
12

. 

В 1921 году был принят Декрет Совнаркома «Об охране здоро-

вья детей и подростков», в котором большая роль отводилась физиче-

скому воспитанию. Большое внимание физической культуре начинают 

уделять органы Наркомпросса и Наркомздрава. Уездный Всеобуч всю 

работу проводит в городском саду «Комсомолец» (позже – парк Тек-

стильщиков), который был отдан для занятий физкультурой. В саду 

создается лыжная база, занятия идут по следующим видам спорта: 

гимнастике, фехтованию, теннису, лыжам, проводится ряд показа-
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тельных спортивных выступлений на физкультурных вечерах в клубах 

им. Ленина и им. Воровского, в фабричной школе и в городском саду. 

На каникулы из Москвы приезжает Ф. Вершинин и проводит встречу 

по боксу с А. Мытаревым. Вершинин проводит бой одной правой ру-

кой
13

.  

При Всеобуче в 1921 году под руководством Алферова создает-

ся футбольная команда «Волна», которая дала большой толчок разви-

тию футбола в городе. В первый состав входили: П. Самойлов, А. По-

спелов, Д. Фирсов, Загоскин, Л. Петров, И. Сухов, А. Сухов, И. Вин-

ницкий, Л. Косицкий, Галкин, Беляев.  

В 1922 году городской Клуб спорта  был  переведен в другое 

помещение (ул. Абельмана, д. 7) и перешёл под руководство Уездного 

комитета комсомола. Спортивным клубом города руководит С.А. Ни-

китин, инструкторами физкультуры работают П.Ф. Петров и          

М.И.  Максимов. 

На «Долине» у Шириной горы (сегодня район последних квар-

талов улиц Свердлова и Фёдорова)  создается футбольное поле, бего-

вая дорожка, волейбольная площадка, ставятся ряды лавочек
14

.
  

Команда «Волна»,  1922 г.  В 1-м  ряду слева направо: Загоскин,  

П. Самойлов, Д. Фирсов; во 2-м ряду: И. Сухов, Торопов, А. Сухов;  

3-ряд: Алферов, Осипов, Л. Петров, Косицкий, И. Винницкий, Беляев 
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 В конце 1922 г. по инициативе секретаря РКСМ железнодорож-

ных мастерских Дмитриевой был организован кружок физической 

культуры. Не имея помещения и средств, группа активистов, объеди-

нив около 40 человек молодежи, своими силами переоборудовали раз-

валившийся барак, который через месяц превратился в чистый спор-

тивный зал. Спортинвентарь сделали сами физкультурники. Этот физ-

культурный кружок к концу 1922 г. насчитывал около 200 человек мо-

лодежи
15

. 

Фабричная молодежь также занималась в различных спортив-

ных кружках. При клубе Ногина открылся 1-й спортзал ф-ки             

им. Абельмана, но не было футбольной команды, которая вскоре была 

организована К. Уткиной-Красавиной. Она же стала в ней вратарем. 

Всего к июню 1924 г. на фабрике занималось спортом 300 человек
16

.
 
 

В город возвращаются дипломированные специалисты:         

К.А. Успенский возглавил учебно-спортивный центр в городском са-

ду; М.Л. Наумов организовал кружок физкультуры при клубе им. Ле-

нина, Ф.Ф. Вершинин стал руководить первым пионерским отрядом в 

городе. 6 марта 1923 г. в клубе железнодорожников городской Клуб 

спорта устроил вечер физкультуры под руководством инструктора         

К.А. Успенского. Участвуют лучшие силы клуба. По городу были рас-

клеены 30 афиш, в которых сообщалось, что по окончании вечера тан-

цы и играет оркестр духовой музыки; цены на билеты от 3 руб. до       

1 руб. 50 коп; сбор поступает в помощь школе
17

. 

В начале 1920-х гг. в стране действовало спортивное общество 

«Муравей», созданное по инициативе комсомола. В сентябре 1923 г. в 

Москве состоялся I-й Всесоюзный праздник физической культуры, в 

рамках которого были проведены массовые выступления пролетар-

ских кружков физической культуры по программе спортивного обще-

ства «Муравей». В программу были включены турниры по легкой ат-

летике, стрельбе, городкам, баскетболу, пятиборью, и предпринята 

попытка выявить чемпиона республики по футболу. Кстати, футболи-

сты соревновались друг с другом ещё и в легкой атлетике, участвуя во 

всякого рода эстафетах. В соперничестве приняло участие больше по-

лутора десятков команд, в т.ч. футбольная команда «Волна» из Ковро-

ва, которая, участвуя в губернских соревнованиях, выиграла первен-

ство губернии (1922) и во встречах с командами других городов одер-

жала блестящие победы. Ей было доверено защищать честь Влади-

мирской губернии. Наша команда попала в группу футбольных ко-

манд из Москвы, Иваново, Закавказья и Иркутска. Среди них по-

настоящему сильным коллективом была только сборная Москвы, ко-
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торая и вышла в финал, обыграв своих соперников из Иваново (7:0), 

Закавказья (6:0), Коврова (4:0) и Иркутска (15:0)
18

. 

В это же время в честь 1-го праздника физической культуры 

СССР в г. Коврове проводятся кустовые соревнования по волейболу, 

баскетболу, лыжным гонкам, легкой атлетике, штанге, где принимают 

участие сборные команды города. Все эти соревнования проводит 

учебно-военный центр. 

Больших успехов добилась и женская баскетбольная команда 

под руководством К.А. Успенского, которая заняла 1-е место в губер-

нии. В состав сборной команды губернии по легкой атлетике вошли И. 

Яковлев, А. Перов, Л. Соколов, по штанге – Таубе, Деев. Малышеву и     

П. Морковкину была присвоена квалификация судьи по футболу. 

В 1924 году было введено преподавание физкультуры в школах. 

В школе № 1 стал  преподавать физкультуру К.А. Успенский, в школе 

№ 2 – А.М. Максимов, проводятся уроки физкультуры и в школах № 

5, 11. В этом же году физическая культура от Всеобуча и комсомола 

перешла под руководство Исполкома. Создается Уездный совет физи-

ческой культуры (УФСК), первым председателем которого стал  Ф.В. 

Федоров. Такие же советы создаются на всех предприятиях города и 

1-ая баскетбольная команда девочек, 1923 г.  Слева направо:  

Жогина Анна, Евсеева Юля, Жогина Мария, Зверева,  

Скворцова Клавдия, Успенский К.А., Андреев С.И. 
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уезда, в учреждениях и учебных заведениях. Футбольные команды 

предприятий получают свои названия: «Ленинец»  (железнодорожные 

мастерские), «Основа» (фабрика им. Абельмана), «Пулька» (Инстру-

ментальный завод). 

Уездный совет физической культуры проводил в городе сорев-

нования по различным видам спорта. Физкультурные кружки в основ-

ном базировались при клубах города. 

13 июля 1925 г. ЦК ВКП/б/ принял постановление «О задачах 

партии в области физической культуры», которое определило цели и 

задачи физической культуры, а также указало на необходимость во-

влечения в физкультурное движение широких масс рабочих, крестьян, 

учащейся молодежи. В этом году проводится масса спортивных со-

ревнований в городе по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лы-

жам. В соревнованиях принимают участие спортсмены из Иванова, 

Мурома, Гороховца, Вязников. На «Долине» в районе Шириной горы 

создается стадион с футбольным полем, беговой дорожкой, площад-

ками для волейбола и баскетбола, секторами для прыжков. Ковров 

становится центром для проведения губернских соревнований по лы-

жам. Старт давался от школы № 11 (ул. Набережная, ныне Детско-

юношеская спортивная школа), лыжня проходила по реке Клязьме. На 

дистанции 20 км принимали участие сильнейшие в то время гонщики 

города – М. Беляев (занял 2-е призовое место), Матвеев, С. Барсов
19

.  

В 1928 году в честь 10-летия физической культуры в СССР и в 

противовес Олимпийским играм, проходившим в Амстердаме, решено 

было провести в Москве I-ю Всесоюзную спартакиаду с привлечением 

зарубежных рабочих спортсменов.  

В соревнованиях приняли участие из Владимирской губернии 

команда баскетболисток из Коврова в составе: Скворцовой, Судако-

вой, Долговой, Михайловой, Орловой (к сожалению, имена многих 

спортсменов тех времен пока не удалось установить). Готовил коман-

ду К.А. Успенский. Это был первый большой успех физкультурников 

г. Коврова. Команда заняла 4-е место. 

В программу Спартакиады был также включен мотовелопробег 

Ковров - Нижний Новгород - Москва. Организатором пробега стал 

Сивинир Аполенарьевич Микутович, бывший провизор старой аптеки 

по ул. Абельмана. Основная команда велопробега была сформирована 

из рабочих Ковровской городской пожарной команды: Филатова, Аб-

рамова, Чистякова, Бухлина, Соколова, Краснова и Соловьева. Участ-

никами этого мотовелопробега были конструктор-оружейник          

В.А. Дегтярев
20

 и многие другие жители Коврова. Все участники вы-
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ступали на личных велосипедах и мотоциклах (всего 3 машины); ка-

зенных машин не было. Инструкторами были В. Дмитриев и С. Соро-

кин. 

В Спартакиаде приняли участие рекордсмен губернии по конь-

кам на 5000 метров Василий Михайлович Пудов (в 1933 г. награжден 

знаком № 43957 «Готов к труду и обороне ЦИК СССР ВСФК»), Федор 

Федорович Вершинин (в 1935 г. награжден знаком № 324298 «Готов к 

труду и обороне ЦИК СССР ВСФК»), Алексей Иванович Кузьмин (в 

1936 г. награжден знаком № 314329 «Готов к труду и обороне 

СССР»)
21

. 

В конце октября 1929 г. Советский Союз посетила сборная по 

футболу Рабочего союза Дании, и лишь в одной игре – во Владимире – 

гости оказались сильнее. В пяти остальных матчах датчане уходили с 

поля, понурив головы.  Победы над ними одержали сборные Москвы – 

6:1,  Коврова – 6:5, Одессы-I – 5:2, Одессы-II – 3:1 и «Красный тек-

стильщик» из Орехово-Зуево – 3:2 
22

. 

3 апреля 1930 г. создается орган государственного руководства 

физкультурным движением в стране – Всесоюзный совет физической 

культуры при ЦИК СССР. Председателем Ковровского совета физиче-

ской культуры назначается А.П. Брызгалов. На спорт начинают выде-

ляться государственные средства. Этот год ознаменовался многочис-

ленными лыжными соревнованиями в городе. Старт лыжным гонкам 

дается от клуба им. Ногина. В соревнованиях участвуют десятки чело-

век, а болельщиков было ещё больше. Сильнейшими лыжниками были 

Воробьев,  Константинов, Мольков, Коковкин. Ивановский областной 

совет проводит соревнования среди городов Владимира, Коврова, 

Ярославля, Рыбинска, Костромы. Ковровские спортсмены участвуют 

во всех соревнованиях.  

В этом же году на ковровском поле проходит вторая  междуна-

родная встреча по футболу между сборной Коврова и рабочей коман-

дой Эстонии, входящей в Красный спортинтернационал. Ковровская 

сборная выиграла  матч с крупным счетом
23

. 

В том же 1930-м сильнейшими штангистами Ивановской обла-

сти стали ковровчане А. Воркуев и Д. Малов, призерами по боксу – 

Пушкарев, Музычка, по борьбе – С. Сорокин
24

.   

Городской совет с помощью физкультурников города в 1931 го-

ду оборудует первый каток на реке Клязьме для массового катания. 

Команда легкоатлетов ИНЗа занимает призовое 1-е место в областных 

соревнованиях и получает в награду 25 лодок. Дирекция завода при-



173 

 

нимает решение о постройке водной станции, которую торжественно 

открыли в 1932 году
25

.             

11 марта 1931 г. по инициативе Ленинского комсомола в стране 

был учрежден Всесоюзный физкультурный комплекс «Готов к труду и 

обороне СССР» (ГТО). Этот комплекс стал основой советской систе-

мы воспитания и начал новый этап в развитии физкультурного движе-

ния в стране. Физкультурники, получившие этот значок, пользовались 

большим уважением.  В поддержку комплекса ГТО ковровские физ-

культурники проводят первый пробег Камешково – Ковров в количе-

стве 18 человек. В городе организуются массовые выступления физ-

культурников на городских демонстрациях, вечерах с целью пропа-

ганды комплекса ГТО.  

Физкультурное движение Коврова за два десятилетия ХХ в. 

проделало большой путь: от разрозненных спортивных клубов и пер-

вых кружков Всеобуча к массовому спортивному движению, охва-

тившему все предприятия, учреждения и учебные заведения города. 
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Николай Георгиевич Пономарёв 

 

Л.А. Могильная, г. Владимир 
 

У истоков отечественного астроприборостроения 
 

Июльским днём 1942 г. на 

станции Ковров остановился 

поезд, следовавший на Урал. С 

поезда был снят крайне исто-

щённый пассажир. Этим пасса-

жиром оказался Николай Геор-

гиевич Пономарёв, конструктор 

астрономических инструментов, 

создатель первого советского 

рефлектора
1
, первого советского 

спектрогелиоскопа
2
 (совместно с 

Н.П. Барабашовым), первый ла-

уреат Государственной (Сталин-

ской) премии в области астро-

номии (1941 г.).  

Николай Георгиевич По-

номарев родился 21 марта      

1900 г. в г. Уфе, в семье вла-

дельца небольшой мастерской. В 

1917 году в родном городе окон-

чил реальное училище. Несмот-

ря на то, что своей специально-

стью Николай намеривался избрать астрономию, по настоянию отца 

для продолжения учебы поступил в Уфимский политехнический ин-

ститут. Но поскольку занятия в политехническом институте уводили 

Николая Георгиевича от интересующей его области знаний, он в 1920 

году всё же бросил институт и переехал в Петроград. Сюда в Петро-

град Николая Пономарёва, совсем ещё молодого человека из далекой 

Уфы, пригласил замечательный учёный, директор Государственного 

оптического института Д.С. Рождественский. Здесь в Петрограде По-

номарёв устроился на работу в Государственный оптический институт 

на вакантное место практиканта-оптика
3
. Несколько позже он посту-

пил на работу в мастерские Ленинградского астрономического инсти-

тута и без отрыва от производства окончил университет по специаль-

ности «Астрономия». В 1928 году Н.Г. Пономарев был зачислен в ас-

пирантуру при Пулковской обсерватории по специальности астрофи-
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зика-конструктора. В 1931 году Николай Георгиевич заканчивает ас-

пирантуру, представив при этом проект конструкции 325-мм рефлек-

тора, и возвращается в Астрономический институт. В институте в это 

время уже ведется постройка такого рефлектора для будущей горной 

обсерватории. В 1932 году Николай Пономарёв закончил строитель-

ство первого советского рефлектора, и 7 ноября 1932 г. рефлектор был 

установлен в Абастуманской астрономической обсерватории (Гру-

зия)
4
.  

Русская астрономия, по праву гордящаяся своими выдающимися 

представителями, в прошлом имела очень скромную материальную 

базу (за исключением Пулковской обсерватории). На огромной терри-

тории Российской империи, кроме Пулковской обсерватории было 

лишь несколько небольших университетских обсерваторий, в которых 

работало в основном не больше чем по два – три специалиста. В 30-е 

гг. прошлого века начинают создавать хорошо оборудованные обсер-

ватории в ряде союзных республик. В эти годы Николай Георгиевич 

Пономарёв полон новых идей, невероятно работоспособен. Реализуя 

идеи профессора И.В. Гребенщикова по формовке полых стеклянных 

шаров при высоком давлении, Николай Георгиевич разрабатывает 

оригинальный способ изготовления облегчённых, так называемых 

«сотовых зеркал», из особого стекла «пирекса», ставших впоследствии 

основным элементом любого современного телескопа с зеркальным 

объективом. Пономарев и его друг и соратник Д.Д. Максутов были 

одержимы идеей создания в нашей стране собственной современной 

оптико-механической промышленности. 

В 1934 году Пономарева после изготовления им малого солнеч-

ного телескопа для Пулкова приглашают на работу старшим научным 

сотрудником в Пулковскую обсерваторию. Кроме того, учёный про-

должает работать в Астрономическом институте. 

В 30-е гг. советские ученые начинают систематическое наблю-

дение за Солнцем. В те годы установок для исследования Солнца в 

стране еще не строили. Такие приборы ранее были приобретены для 

Абастуманской, Крымской, Ташкентской обсерваторий в США. И вот 

впервые в нашей стране прибор для изучения солнца – спектрогелио-

скоп был изготовлен в 1935 году Н.Г. Пономарёвым (совместно с   

Н.П. Барабашовым
5
). В 1938 году к прибору было присоединено фото-

оборудование и спектрогелиоскоп превращён в спектрогелиограф
6
. 

Кроме того, для наблюдения полного солнечного затмения в 1936 году 

Пономарёв разработал целую серию специальных приборов-

коронографов
7
 и прецизионных целостатов

8
.  



176 

 

Поскольку создание целостатов и больших сварных «сотовых» 

зеркал было не под силу мастерским Астрономического института, 

Н.Г. Понамарёв в 1934 году поступает на работу в Государственный 

оптико-механический завод (ГОМЗ)
9
 начальником первого в СССР 

конструкторского бюро астроприборостроения. Этой структурой По-

номарев бессменно руководил до 23 декабря 1941 года. Государствен-

ный оптико-механический завод (руководитель Д.Д. Максутов) изго-

товил спроектированные Пономарёвым приборы. На Всемирной вы-

ставке точных приборов в Париже они получили очень высокую оцен-

ку. В конце 1937 г. конструкторское бюро ГОМЗа под руководством 

Н.Г. Пономарева получает задание – спроектировать для Ленинграда 

планетарий – сложнейшее оптическое устройство. В Москве планета-

рий уже был. Создавала его в течение пяти лет немецкая фирма «Карл 

Цейсе». Группе Пономарёва, в которой работали на эту тему четверо 

конструкторов, и заводу удалось спроектировать планетарий всего за 

полтора года. В 1940 году коллектив конструкторов, оптиков, механи-

ков ГОМЗа успешно создаёт уникальный двойной короткофокусный 

телескоп-астрограф для фотографирования небесных светил. Един-

ственный в Европе
10

!  

К 1941 году Пономарёву удалось сколотить вокруг себя коллек-

тив молодых конструкторов в составе: Б.К. Иоаннисиани, разработав-

шего впоследствии ряд прекрасных приборов и удостоенного за это 

Ленинской премии; М.П. Померанцева, А.А. Сухарева – известных 

конструкторов, погибших в блокаду Ленинграда. Тогда же в 1940 году 

по проекту Пономарёва был изготовлен на ГОМЗе Большой горизон-

тальный солнечный телескоп (БСТ)
11

. В ходе осуществления этого 

проекта учёный решил целый ряд очень сложных проблем по сведе-

нию к минимуму деформации зеркал от их собственного веса с помо-

щью предложенной им новой системы, так называемой боковой (ради-

альной) разгрузки.  

В начале 1941 г. телескоп был установлен в Пулковской обсер-

ватории к её 100-летнему юбилею. За создание уникальных астроно-

мических приборов весной 1941 г. Н.Г. Пономареву и его другу и со-

ратнику Д.Д. Максутову – первым астрономам, была присуждена  

Государственная (Сталинская) премия
12

. Кроме того, Пономарев про-

должал работать в Ленинградском астрономическом институте. Здесь 

в институте ученым было также сконструировано и изготовлено 

большое количество гравиметрической аппаратуры, в том числе маят-

никовый прибор для первой в мире постоянно действующей станции 

«Северный полюс». 
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Первый советский рефлектор 

Н.Г.Пономарёва 

Как вспоминают ученики: 

«Николай Георгиевич Пономарёв 

был удивительным человеком. Та-

лантливый конструктор, учи-

тель. Он щедро делился научными 

идеями с товарищами и радовался 

чужим успехам, как своим, по-

буждая людей к постоянному 

творческому поиску. И не было 

такой работы, которой он не 

смог бы сделать своими руками… 

Прекрасно рисовал, лепил,… знал 

великий секрет, как извлечь музы-

ку из-под резца, фрезы, кисти, 

холста, металла, оптического 

стекла. Из-под всего, до чего до-

трагивались его золотые руки. Но 

больше всего он любил звезды, а 

среди них особенно – Солнце. Ради 

встречи с ним трудился с особым 

радостным подъемом, заряжая своею светлой одержимостью дру-

гих, особенно молодых сотрудников. И сегодня солнечный горизон-

тальный телескоп Н.Г. Пономарёва диаметром 600 мм держит одно 

из первых мест в этом классе инструментов и по-прежнему служит 

астрономам. В редкие свободные часы, вечером, чаще всего собира-

лись друзья-соратники у Пономарёвых дома. Всем КБ: пели, танцева-

ли, хозяин сам с удовольствием садился к пианино. А зимой вдруг вы-

глянет в окно, хлопнет в ладоши, весело крикнет: «Пошли на каток, 

мальчишки! Наши мозги нуждаются в подзарядке», – и тащит свое 

юное КБ на каток, на лыжную прогулку. Солнечный человек»
13

.  

Война помешала учёному реализовать многие и многие свои 

проекты. Во время Великой Отечественной войны Н.Г. Пономарев 

остается вместе с заводом на оборонной работе в Ленинграде. Уже в 

первые дни войны Пулковская обсерватория – «астрономическая сто-

лица мира» (как ее вслед за американскими астрономами Гульдом и  

С. Ньюкомбом часто называли за рубежом),
14

 подверглась страшней-

шему артиллерийскому обстрелу. Эвакуировать удалось только ин-

струменты малых и средних размеров, были спасены некоторые опти-

ческие части больших инструментов.  
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Пономарёв до последнего момента препятствовал демонтажу 

своего уникального детища, успокаивая себя и своих коллег: «Немцы 

– культурный народ, они не тронут Пулковскую обсерваторию». Но 

фашисты, практически полностью разрушили всю Пулковскую обсер-

ваторию. При первых же артиллерийских обстрелах обсерватории был 

уничтожен и уникальный горизонтальный солнечный телескоп Поно-

марёва
15

. Пулковская обсерватория была восстановлена только в 1954 

году. Тогда же заново был построен и  горизонтальный солнечный те-

лескоп Н.Г. Пономарёва. Еще через десять лет там же в Пулково был 

установлен второй такой же телескоп, и уже после этого ГОМЗ при-

ступил к их серийному выпуску. А в страшные годы блокады, после 

гибели своего детища Николай Георгиевич не впал в уныние, в его 

голове продолжало рождаться много интересных и полезных мыслей. 

Не думать о своем деле, которому посвятил всю свою жизнь, он не 

мог. В промёрзшей насквозь квартире на улице Блохина, в доме № 2, 

ученый коченеющими пальцами в школьной тетрадке с трудом выво-

дил: «К вопросу о применении азимутальной установки для больших 

телескопов-рефлекторов. Н.Г. Пономарев. Академия наук 17.02.1942 г.». 

И последняя запись: «Азимутальная установка для больших телеско-

пов обладает большой устойчивостью, жесткостью и удобствами во 

время наблюдения»
16

. К концу 1941 г. учёный тяжело заболевает, а в 

феврале 1942 г. его эвакуируют из Ленинграда, но не удалось уточ-

нить, куда. 

Николай Георгиевич Пономарёв был привезён из блокадного 

Ленинграда в Ковров с диагнозом «необратимая дистрофия» и был 

помещён по сведениям директора музея ЛОМО Е.М. Кауфмана в же-

лезнодорожную больницу. Но находился на излечении недолго. Заме-

чательный учёный и прекрасный человек Николай Георгиевич Поно-

марёв умер 18 июля 1942 г. и был похоронен на кладбище недалеко от 

железнодорожной больницы. 

В Ковров неоднократно выезжал сотрудник Пулковской обсер-

ватории Эдуард Владимирович Кондрашев, который много лет зани-

мался биографией ученого. Ему удалось разыскать санитарку, которая 

ухаживала за ранеными, находящимися на излечении в больнице. Са-

нитарка хорошо запомнила Пономарёва. Вспоминая о тех событиях, 

женщина рассказывала, как Николай Георгиевич отдавал молоко, ко-

торое ему было предписано, раненым солдатам: «Им ещё воевать 

надо». 

Кондрашев пытался разыскать могилу Пономарёва, и даже, как 

свидетельствует директор музея Е.М. Кауфман, привлекал для этого 
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поиска юных следопытов. Известно, что на могиле был установлен 

крест из сварных водопроводных труб. Таких надгробий на кладбище 

оказалось семь, все безымянные. Поиски могилы Н.Г. Пономарёва за-

кончились для Кондрашева безрезультатно. 

В своей статье мне захотелось рассказать о замечательном учё-

ном, заложившим основы отечественного астрономического приборо-

строения, Николае Георгиевиче Пономарёве, который свой последний 

приют нашел на Владимирской земле в г. Коврове. 

Автор выражает огромную благодарность заместителю глав-

ного директора по общественным связям Ленинградского оптико-

механического объединения «ЛОМО» Л.С. Залманову и директору му-

зея истории «ЛОМО» Е.М. Кауфману за присланные сведения о      

Н.Г. Пономареве. 

 
Примечания: 

1
 Телескоп, в котором объективом служит вогнутое зер-

кало. Речь идет о современных на тот момент приборах, изготовленных в 

промышленности. Первым же ученым, строившим телескопы в России в 

начале XVIII в., в том числе и рефлекторы, был генерал-фельдцехмейстер 

русской армии сподвижник Петра I Яков Велимович Брюс, создавший обсер-

ватории в Москве на Сухаревой Башне и в своем доме в Глинках. Первую  

русскую обсерваторию создал один из образованнейших людей XVII в.     

А. А. Любимов, уроженец Тюмени (1641 г.). В 1692–1696 гг. он построил об-

серваторию в Холмогорах. В обсерватории имелось семь труб и один угло-

мерный прибор (см.: Современный телескоп / О.А. Мельников [и др.]. М., 

1968. С. 118, 119; Воронцов-Вельяминов Б.А. Очерки о Вселенной. М., 1976. 

С. 28.).    
2 

Прибор для изучения Солнца.  
3
 Современный телескоп /            

О.А. Мельников [и др.]. С. 127. 
4
 Там же. С. 128. 

5
 Один из крупнейших оте-

чественных специалистов по планетоведению. 
6 

Первые фотоснимки с помо-

щью телескопов производились уже в 1851–1871 гг. на примитивных пла-

стинках так называемым микроколлоидным способом, а еще раньше – мето-

дом диагерротипии (на светочувствительной пленке на металле). В России 

наиболее ранние астрономические фотоснимки сделаны в обсерватории г. 

Вильно после установки в ней в 1861 г. фотогелиографа. Здесь систематиче-

ски фотографировали фотосферу Солнца М.М. Гусев, Е.Е. Саблер,             

П.М. Смыслов. Развитие фотографии потребовало постройки специальных 

рефракторов. Такие инструменты, получившие название астрографов, стали 

изготовлять в Англии, Германии, во Франции (см.: Современный телескоп / 

О.А. Мельников [и др.].  С. 53, 54, 147). 
7
 Специальный вид телескопа. С по-

мощью коронографа астрономы могут фотографировать солнечную корону 

не дожидаясь затмения Солнца. 
8
 Прибор, позволяющий с помощью солнеч-

ных телескопов наблюдать перемещение небесных тел. 
9 

Ныне «ЛОМО»
 10

 

Кауфман Е.М. С них начинались телескопы // Панорама ЛОМО. 2000. 29. 
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сентября.
 11

 Современный телескоп /  О.А. Мельников [и др.]. С. 129. 
12

 Там 

же. 
13 

Кауфман Е.М. Указ. соч. 
14

 Воронцов-Вельяминов Б.А. Очерки о Все-

ленной. С. 28. 
15

 Погиб также музей Пулковской обсерватории, организован-

ный в 1829 г. ее первым директором В.Я. Струве. В музее хранились уни-

кальные приборы, среди которых десяти- и двадцатифутовые металлические 

зеркала телескопов, изготовленных известными западными мастерами В. 

Гершелем и Д. Шортом в XVIII в., а также специально заказанные Россией 

для наблюдений М.В. Ломоносовым за прохождением Венеры в 1761 и 1769 

гг. доллондовы трубы. 
16

 Кауфман Е.М. Указ. соч. 

 

Н.П. Магер, г. Москва 
 

Российская провинция – кузница кадров  

московской научно-технической интеллигенции 
 

Ковров – один из малых городов России, где зарождалась воен-

ная промышленность. 

Поколению детей военных лет выпало счастье жить и трудиться 

в эпоху бурного развития оборонных отраслей промышленности Со-

ветского Союза. В 1961 году, когда в космос полетел Юрий Гагарин, 

мы поступили в Московский инженерно-физический институт, на фа-

культет вычислительной техники. Социальный состав студентов был 

очень разнородным. Значительная часть поступивших в технический 

вуз, готовивших  специалистов по ведущим направлениям науки и 

техники, была из семей военнослужащих, призванных на службу из 

различных мест нашей необъятной Отчизны. Так, отец Виктора Алек-

сеевича Сычева был родом из Коврова,  до службы начинал свою тру-

довую деятельность на заводе им. В.А. Дегтярева. Уроженцев Влади-

мирского края нам довелось встречать позже в среде научно-

технической интеллигенции на предприятиях оборонного комплекса. 

Выпускники Московского инженерно-физического института в 60-е 

гг. прошлого века были очень востребованы в научно-технической 

сфере девятки  министерств оборонной промышленности: радиопро-

мышленности, электронной техники, среднего машиностроения, обо-

ронной промышленности и др. 

После окончания МИФИ автор статьи была распределена в ор-

ганизацию НИИ-5, приказом Министра радиопромышленности СССР  

№ 0160 от 24.03.1966 г. переименованного в Московский научно-

исследовательский институт приборной автоматики (МНИИПА), ко-

торый в конце 2010 г. путем присоединения вошел в состав ОАО 
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«ГСКБ «Алмаз-Антей» в качестве структурного подразделения – Цен-

тра МНИИПА
1
.  

Архивы содержат обширные материалы об истории и судьбе са-

мой крупной группы советских военных ракетчиков, начинавших свой 

профессиональный путь в качестве студентов гражданских техниче-

ских ВУЗов, но в дальнейшем сыгравших заметную роль в становле-

нии и успешном решении задач Ракетных войск стратегического 

назначения, Космических войск и войск ПВО страны. Речь идёт об 

истории так называемого «спецнабора». Такое название получили 900 

студентов лучших технических ВУЗов страны призванных в 1953 году 

на военную службу для того, чтобы удовлетворить потребность Во-

оружённых Сил в специалистах в области создаваемого новейшего 

вооружения. Быстрое укрепление военно-технических кадров в необ-

ходимых масштабах могло быть достигнуто только путем изъятия со-

ответствующих специалистов, первоначально предназначавшихся для 

народного хозяйства
2
. 

Вспоминает ветеран МНИИПА Валентин Александрович Фара-

джев – полковник, кандидат технических наук, старший научный со-

трудник, специалист по созданию современных крупных комплексных 

территориальных автоматизированных систем управления широкого 

назначения; в НИИ-5 (МНИИПА) В.А Фараджев проработал без пере-

рыва 40 лет: 

«По окончании школы поступил на электромеханический фа-

культет Московского энергетического института вместе со школь-

ными друзьями. На 5-ом курсе произошло событие, круто изменившее 

всю мою последующую жизнь. Тогда только стала появляться отече-

ственная ракетная техника, имевшая огромное значение для обеспе-

чения безопасности страны. Но специалистов, умеющих грамотно 

эксплуатировать это сложнейшее оружие, а также способных за-

ниматься его дальнейшим совершенствованием и развитием, было 

крайне мало. Классический путь решения этой проблемы – путем 

набора слушателей на 1-ый курс Военных академий – был неприемлем, 

так как на его реализацию требовалось 6 с лишним лет. А специали-

сты в большом количестве требовались буквально сегодня. И вот то-

гда ЦК КПСС совместно с Советом Министров приняли судьбоносное 

решение: организовать два (со сдвигом в полгода) ускоренных выпуска 

специалистов-ракетчиков в Военной инженерной академии им. Дзер-

жинского путем зачисления на 5-ый курс академии студентов 5-го 

курса (хорошо себя зарекомендовавших в учебе) ведущих технических 

вузов страны – Московского энергетического, Московского авиацион-
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ного, Ленинградского политехнического, Киевского политехнического 

и других институтов. Срок учебы – 15 месяцев, включая практики на 

заводе и на полигоне. При этом принятым в академию слушателям 

сразу присваивалось воинское звание «техник-лейтенант», а по окон-

чании академии – «инженер-лейтенант». Набор производился среди 

студентов, имевших положительные характеристики по учебе и об-

щественной деятельности. Зачисление в академию отобранных кан-

дидатов производилось только с их согласия. Как показали дальней-

шие события, данное правительственное решение было очень пра-

вильным и своевременным  и полностью себя оправдало». 

Уроженец Ковровского района Евгений Павлович Малышев был 

участником «Спецнабора-1953». Он родился 11 декабря 1930 г. в        

д. Верхутихе Ковровского района Владимирской области. В своих 

воспоминаниях он подробно рассказывает об этом периоде своей жиз-

ни
3
: 

«В г. Коврове в то время было два завода: пулемётный (городо-

образующий) и экскаваторный, а также прядильная фабрика бывше-

го капиталиста Треумова. Завод в 30-е годы бурно развивался. Кроме 

жителей города, там работало большинство мужского взрослого 

населения из д. Верхутихи (4–5 км) и ещё 6-ти деревень и одного села, 

расположенных на другом берегу реки Клязьмы на расстоянии 2–7 км 

от Коврова. При 8-часовом рабочем дне и выходном они успевали ра-

ботать и в сельском хозяйстве: в колхозе и на приусадебных участ-

ках. Мой отец, Малышев Павел Иванович, получивший неполное выс-

шее железнодорожное образование, работал главным бухгалтером и 

заведующим Центральной сберкассой г. Коврова, а мать, Малышева 

(Машинина) Екатерина Васильевна, работала постоянно в колхозе и 

дома. На заводе работали токарями ещё два брата матери, отец и 

тётя будущей жены и два моих старших брата. Первый из них (во-

дитель танка) погиб летом 1942 г. в г. Воронеже. Война застала нас, 

десятилетних детей, в то лето, когда мы кончили третий класс сель-

ской школы. Всех мужчин-колхозников взяли в армию. Рабочие военно-

го завода работали в две смены по 12 часов (дневная и ночная) плюс 

время на дорогу. В колхозе они уже не могли работать. Поэтому из 

мальчишек такого возраста сформировали бригады косарей для сено-

коса и уборки зерновых. Работали примерно до середины сентября. В 

четвертом классе на уроке пения под плач девочек, у которых отцы 

ушли на фронт, пели песню «Вставай, страна огромная…». Часто 

нам объявляли воздушную тревогу (не учебную), и мы бежали в убе-

жище. Но фашистские самолеты пролетали мимо, вдоль железной 
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дороги на г. Горький. Очевидно, фашисты не знали, что в Коврове на 

полную мощность непрерывно (и днем, и ночью) работает пулемет-

ный завод, выпускающий ППШ и ППД для бойцов Красной Армии. 

Даже железнодорожный мост через р. Клязьму они бомбили один раз 

(но не попали), но одну бомбу они все-таки сбросили на город – разру-

шили городскую фабрику-кухню. Правда, немецкие самолеты обстре-

ливались одной зенитной батареей, расположенной между городом и       

д. Верхутихой. Но обстрел также не принес ни одного результата – 

сбитого самолета. У расчета батареи не было РЛС наведения, зе-

нитчики ориентировались только по фактическому месту взрыва 

относительно самолета. Работали в каникулы мы каждое лето, во-

зили воду на колхозные огороды в бочках на бычках, что было не очень 

просто. Лошадей тоже взяли на фронт. После окончания 7-го класса 

сельской школы я три года учился в Коврове в школе № 5 (8 и 9 клас-

сы) и школе № 1 (10 класс) после ликвидации в ней военного госпиталя. 

Все эти школы были мужскими, и мы, кроме основных школьных 

предметов, изучали военное дело. И даже после восьмого класса езди-

ли не в пионерский, а военный лагерь с винтовками в местечко Улы-

бышево, расположенное рядом с г. Владимиром. В городе было много 

немецких военнопленных, они работали дворниками и ходили свободно. 

Мы иногда пробовали беседовать с ними на немецком языке, что им 

очень нравилось. Отношение у нас к ним (хотя многие из нас и поте-

ряли родственников на войне) и у них к нам было доброжелательным. 

В колхозе в летнее время школьники работали с 3-го по 9-й класс на 

трудодни, оцениваемые количеством и качеством выполненного зада-

ния. Согласно принятому закону в 2000 году, за работу в военные го-

ды (работа на трудовом фронте) мне присвоили звание «Ветеран Ве-

ликой Отечественной войны» с выдачей Горвоенкоматом соответ-

ствующего удостоверения. Естественно, что данное удостоверение 

выдавалось только при представлении соответствующих документов 

из колхоза, в котором я работал. Лето после 10 класса в основном 

прошло в режиме подготовки к сдаче и сдачи вступительных экзаме-

нов в институт. К началу Великой Отечественной войны в КБ пуле-

мётного завода разработаны и серийно производились знаменитые, 

прошедшие всю войну ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина Г.С.) и ППД 

(ручной пистолет-пулемёт В.А. Дегтярёва). Ими и была вооружена 

Красная Армия. В 1941–42 гг., когда фашистские войска были под 

Москвой, город Ковров, по существу, был прифронтовым, и в одной из 

средних школ (№ 1) размещался военный госпиталь, который был лик-

видирован примерно в 1946 г. 
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В 1948 году я и мой одноклассник, Кругликов С.В. (тоже спец-

наборовец) – кончили школу № 1 и отправили документы в Москов-

ский электромеханический институт инженеров ж.д. транспорта 

(МЭМИИТ), куда успешно сдали экзамены. Проучились с Кругликовым 

на факультете «Электрический транспорт» до 3 марта 1953 г. (за 3 

месяца до его окончания). За 9 учебных семестров (4,5 года) студен-

ты имели 4 выездные практики, две из которых (в г. Риге и в г. Тбили-

си) по институтской специальности (по 1,5 мес.) и две по специально-

сти военной кафедры (по 1 мес.): в местечке Колодищи под Минском 

и по Киевской ж. д. Московской области. 

3 марта 1953 г. нас в составе 7 студентов факультета вызвали 

в наш Дзержинский РВК возле Трубной площади г. Москвы, объявили 

нам приказ Военного министра СССР от 27 февраля 1953 г. о призыве 

нас в Советскую Армию и направили на продолжение учёбы в Артил-

лерийскую инженерную академию им. Ф.Э. Дзержинского. Я, Кругли-

ков С.В., Губаревич А.В., Дежников Ю.Г., Алленов Ю.А., Борисов А.С. и 

Матвеев А.И. в сопровождении подполковника пешком отправились 

на Китайский проезд в академию, где он сдал нас на КПП и убыл в во-

енкомат. Нас всех зачислили слушателями 5 курса факультета реак-

тивного вооружения по специальности «артиллерийские приборы» 

(по диплому), а фактически – автоматические системы управления 

ракет. Через два дня после прибытия, т.е. 5 марта, в день смерти 

И.В. Сталина, нас временно переодели в военную форму постоянных 

слушателей (с их погонами) и отправили в оцепление, опять-таки на 

Трубную площадь, для сдерживания огромных масс населения, рвав-

шихся в Колонный Зал Дома Союзов. Затем мы строем прошли через 

Колонный Зал. За оцепление мы получили первую благодарность от 

Военного министра (Булганина Н.А.). Нам предстояло проучиться 

ещё 3 семестра с двумя практиками (на заводе в г. Харькове и на по-

лигоне в Капустном Яре). В итоге общий курс обучения с институ-

том составил 6 лет. За 3 семестра обучения в академии получили 

фундаментальные знания по теории автоматического регулирования, 

системам управления ракет, принятым к тому времени на вооруже-

ние (Р1, Р2), гироскопии, аэродинамике полёта, внешней баллистике 

(теория полёта), схемной автоматике, атомной физике и др. наукам. 

В июне 1954 г. нам присвоили звание «инженер-лейтенант» (до этого 

мы были техники-лейтенанты). Я получил диплом с отличием и был 

распределён для прохождения дальнейшей службы на 4 государствен-

ный полигон в Капустин Яр (в/ч 15644) инженером-испытателем си-

стемы управления стартовой группы 1-го испытательного отдела   
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1-го управления полигона (в/ч 15646). В эту же группу испытаний бал-

листических ракет дальнего действия вместе со мной были назначе-

ны Горошников Д.Н., Качанов Ю.А. и Давыдов В.Н. Руководил отде-

лом Носов А.И., а заместителем его по стартовой позиции был 

Меньшиков В.И., который осуществлял фактическое руководство 

отделом. Носов А.И. был откомандирован для выбора места разме-

щения нового полигона в Казахстане. 

Далее целесообразно для оценки заслуг спецнабора в гонке во-

оружений холодной войны (как указано в преамбуле сайта) перечис-

лить вкратце основные испытательные и научные работы на поли-

гоне, которые нам пришлось выполнить за указанный период (с 1954 

по 1973 годы), чтобы читатель сам оценил их сложность, опасность 

и важность (естественно, государственную). 

Первым новым для нас в 1954 г. испытательным объектом была 

ракета Р5 (8А62) с дальностью 1200 км. Испытания её начались в 

1953 г. и уже заканчивались. Пуски проводили уже из машины боевого 

управления, а не из бункера. Должность испытателя, да ещё на 

стартовой, самой ответственной позиции, откуда огнедышащая ра-

кета уходила в свой последний небесный путь, я ощущал себя и являл-

ся конечным провожатым. За моей спиной не было больше контролё-

ров. На душе в моменты старта ракеты становилось как-то возвы-

шенно-тревожно. Меня (да и других офицеров нашего набора в анало-

гичной ситуации) всегда преследовала мысль: «А всё ли ты правильно 

сделал, не забыл ли что?» Это было потому, что мы ещё не имели 

необходимого практического опыта автоматизма при выполнении 

личным составом подчас самых простеньких операций. Любая возни-

кающая в процессе полёта неисправность подолгу – до выяснения её 

причин – заставляла каждого из нас думать о правильности принято-

го решения при тех или иных особенностях в результатах проверок, 

не предусмотренных инструкцией. Вот в этих размышлениях, кото-

рые возникали в процессе испытаний, и заключалась необходимость 

соединения теории и практики. На испытаниях Р5 представителей 

промышленности (конструкторских бюро) не было. В то время мы 

ещё не знали, что в ОКБ-1 С.П. Королёва на базе Р5 разрабатывается 

усовершенствованная, с дублированной системой управления и более 

надёжным двигателем, ракета Р5м (8К51), но уже с ядерной голов-

ной частью. Мы же продолжали испытывать Р5 в её полной боевой 

комплектации с тротиловой головной частью весом в одну тонну. На 

этой ракете мы прошли первые шаги испытателей, накопили прак-
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тический опыт с настоящим боевым крещением, завершившим её ис-

пытания.  

Мы хорошо знали опасные, характерные секунды полёта, когда 

можно ожидать потерю устойчивости ракеты, и мысленно их от-

мечали. Это по существу было началом, а точнее – зачатком того 

будущего экспресс-анализа, который создавали спустя 5–6 лет в но-

вом, более интеллектуальном отделе при испытании ракет значи-

тельно большей дальности. А ошибки конструкторов и испытателей 

всегда были и, наверное, будут – о чём говорит весь мой жизненный 

опыт испытателя. Так было и при последнем пуске ракеты Р5, при-

мерно в конце сентября 1954 года. Ракета с головной частью в 1 тон-

ну упала в 200–300 м от пускового стола, и к нашему счастью, не взо-

рвалась, но загорелась. По команде мы бегом бросились в бункер, где 

примерно в течение 2-х часов наблюдали через перископы за развити-

ем пожара, ожидания взрыва головной части. Но и она не взорвалась, 

а только загорелась. Примерно 4 часа после пуска мы и всё командо-

вание полигона жило в напряжении. Это было действительно боевое 

крещение испытателей, в том числе и нас, спецнаборовцев. 

Модернизированная ракета Р5м (8К51) поступила на лётно-

конструкторские испытания в январе 1955 г. Первый пуск её состо-

ялся 21 января 1955 года. ЛКИ и Совместные испытания проводились 

в высоком темпе в течение всего 1955 года, все пуски были успешны-

ми. Из-за высокой важности данной ракеты на стартовой позиции 

постоянно находились Главные конструкторы или их заместители с 

помощниками: С.П. Королёв или Воскресенский Л.А. со своими помощ-

никами по стартовой позиции Шабаровым Е.В. и Дорофеевым Б.А.; 

Пилюгин Н.А. с Бердичевским Б.Е. и Лакузо Н. (система управления), 

Глушко В.П. с Радутным (двигатель), Бармин В.П. с Троицким 

(наземное оборудование), Гольцман с помощником (силовое электро-

оборудование), Парняков С.П. (система прицеливания) и Рязанский 

(система боковой радиокоррекции), а также главный конструктор 

системы телеизмерений. В хорошую погоду они, как правило, сидели 

на скамейках в 50 м от пускового стола. Им докладывали помощники 

о результатах тех или иных проведённых испытаний. Взаимодей-

ствие с Главными (они ещё не были Генеральными, Лауреатами, Ге-

роями труда) было на равных, обсуждать с ними мы могли любой 

возникающий проблемный вопрос. Да и одеты они были даже хуже 

нас, военных, особенно в холодный дождливый период (они в кирзовых 

или яловых сапогах, затертых шинелях и куртках). Специальной 

одежды и обуви тогда ещё не было. В.П. Бармин об этом периоде 
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написал так («Известия» от 29.9.1987 г.): «Тогда ни у кого из нас не 

было учёных степеней, мы были просто инженерами, опытными и 

знающими. Мы работали так, как люди ни за какие деньги работать 

не могли. Работали во имя высокой идеи, для Родины. Жили в вагонах, 

и никто не считался ни со временем, ни с нагрузкой. Такое не забыва-

ется. Энтузиазм, дисциплина, ответственность, добросовестная ра-

бота обязательно нужны». Они были просты, общительны с нами в 

спорах по тем или иным недостаткам, проблемам; мы всегда находи-

ли согласованные решения, ибо по некоторым вопросам мы имели бо-

лее глубокие теоретические знания. На январь – февраль 1956 г. было 

намечено 4 пуска Государственных испытаний. Последний из них был 

проведён в сложных климатических условиях, команда испытателей с 

трудом добралась до старта, автобус перевернулся, так как вечером 

и ночью прошел обильный снег, а потом лил дождь. Мы добрались до 

СП на машинах сопровождения ракеты и ГЧ. Пуск состоялся во вто-

рой половине дня 2-го февраля 1956 г. Он был успешным, взрыв первой 

в мире атомной головной части баллистической ракеты Р5м с даль-

ностью стрельбы 1200 км произошёл в районе точки прицеливания в 

Казахстане. Ракета получила положительное заключение полигона и 

была принята на вооружение Советской Армии. Ничего подобного в 

США не было (они шли по пути развития крылатых ракет морского 

базирования и тем самым отстали в области баллистических ракет 

от СССР на много лет). Одержана была первая победа СССР в хо-

лодной войне, а в этом есть и заслуга спецнаборовцев. 

В 1992 г. закончилась научная деятельность спецнаборовца во 

имя развития и совершенствования РВСН, а не во имя роста по слу-

жебной лестнице. Главным было творческое мышление, разработка 

новых, неизвестных в науке проблем. В общей сложности на полигоне 

Капустин Яр, и в НИИ-4 разработано 112 научных трудов и 5 изоб-

ретений, 4 из которых прямо или косвенно посвящены в основном 

бортовым системам прицеливания. Основная доля научных трудов, 

кроме научно-методической базы оценки ЛТХ систем ракет, также 

посвящена бортовым СПр. 

Директором МНИИПА с 1962 по 1970 год был Лившиц Анато-

лий Леонидович, один из пионеров создания сложных автоматизиро-

ванных систем управления, работающих в реальном масштабе време-

ни, генеральный конструктор территориальных АСУ ПВО, доктор 

технических наук, профессор. Родился он 7 сентября 1914 г. в городе 

Юрьеве (Тарту) в семье профессора математики Юрьевского универ-

ситета Леонида Михайловича Лившица. В 1936 году окончил Москов-
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ский энергетический институт. С 1940 г. работал инженером в научно-

исследовательской лаборатории артприборостроения (НИЛАП) ГАУ 

РККК, которая в 1945-м была преобразована в НИИ-5, а в 1966 году – 

в МНИИПА. На рубеже 60-х гг. назначен научным руководителем 

НИР «Луч», в которой были определены возможности и основные 

принципы создания АСУ ПВО с использованием электронных вычис-

лительных машин. В 1960 году институт стал головным по разработке 

единого комплекса средств автоматизации системы управления вой-

сками ПВО «Электрон», а А.Л. Лившиц назначается генеральным кон-

структором комплекса «Электрон» и директором института. Автор 27 

научных трудов и 3 изобретений, которые являются ценным вкладом в 

развитие оборонной техники нашей страны 
4
. 

НИИ-5 в 1958 году был переведен в Государственный комитет 

по радиоэлектронике (ГКРЭ) с целью создания отраслевых научно-

исследовательских институтов для разработки систем аппаратуры ав-

томатизации управления средствами ПВО Советского Союза. Главным 

конструктором этой системы и одновременно главным инженером ин-

ститута был А.Л. Лившиц. В 1959 году после успешной защиты аван-

проекта системы Луч-1 он стал генеральным конструктором систем 

ПВО СССР, а на МИИПА возложили разработку единого комплекса 

средств автоматизации системы управления войсками ПВО Советско-

го Союза (то, что позднее назовут «Щит Родины»). 

Остались в памяти молодые специалисты, ставшие впоследствии 

видными учеными. В 1962-1964 гг. Совет молодых ученых и специа-

листов института возглавлял Яков Безель. Вся трудовая деятельность 

Яков Владимировича Безеля тесно связана с Московским научно-

исследовательским институтом приборной автоматики, куда он при-

шел в 1960 году молодым специалистом после окончания Московско-

го энергетического института. Кроме практической инженерной рабо-

ты, Я. Безель активно занимался научной работой. Так, начиная с   

1964 г., он вел научно-технический семинар молодых ученых и специ-

алистов по тематике основной работы, стал активно участвовать в 

научных конференциях, печататься в специальных изданиях. Более 15 

лет являлся членом оргкомитета научно-технического семинара в 

Московском доме научно-технической пропаганды по проблемам со-

здания систем обработки и управления в реальном масштабе времени
5
.  

В заключении необходимо отметить, что в моей семье только 

представители моего поколения, получив столичное высшее образова-

ние, трудились в ведущих научных институтах. Мой отец и его пред-

ки, выходцы из крестьян Западных областей Российской империи, в 
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Э.М. Кашанов 

 

советское время не могли получить высшего образования. Но следу-

ющие поколения получают такую возможность и реализуют ее. 
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А.Э. Кашанов, г. Днепропетровск 
 

ГП «КБ «ЮЖНОЕ». Ракеты и люди.  

Эрик Михайлович Кашанов – талантливый проектант, 

ученик и соратник М.К. Янгеля 
 

Он был яркой и известной лич-

ностью в КБ «Южное» 50-70-х гг. ХХ 

века. Талант инженера, тонкая про-

фессиональная интуиция, исключи-

тельная коммуникабельность и редкое 

человеческое обаяние создали ему 

огромную известность и авторитет в 

КБ «Южное» и в смежных организа-

циях. Его образ до сих пор живет в 

сердцах сотрудников и друзей. Смерть 

всегда несправедлива, но здесь осо-

бенно. Он ушел из жизни, когда ему 

было всего 43. 

Э.М. Кашанов прошел славный 

путь от инженера до заместителя 

Главного конструктора. Он занимался 

проектными вопросами разработки и 

отработки боевых и космических ра-

кетных комплексов, ракет, ракетных 

двигателей и боевого оснащения. 

Принимал личное участие и руководил разработкой всех проектных 

http://www.raspletin.ru/80-let-tsentru-mniipa
http://www.cosmosinter.ru/colleague/colleague_memory/list.php?SECTION_ID=4
http://specnabor1953.narod.ru/avtor/MalyshevEP_Mem.htm
http://vpk-news.ru/authors/994
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материалов. Ведь именно с проектных работ начинались все уникаль-

ные ракеты КБЮ. Отмечая роль Эрика Михайловича в проектных раз-

работках, Главный конструктор М.К.Янгель подчеркнул: «Без таких, 

как Кашанов, КБ «Южное» могло и не состояться».                                        

 Эрик Михайлович родился в г. Феодосия в 1928 году в семье 

служащего. Детство и юность его прошли в г. Коврове, где он окончил 

школу № 2. Его отец Михаил Андреевич работал с известным кон-

структором стрелкового оружия В.А. Дегтяревым. В юношеские годы 

Эрик Михайлович, будучи студентом Ковровского механического 

техникума, много конструировал, изобретал и был при этом душой 

всех молодежных компаний. 

В 1946 году стройный парень с густым румянцем на щеках, со 

смешливыми карими глазами легко и быстро завоевал симпатии всех 

сокурсников МВТУ им. Баумана. Был он до самозабвения предан тех-

нике, обладал каким-то интуитивным чутьем в конструировании. В 

технике Эрик Кашанов был поэтом и к ней относился с большой серь-

езностью. Темой его дипломного проекта были специальные кон-

струкции, которые только спустя 15-17 лет нашли применение в 

нашей технике. 

В июле 1952 г. после окончания Московского высшего техниче-

ского училища им. Баумана Э.М. Кашанов был направлен в Днепро-

петровск (в то время КБ завода № 186) и стал одним из тех «молодых 

специалистов первого призыва», которые сыграли главную роль в ста-

новлении совершенно новых направлений ракетной техники. Не было 

ни одного изделия разработки КБ «Южное», в замыслах и реализации 

которого Эрик Михайлович не принимал бы самого активного и непо-

средственного участия. Он всегда был подлинным творцом, искал что-

то новое, работал, не зная усталости, не замечая времени. 

В конце 1952 г. Главный конструктор В.С. Будник поручил 

группе конструкторов начать проектные проработки собственной дне-

пропетровской ракеты. В эту группу вошли: Эрик Кашанов, Григорий 

Пиленков, Юрий Сметанин, Николай Герасюта, Павел Никитин. Мо-

лодые проектанты понимали, что главной их задачей является разра-

ботка новой боевой ракеты, способной длительное время находиться в 

заправленном состоянии для обеспечения сокращения времени подго-

товки к пуску, а система управления ракеты должна быть полностью 

автономной, помехозащищенной, простой в эксплуатации. 

За прототип была взята ракета Р-5 разработки КБ С.П. Королева. 

Основные конструктивные решения ракеты Р-5 были реализованы 

впервые в мире. Эту ракету можно с полным основанием назвать пер-
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вой советской баллистической ракетой дальнего действия (БРДД). Со-

храняя габариты и головную часть (ГЧ) прототипа – ракеты Р-5 – про-

ектируемая в Днепропетровске ракета имела большую на 25% даль-

ность, а в заправленном состоянии могла находиться более месяца. 

В процессе работ, проведенных в НИИ-88, головном НИИ ра-

кетной техники, были выполнены предварительные проработки вари-

анта азотнокислой ракеты, предложенного группой инженеров под 

руководством В.С. Будника. Результаты были высланы на завод         

№ 586. Молодые проектанты КБ завода убедились в правильности вы-

бранного ими направления. Теперь разработка новой ракеты станови-

лась государственным заказом, который нужно выполнить в заданные 

сроки. 

Из воспоминаний начальника проектного отдела Вячеслава Ко-

втуненко: 

– Хорошо помню 1953 год. Мы тогда работали еще на задвор-

ках, не было у нас своих помещений. Стол Кашанова был в самом углу, 

но зачастую получалось так, что он как бы передвигался и становил-

ся в центре внимания. Смелое техническое решение, интересный ва-

риант или новая компоновка, остроумная шутка – все это, как маг-

нит, притягивало людей к Кашанову. ...Ему можно было доверить 

любое дело, зная, что он успешно его решит. В этом смысле он был 

Слева направо: Э.М. Кашанов, Г.М. Пиленков, Ю.А. Сметанин. 1952 г. 
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Ракета Р-5М С.П. Королёва 

 

Ракета Р-12 М.К. Янгеля 

моей опорой, со временем стал мо-

им заместителем, а затем - 

начальником проектного отдела. 

Ракета Р-12 была принята на 

вооружение в 1959 году и послужи-

ла основой для создания нового ро-

да Вооруженных Сил страны – Ра-

кетных войск стратегического 

назначения. Она находилась на во-

оружении  в течение уникального 

срока – 30 лет! 

Еще не начались летно-

конструкторские испытания разра-

батываемой ракеты Р-12 на даль-

ность 2000 километров, а ОКБ 586, 

имея официально за плечами лишь 

два с небольшим года самостоя-

тельной работы, представило два 

новых проекта. В первом предлага-

лась к разработке одноступенчатая 

ракета на высококипящих компо-

нентах на дальность четыре с поло-

виной тысячи километров. Второй 

проект был неизмеримо сложнее. 

ОКБ предложило к разработке 

двухступенчатую ракету на высо-

кокипящих компонентах на меж-

континентальную дальность. Об-

разцов такого оружия в мире еще 

не существовало. 

Испытывая острую необхо-

димость создания МБР (межконти-

нентальная баллистическая ракета) 

с возможностью длительного 

нахождения на боевом дежурстве в 

заправленном состоянии, прави-

тельство поручило ОКБ 586 разра-

ботку эскизного проекта ракеты Р-

16. В январе 1958 года государ-

ственная комиссия рассмотрела и 
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оценила принципиальную возможность создания МБР на высококи-

пящих компонентах. От ОКБ проект защищали Василий Будник, Вя-

чеслав Ковтуненко, Эрик Кашанов, Николай Герасюта. Это было 

большой победой молодого ОКБ, отстоявшего право на собственное 

направление в боевом ракетостроении. 

К началу 1959 г. вновь обострилась международная обстановка. 

Во время одной из встреч с М.К. Янгелем Председатель Совмина 

СССР Н.С. Хрущев заявил: «Это то, что нам нужно. Если ракета Р-

16 будет создана, оборона страны будет поставлена на прочную ос-

нову». Ход подготовки ракеты Р-16 к пуску находился под присталь-

ным вниманием высшего руководства страны. На полигон неодно-

кратно звонили Н.С. Хрущев и Л.И. Брежнев. Межконтинентальная 

ракета Советскому Союзу нужна была как воздух. Давление усилива-

лось еще и тем, что США запустили 8 октября 1960 г. ракету «Атлас» 

на дальность 14500 км. 

2 февраля 1961 г. с полигона Байконур был произведен успеш-

ный пуск боевой МБР Р-16. Это стало началом триумфального движе-

ния КБ «Южное» по пути создания межконтинетальных боевых ра-

кетных комплексов, являвшихся основой ракетно-ядерного щита 

СССР. Двухступенчатая ракета Р-16 послужила прототипом для по-

следующих поколений МБР тяжелого класса. 

В КБЮ были эффективно применены многие технические нов-

шества, ставшие пионерскими в отечественном ракетостроении, в 

каждом из которых есть доля больших творческих усилий Э.М. Каша-

нова. К их числу относится применение: высококипящих компонентов 

ракетного топлива; автономной системы управления; системы одно-

временного опорожнения баков; пустотелых шпангоутов и панелей 

для топливных баков; четырехкамерных рулевых двигателей с элек-

троприводами. 

На ответственную должность начальника проектного отдела 

М.К. Янгель назначил Э. Кашанова 8 апреля 1961 года. К полету в 

космос готовился первый гражданин Земли, гонка вооружений наби-

рала обороты, разрабатывались шахтные пусковые установки и ракет-

ные комплексы подводного базирования, военные начинали готовить-

ся к звездным войнам. В разгар холодной войны вся тяжесть создания 

ракетных комплексов стратегического назначения легла на плечи дне-

пропетровских ракетостроителей. Точнее, эту ответственность они 

взвалили на себя сами, создавая самое мощное и эффективное оружие. 

Огромная заслуга в этом всего коллектива ОКБ, но особая - проектан-

тов! 
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Эрик Михайлович никогда не работал ради продвижения по 

службе, дело для него было смыслом жизни. Все то, что пришло к 

нему позже – награды и звания – это пришло само собой, как призна-

ние его способностей, трудолюбия, самоотверженного труда. Он имел 

редкий талант организатора, из людей разных характеров и взглядов 

создал коллектив, способный решить нестандартные задачи. При этом 

он сам обладал необычным свойством характера – умел превратить в 

красивую шутку многие моменты, вызванные нестыковкой человече-

ских слабостей. Эрик Михайлович умел увидеть в подчиненных силь-

ную сторону и не боялся потерять из своего коллектива высококласс-

ных специалистов, отдавая их на повышение. 

По сути, Кашанов был дирижером проектного отдела. Прихо-

дится лишь удивляться, как ему удавалось руководить огромным «ор-

кестром» интеллектуалов?! Вроде бы, он и не был грозен и стальной 

волей не обладал, никого «не размазывал по стенке», не навязывал 

собственных решений, а ракеты разрабатывались – мирового уровня. 

Э.М. Кашанов никогда не отвергал решения сразу и категориче-

ски. Спокойно говорил: «Можно». А затем также спокойно добавлял: 

«Но не нужно». И объяснял, почему. Ценное качество руководителя – 

схватить сразу главное, оценить его значение и возможности. Случа-

лось, были неудачи, но Эрик Михайлович никогда не падал духом, 

находил новые решения, предлагал новые варианты, которые впослед-

ствии были реализованы. Большая производственная занятость и 

должность не были для него преградой в общении с людьми. Он всех 

замечал и здоровался первым. Чутко и ненавязчиво интересовался 

Эрик Михайлович личными делами работавших с ним людей, всегда 

готовый придти к ним на помощь, дать совет или вступиться. 

В ходе разработки первого поколения ракетных комплексов ГП 

КБЮ и заводом были созданы и применены новые материалы и техно-

логии. В 1964 году за создание ракеты Р-16У Ленинской премии были 

удостоены М.А. Ахметшин, И.И. Иванов, Э.М. Кашанов и В.Ф. Уткин. 

В 1962-1970 гг. были разработаны стратегические ракетные 

комплексы второго поколения с одиночными рассредоточенными 

стартами и ракетами, находящимися на боевом дежурстве в заправ-

ленном состоянии в полной боевой готовности Р-36. На ракетах впер-

вые установлены средства преодоления ПРО противника, коренным 

образом была улучшена эксплуатация и повышена живучесть ракет. 

В ходе разработок ракет второго поколения была создана орби-

тальная ракета 8К69 с неограниченной дальностью стрельбы и обеспе-

чением подхода головной части к цели с любого направления. Орби-
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тальная ракета стала действительно невиданным по силе и эффектив-

ности боевым оружием, она могла поразить любую цель в любой точ-

ке планеты! Это был ответный ход днепропетровских ракетостроите-

лей, перечеркнувших систему противоракетной обороны «Сейфгард», 

на создание которой американцы потратили миллиарды долларов. 

Наличие орбитальной ракеты позволило поставить на повестку дня 

вопросы об ограничении наступательных вооружений. 

Все знают, как глубоко уважал Кашанова М.К. Янгель, ценил 

его не только как талантливого проектанта и конструктора, но и обая-

тельного, остроумного собеседника, с богато наделенным чувством 

юмора. Встречались они регулярно, практически ежедневно. Главный 

конструктор постоянно интересовался разработками проектантов, их 

идеями, предложениями, проектами. 

В 1967 году 39-летнего Кашанова назначили начальником ком-

плекса, заместителем главного конструктора КБ-1, но он по-прежнему 

был главным проектантом конструкторского бюро. Все фантастиче-

ские проекты нового поколения ракетных комплексов с минометной 

схемой старта, задуманные академиком М.К. Янгелем, разработаны 

под руководством и при непосредственном участии Эрика Кашанова. 

Как уже говорилось, в 1964 году он был удостоен звания лауреа-

та Ленинской премии, кроме того, награжден орденом Ленина и двумя 

орденами Трудового Красного Знамени. Являясь автором 23 изобрете-

ний и многочисленных рацпредложений, Эрик Михайлович внес не-

оценимый научный вклад в разработку ракетных комплексов ГКБ 

«Южное».  

В феврале 1971 г. Эрик Михайлович защитил диссертацию на 

соискание ученой степени доктора технических наук. 22 марта 1971 г. 

он полетел в командировку. Надеялся быстро возвратиться из Москвы 

домой, но попал в больницу. Из нее Кашанов уже не вышел. Ему было 

43 года. Он ушел из жизни в один год с Янгелем. Жизнь ярких звезд 

удивительно коротка. 

Государственное предприятие «КБ «Южное», которому в 2014 

году исполняется 60 лет, продолжает традиции пионеров отечествен-

ного ракетостроения – В.С. Будника, М.К. Янгеля, Э.М. Кашанова, 

В.Ф. Уткина и многих других. За эти годы разработано четыре поко-

ления боевых ракетных комплексов. Вершинами технического совер-

шенства являются боевые ракетные комплексы – железнодорожный 

«Скальпель» и шахтный комплекс с ракетой «Сатана».  

Создано три поколения космических ракет-носителей, сначала 

на базе своих разработанных боевых ракет, что существенно сокраща-
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ло сроки, стоимость разработки и упрощало эксплуатацию, а также 

обеспечивало высокую надежность носителей. Были созданы носители 

«Космос», «Интеркосмос» и носители 11К69 – «Циклон-2», 11К68 – 

«Циклон-3». Причем все (более 100) пуски КРК 11К69 – успешные, 

это своего рода непревзойденный мировой рекорд. В 80-е годы коопе-

рация во главе с ГКБЮ создала самый совершенный в мировой ракет-

но-космической технике экологически чистый КРК «Зенит». Первая 

ступень РН «Зенит-2» также использовалась в качестве боковых уско-

рителей РН «Энергия» многоразовой космической системы «Энергия-

Буран». 

В 1999 году началась коммерческая эксплуатация уникального 

ракетно-космического комплекса «Морской старт». На сегодня прове-

дено более 30 успешных коммерческих пусков с морской платформы, 

выведенной в область экватора. Это международный проект с участи-

ем США, России, Норвегии и Украины. 

Еще один международный проект Украины с Россией – «Назем-

ный старт» с космодрома Байконур – это модернизация комплекса 

«Зенит». Ракета-носитель «Днепр» является еще одним ярким приме-

ром эффективной конверсии в сотрудничестве с организациями Рос-

сийской Федерации. По договору с США уничтожение боевых ракет 

проводится методом их пуска. Запуском в 1999 году английского 

спутника начато коммерческое использование носителя.  

Проводятся интенсивные работы по созданию перспективного 

носителя «Циклон–4» (продолжение направления «Циклон–2», «Цик-

лон–3») и наземного пускового комплекса на космодроме Алкантара 

(Бразилия) в соответствии с межгосударственным договором между 

Украиной и Бразилией. Первый пуск намечен на 2013 год. 

В сотрудничестве с ведущими мировыми космическими компа-

ниями КБ «Южное» вышло сейчас на новый, более высокий техниче-

ский уровень. В настоящее время завершается отработка полноценной 

первой ступени для американской космической транспортной системы 

«Таурус-II» (новое название – «Антарес») по доставке грузов на меж-

дународную космическую станцию. Предстоит первый пуск. 

В КБ «Южное» ведутся работы по принципиально новым про-

ектам наземных (семейство РН «Маяк») и авиационных – «Спейс 

Клипер», «Микроспейс-2» комплексов. Нужно отметить, что комплекс 

«Маяк», созданный на основе уже отработанных технических реше-

ний, что значительно повышает его надежность, сегодня широко вос-

требован в целом ряде стран, начинающих активную космическую 

деятельность. 
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ГКБЮ с начала 60-х гг. разрабатывало собственные космиче-

ские аппараты. В 1962 году был запущен первый космический аппарат 

разработки КБ «Южное» – ДС-2 № 1, который получил официальное 

наименование – «Космос-1». Всего за 50 лет совместно с кооперацией 

разработано около 400 космических аппаратов 70 типов различного 

назначения – оборонного, научного и народнохозяйственного. Разра-

ботаны, в том числе, спутники дистанционного зондирования Земли 

«Сич -2» и EGYPTSAT-1.  

Много новых космических аппаратов находится в разработке. 

Перед КБ стоит задача создать современные национальные космиче-

ские системы, в том числе группировку отечественных космических 

аппаратов для наблюдения Земли и геофизического мониторинга 

«Сич», специальные телекоммуникационные сети с использованием 

национального спутника связи «Лыбидь».  

За пятьдесят лет существования двигательного КБ накоплен 

убедительный опыт разработки жидкостных двигателей, как на высо-

кокипящих компонентах топлива (АТ+НДМГ), так и на криогенных 

компонентах (кислород + керосин). Разработаны жидкостные ракет-

ные двигатели (ЖРД) в диапазоне тяг от 0,25 до 200 тс. По твердотоп-

ливным реактивным двигателям сегодня мы можем говорить о РДТТ в 

диапазоне тяг от нескольких грамм до сотен тонн тяги. 

Блок Е лунного посадочно-экспедиционного комплекса был раз-

работан в 60-е годы. Он входил в состав комплекса Н1-Л3 и предна-

значался для обеспечения посадки на поверхность Луны лунного ко-

рабля с космонавтом. Сегодня в разработке так называемый автоном-

ный космический буксир «Кречет» для полета в дальний космос, и на 

его базе – автоматический лунный посадочный аппарат. 

В настоящее время самое прочное и долгосрочное сотрудниче-

ство в ракетно-космических разработках у КБ «Южное» с партнерами 

по СНГ – Россией, Белоруссией и Казахстаном. С этими странами раз-

работаны и действуют долгосрочные программы. У КБ налажены тес-

ные контакты и заключены соглашения о сотрудничестве с ЕКА, 

США, Китаем, Бразилией, Индией, Францией, Германией, Египтом, 

Японией и другими странами.  

В планах широкого международного сотрудничества – реализа-

ция новых, порой фантастических проектов. 
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Г.А. Фёдорова, г. Владимир; 

В.В. Кузнецова, д. Мокрое  

Гусь-Хрустального района 

Владимирской обл. 
 

Ручная набойка на территории Владимирской области 

в XX – XXI вв. 
 

Областная школа «Народный русский костюм. Материалы. Ис-

тория. Технология» Областного Центра народного творчества в тече-

ние ряда лет исследовала принципиально различающиеся своими тех-

нологическими особенностями ручную масляную
1
 и ручную кубовую

2
 

набойки XVII–XIX вв. на территории бывшей Владимирской губернии 

– и как промысел, и с эстетической точки зрения. Исследование про-

водилось в сравнении с аналогичными промыслами преимущественно 

северных губерний Российской империи. Исследование было поддер-

жано рядом грантов: в 2001 году был выделен грант Институтом «От-

крытое общество» (Фонд Дж. Сороса) проекту «Мост из века XVIII в 

XXI век» (возрождение ручной масляной набойки); в 2004 году – 

грант Президента Российской Федерации для поддержки проектов, 

имеющих общенациональное значение
3
, присуждённый проекту «Воз-

рождение ручной кубовой набойки».  

Попытка Владимирской областной школы выявить промысел 

ручной набойки, в былые годы существовавший на юге современной 

Владимирской области, в 1990-х гг. оказалась безрезультатной. Первая 

«наводка» была получена от сотрудников Владимиро-Суздальского 

музея-заповедника, когда-то отправившихся в те края в экспедицию на 

велосипедах. Они рассказали, что с чердака одного из деревенских 

домов пожилая женщина вынесла большую корзину с грубовато вы-

полненными набойными досками, от которых музейщики вынуждены 

были отказаться из-за чрезмерной громоздкости такого груза для их 

велосипедов. Не убедило увезти хотя бы несколько экземпляров даже 

сообщение, что такие доски, при случае, дачники бросают под колёса 

забуксовавшего в грязи транспорта. Со временем название деревни 

они забыли («…где-то недалеко от посёлка Мезиновский…»). Мы со-

званивались с несколькими сельсоветами, ответы удручали единооб-

разием: «Стариков уже нет, дачники всё лишнее сожгли». Прошло 

около 15 лет, и господин Случай исправил казавшуюся безнадёжной 

ситуацию. Из деревни Мокрое Гусь-Хрустального района, располо-
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женной почти на границе Владимирской, Рязанской и Московской об-

ластей, приехала к нам на консультацию по традиционному костюму 

школьный учитель Вера Викторовна Кузнецова, теперь соавтор этой 

работы. Увидела в коллекции костюмы, сшитые активом областной 

школы из холста, декорированного ручной набойкой, и сообщила, что 

в возглавляемом ею историко-краеведческом музее «Малая родина» 

Мокровской общеобразовательной школы хранится около 40 набой-

ных досок самых разных размеров: от почти 40 см по диагонали до 

совсем маленьких, диаметром с мизинец и менее. Потом во время лет-

ней этнографической экспедиции обнаружилось, что в музеях Перов-

ской и Демидовской школ того же Демидовского сельского поселения 

Гусь-Хрустального района, куда входит и деревня Мокрое
4
, сохрани-

лось ещё около 30 набойных досок, но полноценной информацией о 

специфике назначения таких разнообразных досок не владел практи-

чески никто.  

В 2009 году в Санкт-Петербурге на личные средства авторов 

А.В. Головина и И.И. Кондратьевой была издана  объёмистая книга 

«Природа и люди Центральной Приозёрной Мещёры: приход Ильин-

ской церкви села Палищ», с которой нас также познакомила В.В. Куз-

нецова. Авторы приводят «Альбом оттисков печатных форм кустарей-

набойщиков деревень Тюрьвищи, Старково, Спудни», содержащий 20 

орнаментов разного размера и сложности композиции
5
. Авторы счи-

тают набойные доски изделиями местного производства, использо-

вавшимися мастерами-отходниками. «Как наши отходники произво-

дили набивку тканей, мы не знаем. Известно, что иногда требовалось 

сделать оттиск на окрашенной ткани»
6
. Дальнейший текст говорит о 

непонимании процесса ручной кубовой набойки, но может быть при-

нят как косвенное свидетельство применения этой технологии мест-

ными «красилями», тем более, что «все деревни волости занимались 

посевами льна
7
 и его обработкой… льняное волокно пряли, ткали хол-

сты, отбеливали их и красили в разные цвета, но преимущественно в 

синий (кубовый) цвет»
8
. Ещё одно косвенное подтверждение приме-

нения кубового крашения в отходе в конце XIX  в. мы можем полу-

чить из фразы негативного оценочного звучания доктора историче-

ских наук С.А. Иниковой (Институт антропологии и этнологии РАН): 

«Красильщики, в основном выходцы из Палищинской волости Каси-

мовского у., добирались до Кавказа, Сибири, Крыма, бывали в Бесса-

рабии и Польше. У них было принято дважды одно место не посе-

щать, так как окрашенные ими ткани и вещи, особенно если рабо-

тали с холодной водой (выделено нами – Г.Ф.), очень сильно линяли»
9
. 
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С холодной водой можно работать с тканями единственным красите-

лем – индиго. После кубового крашения окрашенная индиго ткань 

требует долгого и тщательного выполаскивания, при котором смыва-

ется краситель, осевший на поверхности, не проникший внутрь воло-

кон текстиля. Поэтому термин «линяет» к кубовому крашению не 

подходит: ткань пачкает, пока не смоется поверхностная краска. Судя 

по цитированному тексту, «красили»
10

 Палищинского прихода Деми-

довской волости не завершали полный цикл кубового крашения
11

. 

Итак, в конце XIX в. какая-то часть из почти 90 пока известных 

нам сохранившихся до наших дней набойных досок применялась в 

качестве инструментария ручной кубовой набойки. В первую очередь 

это относится к экземплярам, орнамент которых выполнен из латун-

ных сплавов
12

. Доски эти разнятся по степени мастерства их создате-

лей
13

. В статье 1923 г. заведующий Касимовским музем И.А. Китайцев 

писал: «У нас имеются сведения, что одно время лучшие манеры (т.е. 

набойные доски – Г.Ф.) исполнялись крепостными резчиками владель-

ца Гусь-завода Баташова»
14

 в Гусь-Железном (в те годы Владимир-

ской губ., теперь Рязанской обл.). В школьном музее г. Гусь-Железный 

никаких сведений на этот счёт не имеется. Статья И.А. Китайцева 

1923 г. дала нам ещё несколько временных ориентиров: «В последнее 

пятидесятилетие (т.е. с начала 1870-х гг. - Г.Ф.) существования руч-

ной набойки у нас получили предпочтение набойки с рисунком есте-

ственного цвета ткани (холста) на тёмно-синем фоне. В связи с 

этим наши набивнисты и до сего времени сохранили наименование 

“синильщиков“». Затем говорилось о резерве – «вапе» и кубовой крас-

Полотенца, декорированные в технике ручной масляной набойки. 

Слева – ВРКМ-6161, справа – ВРКМ-3934. Середина XX в. 

Вязниковский историко-художественный музей (фото Л. Ковалёвой) 
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ке. Далее: «В последних годах прошлого столетия ручная набойка у 

нас прекратила своё существование. Современный промышленный 

кризис заставил вспомнить о ручной набойке. По имеющимся у нас 

сведениям по деревням пошли бродячие “синильщики“ к великому удо-

вольствию крестьянок, стосковавшихся по ярким нарядным тка-

ням»
15

. Как видим, термин «синильщики» сохранялся по инерции
16

, те 

же набойные доски использовались уже для производства масляной 

ручной набойки. За неимением лучшего условно отнесём эту датиров-

ку и к работе набойщиков Демидовской волости. Вероятно, в начале 

1920-х гг. были дополнительно изготовлены целиком деревянные 

удлинённые доски – специально для печати бордюров в технике мас-

ляной набойки (с орнаментами из ромбиков, овалов). Такие бордюр-

ные доски есть и в коллекции Мокровского школьного музея, и в кол-

лекции А.В. Головина.  

Итак, периодическое возвращение к использованию ручной 

набойки в сельской местности в XX в. обусловливалось дефицитом 

фабричных тканей. На городском рынке конца XIX – начала XX вв. 

интерес к ней поддерживался возникшей под влиянием модерна моды 

на старинные орнаменты, исполненные с применением ручной работы. 

Здесь уместно подчеркнуть, что в России ручная набойка всегда про-

изводилась с помощью того или иного вида набойных досок, тогда как 

в Китае, например, орнамент кубовой набойки наносился на ткань с 

помощью резерва через несколько последовательно накладываемых на 

одно и то же место бумажных трафаретов
17

. По тому же пути пошёл 

советский художник Е. Повстяный, в 1930-х гг. успешно внедривший 

метод печати орнаментов через несколько картонных трафаретов в 

артели «Экспортнабивткань», работавшей в одном из северных мос-

ковских пригородов. В середине 1940-х гг. его пригласили в НИИ ху-

дожественной промышленности Роспромсовета, где была организова-

на специальная экспериментальная мастерская. «Методом Е. Повстя-

ного»
18

 были отпечатаны обои для комнат второго этажа реставриро-

вавшегося тогда дворца в подмосковном Кускове, в 1948 году выпол-

нен альбом «Старинная русская набойка» с вводной статьёй профессо-

ра Н.Н. Соболева. Следовательно, такой способ печати удовлетворял 

достаточно высоким требованиям
19

. В Москве, Ленинграде, в некото-

рых других больших городах были организованы артели, декориро-

вавшие этим способом портьеры, диванные подушки, платки для аба-

журов, а также настенные коврики. Число артелей росло, качество ра-

боты падало. Со временем по настоянию торговых организаций спо-
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соб трафаретной набойки масляными красками для большинства тек-

стильных изделий был официально запрещён.  

Потомки «красилей» бывшего прихода Ильинской церкви села 

Палищи Касимовского уезда Рязанской губернии, ставшие с 1944 г. 

жителями вновь созданной Владимирской области, придерживаются 

другой версии возникновения промысла «тёрки» настенных ковриков, 

как эпидемия, охватившая многие семьи, включая женщин и детей. 

Местная легенда утверждает, что первые мастера такого «ковроделия» 

научились приёмам ремесла у немцев из лагеря военнопленных неда-

леко от старой деревни Мезиновки. Они валили лес недалеко от Па-

лищ и Перова, в поисках дополнительной пищи меняли на хлеб и кар-

тошку разрисованные холсты, для ускорения работы вырезали из кар-

тона трафареты. Одна версия другой не исключает: «красили» исполь-

зовали для одного изделия несколько последовательно накладываемых 

трафаретов, как и в «методе Е. Повстяного». Промысел стал основой 

благополучия не только многих семей, но и колхоза вплоть до 1970-х 

годов. Удовлетворив местный спрос, и мужчины, и женщины грузили 

на саночки драгоценные для них рулоны трафаретов и отправлялись 

по всей стране, вплоть до Хабаровска и Семипалатинска. Во всех 

школьных музеях Демидовского сельского поселения висят много-

цветные «ковры» на миткале с «тёртыми» типографской краской цве-

точными орнаментами или сюжетными картинами («три богатыря», 

«олени» и т.п.), хранятся трафареты. По рассказам внука недавно 

ушедшей из жизни 90-летней промысловички, она до конца не расста-

валась с трафаретами: «Не известно ещё, как жизнь может повер-

нуться!» 

Та же исконная крестьянская бережливость, сохранявшая до по-

ры до времени и набойные доски XIX в. и 1920-х гг., позволила вновь 

пустить их в дело в скудные послевоенные годы. Той же где-то добы-

ваемой большими бидонами типографской краской печатали красно-

чёрные узоры на полотенцах, скатертях, занавесках на окна. «Пали-

щинских» образцов такой продукции увидеть не удалось, но в фондах 

Вязниковского историко-художественного музея хранятся два поло-

тенца середины XX в., декорированные масляной ручной набойкой
20

. 

Заключённая между двумя разностильными окаёмками главная смыс-

ловая часть узора с парными птицами и инициалами владелицы ими-

тирует красно-чёрную вышивку крестом (ВРКМ-3934). Возможно, 

свадебное, это полотенце украшено и кружевом ручного вязания 

крючком. Масляная набойка на концах второго полотенца (ВРКМ-

6161) выполнена чёрной и плохо перемешанными бежевой и красной  



203 

 

Витрина с набойными досками 

из музея Мокровской школы на 

выставке «Народный русский 

костюм. Возрождение забы-

тых навыков  мастерства» в 

Гусь-Хрустальном филиале 

Владимиро-Суздальского музея-

заповедника, 2012 г. 

Деревянные доски для печати масля-

ной набойки из той же коллекции  

 

В.В. Кузнецова и учащиеся Мокровской ООШ на фоне своих работ 
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красками. Во время одной из экспедиций середины 1990-х гг. в           

д. Ильина Гора Вязниковского района довелось увидеть полотенце с 

набитыми маслом красно-чёрными птицами на ветвях, владелица ко-

торого в послевоенные годы уезжала жить в черноземную полосу, ку-

да приходили работать «владимирские набойщики»
21

. Вероятно, что к 

этому второму по времени периоду использования ручной масляной 

набойки относятся не совсем обычные набойные «доски», целиком 

вырезанные из толстой полосы чёрной резины. Такие образцы есть в 

коллекциях Демидовского и Перовского школьных музеев (раститель-

ный орнамент, парные птицы). В музее «Малая родина» Мокровской 

школы резиновыми вставками не очень умело дополнена фигура пету-

ха, собранная из врезанных в дерево латунных деталей. 

В заключение сообщим, что в течение 2012 г. актив Мокровско-

го историко-краеведческого музея «Малая родина» (учителя Вера 

Викторовна и Борис Анатольевич Кузнецовы, учащиеся старших клас-

сов) очистили набойные доски от наслоений краски и грязи, начали 

осваивать премудрости технологии ручной кубовой набойки. Они 

набили и окрасили несколько головных платков, а также ткани для 

сарафанов и передников, сшили два сарафана. Два платка и ткань для 

мужских портов были декорированы в технике ручной масляной 

набойки. Всё это (а также коллекции набойных досок Демидовского и 

Перовского школьных музеев) было представлено на выставке 

«Народный русский костюм. Возрождение забытых навыков мастер-

ства», подготовленной областной школой «Народный русский костюм. 

Материалы. История. Технология» областного центра народного твор-

чества, работавшей в Музее хрусталя им. Мальцовых – Гусь-

Хрустальном филиале Владимиро-Суздальского музея-заповедника с 

15 октября 2012 г. по 10 января 2013 г. Таким образом, в XXI в. ин-

струментарий «красилей»-«синильщиков» бывшей Демидовской воло-

сти, теперь Демидовского сельского поселения Гусь-Хрустального 

района, обрёл не только своих просвещённых хранителей, но и благо-

дарных «подмастерий», обещающих со временем стать квалифициро-

ванными мастерами-набойщиками д. Мокрой. 

В декабре 2012 г. активу музея «Малая родина» был присуждён 

Диплом 1-й степени в областном конкурсе исследовательских крае-

ведческих работ школьников, участников туристско-краеведческого 

движения.  
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ку. См.: Кубовая набойка в России XIX–XX веков в собрании Государствен-

ного Русского музея. Каталог. СПб, 1995. С. 66. 
17 

Узоры народной синей 

набойки в Китае. Пекин, 1956. 
18

 Была даже выпущена брошюра для промко-

операции, которую, к сожалению, не удалось найти даже в крупнейших биб-

лиотеках. 
19 

В наши дни способом трафаретной печати создаёт свои авторские 

полотна Елена Александровна Шнайдер, Санкт-Петербург. 
20

 Благодарим 

директора Вязниковского историко-художественного музея Лию Фёдоровну 

Ковалёву за предоставление нам фотографий полотенец из фондов музея.       
21

 Полотенце XX в. с декорированными масляной набойкой концами можно 

увидеть также в экспозиции Касимовского краеведческого музея Рязанской 

области.  Ниже парных красно-чёрных петухов, стоящих среди цветущих рас-

тений, расположены ветви с крупными красными листьями, контуры которых 

также имитируют вышивку крестом.  
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Ю.В. Белов, г. Суздаль 
 

Татьяна Маврина: «В Суздаль, за жар-птицей» или 

пути-дороги Татьяны Мавриной 
   

Путешествовать любят все. И каждый ищет в них что-то своё: 

возможность отвлечься от дел суетной жизни, снять напряжение – от-

дохнуть, расширить кругозор. Творческим людям, людям искусства 

путешествия дают вдохновение, пищу или материал для творческих 

свершений. И в результате путешествия у них всегда что-нибудь рож-

дается… 

Приведу примеры. В 1903-1904 гг. художник Н.К. Рерих, жив-

ший в Санкт-Петербурге, совершил путешествие по около 40 старин-

ным городам нынешнего «Золотого кольца», итогом которого явилась 

серия архитектурных этюдов – «Каменная летопись Руси» или «Пан-

теон нашей былой славы», по определению искусствоведа С. Эрнста. 

Летом 1956 г. уроженец села Алепино начинающий писатель Влади-

мир Солоухин отправился по «владимирским просёлкам», впечатле-

ний набрался столько, что их хватило на написание одноимённой ли-

рической повести. Писатель привлек внимание общественности к про-

блемам изучения прошлого родного края, сохранения памятников ста-

рины. По его предложению из глухого села Глотова Юрьев-Польского 

района была перевезена в Суздаль и спасена Никольская деревянная 

церковь. 

А вот у талантливой художницы родом из Нижнего Новгорода 

Татьяны Лебедевой с молодых лет проснулась страсть к путешествиям 

по старинным русским городам с целью изучения архитектурных па-

мятников, памятников старины и быта, народного искусства и творче-

ского переосмысления увиденного. Она как бы стремилась воплотить 

в жизнь заветы выдающегося русского путешественника и художника 

Н.К. Рериха, слова, сказанные им в начале XX в., т.е. тогда, когда она 

появилась на свет: «Спешите, товарищи, зарисовать, снять, описать 

красоту нашей старины… Запечатлевайте чудесные обломки для бу-

дущих зданий жизни»
1
. Обладая тонким умом, наблюдательностью и 

незаурядным талантом, Татьяна Лебедева и зарисовывала памятники и 

описывала их красоту в своих дневниковых записях – для современ-

ников и грядущих поколений.  

С 1921 г. художница жила в Москве, на её глазах столица стре-

мительно меняла свой облик: под предлогом борьбы с религией сно-
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сились и разрушались храмы и монастыри, целые кварталы домов, 

прокладывались новые улицы. Строились высотки, как маяки социа-

листического преобразования жизни. Москва расширялась вширь и 

вглубь (метро).  

Взяв себе в 1930 году псевдоним «Маврина», художница стала 

активно зарисовывать московские улочки, церкви, колокольни, мона-

стырские ансамбли. Тяжкое испытание выпало для советского народа 

в июне 1941 г. – на родную страну вероломно напала фашистская Гер-

мания, началась Великая Отечественная война, и враг приближался к 

Москве. Многие ринулись в эвакуацию. А что же наша Татьяна? 

Она неутомимо продолжала свои занятия – «всю войну рисовала 

Москву». По её собственному признанию: «Я стала чуть не каждый 

день ходить по Москве и потихоньку рисовать. Заново открыла я для 

себя любимую ещё со времён Нижнего, старую русскую архитекту-

ру… Моя мастерская, моя натура – улицы, земля, небо и, главное, 

церкви, древняя русская архитектура – всё, что могло погибнуть от 

бомбёжек»
2
. После Победы Т. Маврина загорелась желанием издать 

книгу-альбом под названием «Москва. Сорок сороков», но при жизни 

этого сделать не удалось.  

Она спешила «зарисовать и описать красоту нашей старины» и в 

других старинных городах. «Придумала цель – рисовать церкви, – за-

писала художница 29 октября 1943 г. в дневнике. – Влюбилась в них, 

как в человека. Каменные красавицы остаются непревзойдёнными»
3
. 

В 1968 году увидела свет книга Т.А. Мавриной о г. Загорске, в которой 

она выступила автором текста и иллюстраций. Загорск был её люби-

мым городом. «Всякий, кто знает слово «сказка», обязательно ска-

жет его про Загорск, – писала она, – Загорск – это древняя Русь. Лав-

ра отовсюду хороша видна, с какой бы стороны не приближаться к 

холму. Она лежит как остров в море загорских домиков – «остров 

Буян» из пушкинской сказки о Царе Салтане. Строения Лавры произ-

водят впечатление чего-то языческого, народного. Всё здесь меня 

настраивает на радостный лад…»
4
. 

На радостный лад художницу и писательницу настраивали мно-

гие старинные русские города. Например, Суздаль, который она посе-

тила в апреле 1967 года. Татьяна Алексеевна поехала тогда в леген-

дарный Городец на Волге (родные края), но «по дороге завернула в 

чернозёмное ополье, в Суздаль, за жар-птицей, конечно»
5
. Сама назва-

ла Суздаль городом-сказкой, куда стремительно увеличивался поток 

отечественных и иностранных туристов, а в августе того же года Со-
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ветом Министров СССР было принято постановление о создании ту-

ристского центра.  

 «Заманило нас в Суздаль торжественно разорвавшееся серое 

моросящее небо. Голубой победил серого. Белые облака сплошной гря-

дой закрутились над панорамой города среди холмов, похожего и на 

Ростов с озера, и на Муром из-за Оки, а больше всего на палатное 

письмо с ярославских фресок», – признавалась Т.А. Маврина в дневни-

ке
6
.  

Татьяна Алексеевна в Суздале уже бывала, поэтому ей и ее мужу 

(тоже художнику) гид или экскурсовод не требовался. Под хороводом 

облаков и пробивающимся сквозь них весенним солнцем они просто 

гуляли по сказочно красивому городу, привольно раскинувшимся на 

берегах речки Каменки. Грачи уже прилетели! Маврина в своём блок-

ноте поэтично отразила это: «Все белое на церковных стенах, всё голу-

бое – небо и вода. А грачей рисовать где захочется, по мере надобно-

сти: а мы по Суздалю гуляем… тра-ля-ля, тра-ля-ля. Зелени в пейзаже 

тогда ещё не было. Была иконная празелень непросохшей земли. Пишу 

цвет земли – празелень. И на ней как-то особенно синели купола Рож-

дественского собора в мягкий зелёный горошек – золотые звёздочки, 

бабушкин платок. А белокаменный зверь, лев-скимен со стены, жил на 

не ожившей ещё этой земле как совсем живой сторожевой пёс»
7
. 

Прогулка по городу началась с торговой площади, куда гостей 

привёз рейсовый автобус, а потом прошли в Кремль, окруженный зем-

ляными валами. Белокаменный собор, главная достопримечательность 

Суздаля, в первую очередь приковывал к себе внимание художников. 

А напротив – шатровая колокольня с часами-курантами в ярусе звона. 

«Суздальские неторопливые часы с перечасьем», так назвала их      

Т.А. Маврина, они только что, несколько месяцев назад, были отре-

монтированы местными мастерами. «Хорошо так немножко вычурно, 

по-старинному, как в монастырских записях или заговорах, сказать о 

времени в этом чудном городке»
8
. Хорошо зная Москву, гостья заме-

тила, что суздальские куранты – «длиннее московских, а перечасье – 

заметнее»
9
. Заметила художница рядом с бывшим архиерейским до-

мом недавно появившуюся достопримечательность – Никольскую 

церковь XVIII в., перевезённую из села Глотово Юрьев-Польского 

района. Храм показался ей «серебряный». 
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Заметила и «пропажу» на торговой площади – большие весы под 

крышей исчезли, разрушенные по прихоти местного начальства за не-

надобностью. Весы были «не Бог весть какой архитектурной ценно-

сти, но красивые своей простотой», записала художница
10

. Она застала 

их во время своего посещения Суздаля в 1959 году. Запомнилось ей, 

что «вокруг весов шла пёстрая, оживлённая базарная жизнь. Торгова-

ли кадушками, корзинками, поросятами, стояли кругом маленькие 

мохнатые лошадёнки»
11

. 

Торговля сувенирами в Суздале ещё не была налажена, поэтому 

Т.А. Маврина с мужем на память купили в торговых рядах … лапти, 

которые по возвращении домой она  поместила «в стеклянном шкапу» 

(домашнем музее)
12

.  

Осмотрены Кремль и так называемый посад, нельзя было не по-

сетить знаменитые суздальские монастыри, прежде всего Покровский 

и Спасо-Евфимиев, с разнообразной архитектурой и интереснейшей 

историей. Например, в Покровском женском монастыре находились в 

заточении великая московская княгиня Соломония Сабурова (в мона-

шестве София) – первая жена Василия III, царица Евдокия Лопухина – 

первая супруга Петра I, другие знатные особы; в Спасо-Евфимиевом 

мужском, за двойными тюремными стенами, – арестантское отделе-

Суздальские монастыри Татьяны Мавриной 
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ние, где томились бессрочно отступники от веры и прочие неблагона-

дежные для царской власти и Святейшего Синода люди. На террито-

рии бывшей монастырской обители находилась могила князя Д.М. 

Пожарского, но посетить её, а также посмотреть прочие достоприме-

чательности, местным жителям и туристам было нельзя – с 1923 по 

1968 гг. монастырь использовался как «зона».  

Татьяна Алексеевна могла полюбоваться красивейшим ансам-

блем Спасо-Евфимиева монастыря только со стороны, да и то «напо-

следок», когда начало уже темнеть. Сидела она «на горе» (крутом бе-

регу Каменки), откуда открывался прекрасный вид на Покровский мо-

настырь и приходские церквушки, разбросанные по горизонту. «По-

кровский монастырь внизу за рекой, среди черноты мокрой весенней 

земли, собирал весь ультрамарин из пейзажа в свой замкнутый круг 

церквей, стен и башен», – писала Татьяна Алексеевна в блокноте
13

. 

Впечатлений было очень много, потому что знакомство с городом бы-

ло пристрастным. 

 «Пока было светло, мы обошли, объехали весь городок из конца 

в конец, от одних наполеоновских столбов (Владимирская застава – 

Ю.Б) до других наполеоновских столбов (Ярославская застава – Ю.Б.), 

заглядывая в переулки и закоулки, из дверей в двери, из ворот в воро-

та, мимо двух игрушечных шатров Ризоположенского монастыря… 

Городок безлюдный и очень тихий. А на каждом шагу белые сахарные 

церкви, колокольни, нигде больше невиданные, с вогнутыми краями 

шатров. На таком малом пространстве, что в полчаса всё объ-

едешь»
14

.  

Вскоре после возвращения из путешествия Т.А. Маврина напи-

сала заметки о поездке в Суздаль под названием «Часы с перечасьем» 

и вместе с рисунками-иллюстрациями предложила редакции журнала 

«Журналист», которая печатала на своих страницах статьи под рубри-

кой «Если будете в …». Материал с удовольствием был принят и 

напечатан в первом номере за 1968 год. Так московско-нижегородская 

художница дала прекрасную рекламу Суздалю, уже объявленному му-

зейным и туристским центром нашей страны. Во вступлении редакция 

написала: «Работы Мавриной – результат серьёзного изучения ста-

рины и живых наблюдений, зарисовок с натуры»
15

. 

Трудно перечислить все старинные русские города, которые за 

свою 90-летнюю жизнь объехала выдающаяся художница и путеше-

ственница Татьяна Алексеевна Маврина. Важнейшим результатом пу-

тешествий (1942-1978) стала прекрасно изданная в 1980 году книга-

альбом «Пути-дороги» издательства «Художник РСФСР», в которой 
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собраны акварели и гуаши с видами заповедных уголков России: 

Москва – Звенигород – Дмитров – Загорск (Сергиев Посад) – Пере-

славль-Залесский – Ростов – Борисоглеб –  Александровская слобода – 

Юрьев-Польской – Суздаль – Вязники – Углич – Тутаев – Ярославль – 

Кострома – Городец – Балахна – Горький (Нижний Новгород) – Му-

ром – Касимов. Об авторе сказано на русском, английском, француз-

ском и немецком языках. Книга отпечатана в Германии. Формат книги 

энциклопедический. Что интересно, автор сама осуществила выбор 

листов, ритмически организовав их в макете.  

За свои творческие труды Т.А. Маврина была удостоена Госу-

дарственной премии СССР (1976), звания «Заслуженный художник 

РСФСР», международной премии имени Г.Х. Андерсена за вклад в 

иллюстрирование детских книг. Почти всегда после смерти художника 

значение его творчества переоценивается. «Часто оно начинает 

тускнеть, «съёживается» и бледнеет, чтобы, в конце концов, обер-

нуться строкой в специальном издании. – Пишет один искусствовед. – 

Гораздо реже смерть переводит обыденные эпитеты в возвышенные, 

и слово «гениальный», которое стеснялись произносить при жизни, 

становится впору. Так, кажется, случилось с Татьяной Алексеевной 

Мавриной»
16

.  

Думается, Суздаль и вся Владимирская область должны гор-

диться тем, что здесь неоднократно бывала и творила уроженка Ниж-

него Новгорода Т.А. Маврина (Лебедева). 
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Т.М. Венина, г. Ковров 
 

Из истории музыкальной жизни г. Коврова  

в XIX - XX вв. 
 

После реформы об отмене крепостного права экономическая и 

культурная жизнь в России стала бурно развиваться. Росли губернские 

и уездные города за счёт притока рабочей силы из близлежащих дере-
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вень. Расцвет промышленности дал толчок к подъёму всех видов ис-

кусства: музыки, живописи и архитектуры. Открытие в 1862 году Ни-

жегородской железной дороги и в связи с этим возникновение цен-

тральных железнодорожные мастерских в г. Коврове вызвало волну 

интеллектуальных миграций и бурное развитие всей городской инфра-

структуры. 

В Коврове в конце XIX в. и в первых десятилетиях XX в. музыка 

звучала на народных гуляниях, ярмарках в исполнении духовых ин-

струментов и струнных оркестров. Хоровое пение сопровождало регу-

лярные и праздничные службы в ковровских храмах. Ковровские жи-

тели, которые в те времена посещали церкви, приобщались в храмах и 

к высокому искусству музыки, слова и живописи. Самые лучшие пев-

чие были в Феодоровской церкви, находившейся рядом с железнодо-

рожными мастерскими. Регентом   этой церкви служил Николай Ива-

нович Мясников. Он окончил Владимирское духовное училище, полу-

чив специальное образование. Хор приглашали на самые торжествен-

ные события городского масштаба. В храмах города звучали произве-

дения Ф.И. Шуберта, П.И. Чайковского, А.А. Архангельского, П.Г. 

Чеснокова, А.С. Даргомыжского и других композиторов. Вспоминают, 

что слушали их пение на закладке пулемётного завода в 1916 году.  

Большую известность получил хор ковровских рожечников, ор-

ганизованный крестьянином д. Мишнево Ковровского уезда Николаем 

Васильевичем Кондратьевым. Рожечники сначала выступали на 

народных гуляньях и свадьбах в деревнях и сёлах Эдемской волости 

Ковровского уезда, а в 1876-1880 гг. хор рожечников в составе 12 че-

ловек выступал во время Рождественской и Смоленской ярмарок в     

г. Коврове. Старожилы города рассказывали, что во время выступле-

ния рожечников на Александровской площади (площади Свободы) 

собиралась огромная толпа народа. Все хотели услышать удивитель-

ные наигрыши на пастушьих рожках. Антрепренёр А.И. Картавов, 

услышавший хор ковровских рожечников на Макарьевской ярмарке в 

Нижнем Новгороде в 1882 году, субсидировал Кондратьева для поезд-

ки хора в Санкт-Петербург, где в 1883 году его слушал композитор 

А.П. Бородин. В 1884 году хор ковровских рожечников выезжал со 

своими концертами в Берлин, Брюссель, Гаагу и Париж. В столице 

Франции рожечники выступали не только в театрах, но и в парках, на 

бульварах и улицах города. А.М. Горький слушал хор рожечников в 

Главном павильоне Нижегородской ярмарки в Канавине и написал об 

этом событии в своей книге: «Они, бесспорно, играют с большим ма-

стерством, особенно напевы русских песен. Звуки плачут, вздыхают, 
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стонут»
1
. В 1910 году в Риге наигрыши хора ковровских рожечников 

были записаны на граммофонные пластинки, которые можно было 

купить в магазинах Москвы, Петербурга, в Сибири и на Украине. По-

пали они и в Ковров. В ресторане Макарова на главной улице города – 

Московской, можно было услышать эти записи. Кондратьев прожил 

долгую жизнь – 93 года. Умер он в 1936 году. До 1930 г. он пахал, ко-

сил и выполнял все трудоёмкие работы в своём крестьянском хозяй-

стве. 

В конце XIX в. в г. Коврове создаётся духовой оркестр, органи-

затором и дирижёром которого стал Василий Гаврилович Жиров 

(1869-1939)
2
. Выступления этого коллектива пользовались большой 

популярностью у горожан. Сам В.Г. Жиров, легендарный ковровский 

музыкант из целой музыкальной династии, приехал в Ковров в 1897 

году на штатную должность капельмейстера оркестра Ковровских же-

лезнодорожных мастерских. В Заведенском парке был выстроен эст-

радный павильон для размещения оркестра, который часто играл по 

вечерам в летнее время года. При мастерских существовала столовая, 

бывшая местом проведения всех культурных мероприятий в городе: 

концертов, спектаклей, самодеятельных вечеров. В зимнее время играл 

на вечерах и духовой оркестр. В 1913 году он принимал участие в 

смотре духовых оркестров железных дорог в Санкт-Петербурге, где 

занял первое место. В.Г. Жиров родился в Рязани в 1869 году в ме-

щанской семье. Обладал исключительными музыкальными способно-

стями. С 1877 по 1885 г. мальчик воспитывался в знаменитой в то вре-

мя певческой капелле Агренёва-Славянского. Дмитрий Александрович  

Агренёв – русский певец и хоровой дирижёр, пропагандист русской и 

славянской песни. В середине 1860-х гг. он организовал Русскую хо-

ровую капеллу. С 1869 г. концертировал с капеллой по России, Север-

ной Америке, Западной Европе. С 1885 г. В.Г. Жиров жил в Москве, 

играл в частных оркестрах и московских театрах. В Москве же он по-

лучил свидетельство на право военного капельмейстера из Москов-

ской Императорской консерватории. А в 1897 году был принят на 

должность дирижёра оркестра железнодорожных мастерских. Кроме 

работы с оркестром, он преподавал пение в техническом училище, вёл 

уроки музыки в Ковровском педагогическом училище. В феврале  

1914 г. Ковровский уездный училищный совет направил ходатайство о 

награждении В.Г. Жирова нагрудной серебряной медалью на Стани-

славской ленте, а также на право ношения им медали в честь 300-

летия дома Романовых «за организацию военного оркестра из ковров-
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ской потешной роты и бесплатное обучение его в течение года». Хода-

тайство было удовлетворено.  

Продолжателем дела отца стал сын Василий Васильевич Жиров, 

не менее известный музыкант в Коврове в 1930-1966 гг. Он родился в 

1897 году (год приезда Жировых в Ковров). До ноября 1916 г. учился 

сначала в студии скрипичной игры Микули в Москве, а затем в Ива-

новском музыкальном училище; не закончив его, был призван на во-

енную службу в качестве капельмейстера оркестра 250-го пехотного 

запасного полка. Демобилизовавшись, работал в клубе им. Ногина ру-

ководителем духового оркестра, одновременно работал преподавате-

лем музыки и пения в средней школе № 2. С 1932 г. по совместитель-

ству руководил оркестром в клубе Металлистов. Он создал свой духо-

вой оркестр. Концерты в клубе, танцевальные вечера, игра на откры-

той эстраде в парке украшали жизнь горожан предвоенной эпохи. 

 С 1937-го по 1941-й В.В. Жиров работал преподавателем класса 

скрипки в Ковровском педагогическом училище. Здесь, в педучилище, 

которое готовило педагогические кадры для начального звена, девуш-

ки, преимущественно из крестьянских семей, получали первые азы 

культуры – их обучали игре на скрипке, домре, фортепиано, пению и 

танцам, рисованию. Очень сильным был состав преподавателей класса 

скрипки – буквально соцветие имён – Н.И. Мясников,                       

М.Ф. Дубровский, В.В. Жиров, Н.Е. Калужанин. Пение преподавали 

З.В. Карпова и М.К. Кох, известные в городе музыканты. 

Василий Жиров руководил популярным в городе инструмен-

тальным ансамблем. В сопровождении этого ансамбля выступали мно-

гие хоровые коллективы и исполнители. Один из них – ансамбль пес-

ни и пляски под руководством Н.И. Мясникова, который был известен 

как в Коврове, так и во многих других городах области. Коллектив 

неоднократно  становился победителем различных конкурсов, при-

глашался даже для выступления на ВДНХ. Профессионализм и высо-

кий уровень звучания оркестра, педагогическая и просветительская 

деятельность  В.В. Жирова оставила неизгладимый свет в музыкаль-

ной жизни Коврова. 

В довоенные годы в Коврове работало 6 клубов, и при каждом 

клубе организовались хоровые и театральные кружки, создавались ду-

ховые оркестры и оркестры народных инструментов. Назовём лишь 

некоторые из них: хор народной песни под управлением Аркадия Ни-

китовича Севастьянова, хор народной песни Дмитрия Сергеевича Зет-

кова, ансамбль песни и пляски Леванковского, театр оперетты Екате-

рины Владимировны Гердт и другие. 
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Интерес к культуре, к музыке был неотъемлемой частью город-

ского быта. Разговоры о создании в Коврове музыкальной школы шли 

давно. Группа общественников дала Горсовету наказ: принять меры к 

открытию музыкальной школы. Три года шла переписка между Горсо-

ветом, Наркомпросом и Всесоюзным комитетом по делам искусства. 

Идею о необходимости создания школы отстаивала бесконечно пре-

данная миру искусства Валентина Дмитриевна Кокурина, первый ди-

ректор школы, – та самая личность, чья роль в осуществлении этого 

проекта оказалось решающей. В газете «Правда» от 21 ноября 1938 г. 

была опубликована заметка: «В декабре в г. Коврове открывается 

школа для музыкально одарённых детей. Инициатор создания школы - 

В.Д. Кокурина. По поручению жён инженеров она ездила в Москву, 

настойчиво добивалась разрешения на открытие школы и отпуска 

необходимых средств. Комитет по делам искусств при Совнаркоме 

РСФСР в августе этого года разрешил организовать школу»
3
. Школа 

рассчитана на 60 учащихся; подано 160 заявлений о приёме. На деле 

всё оказалось непросто. Прежде чем школа действительно могла от-

крыть двери, много надо было потрудиться первым её учителям: ре-

монт небольшого дома на ул. Советской, закупка и доставка инстру-

ментов –  всё легло на плечи Л.Ф. Благова, З.И. Тиллес, А.П. Павлыче-

ва, М.К. Кох. С 1 января 1939 г. начались занятия. К 1 сентябрю      

1940 г. Ковровская музыкальная школа насчитывает  90 учащихся и 6 

преподавателей. С началом Великой Отечественной войны занятия 

перенесли в клуб Металлистов, где было выделено помещение. Юные 

музыканты были частыми гостями в госпиталях. Особенным успехом 

пользовались выступления ансамбля, солистом которого был Б. Боро-

дай, обладавший хорошим голосом и выразительно исполнявший рус-

ские народные песни. Педагогов, ушедших на фронт, заменяли учите-

ля, эвакуированные из районов военных действий. Среди них        

Ю.И. Полферова, преподаватель по классу фортепиано, приехавшая 

вместе с мужем, музыковедом, из Харькова к сестре в Ковров. Первый 

выпуск состоялся в 1944 году. В числе выпускников – пианисты         

Т. Зенкевич, Т. Лобанова, Ю. Жирова, Ю. Корнилов, Е. Вахрушева; 

скрипачи – В. Большаков, А. Штрурман. Многие из них продолжили 

профессиональное обучение в училищах и консерваториях.  

В 1944 году директором школы становится Сергей Николаевич 

Померанцев. Коренной ковровчанин, он окончил музыкальный техни-

кум в Ростове-на-Дону, позже обучался в институте им. Гнесиных на 

отделении композиции. С момента образования школы он был веду-

щим преподавателем по классу фортепиано, много концертировал, 
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читал лекции, проводил беседы о музыки. В те годы пользовались 

успехом выступления камерного ансамбля (С.Н. Померанцев – форте-

пиано, С.Н. Булавкин – скрипка, Я.Ф. Цыганов – виолончель). Обладая 

хорошим голосом, С.Н. Померанцев был взят на фронт в первые меся-

цы Великой Отечественной войны, где стал руководителем концерт-

ной бригады. Демобилизовавшись, вернулся в родной город и занял 

пост директора Ковровской музыкальной школы. Прошло много лет, 

но его ученики, уже немолодые люди, с признательностью вспомина-

ют о нём. Некоторые из них навсегда связали свою жизнь с музыкой, 

посвятили себя преподаванию в школах, училищах и консерваториях. 

В их числе – Елизавета Евгеньевна Вахрушева, Антонина Васильевна 

Качанова, Маргарита Васильевна Краскова, Ольга Сергеевна Сусляко-

ва и многие другие.  

В 1953 году школу возглавил М.С. Нейман – человек редкой 

доброты, прекрасный музыкант и педагог. Его супруга возглавляла 

труппу драматического театра. К своим многочисленным ученикам он 

относился очень доброжелательно, заботился как об их музыкальном 

развитии, так и об общей эрудиции, расширении музыкального и ли-

тературного кругозора. М.С. Нейман профессионально ориентировал 

лучших  своих учеников, которые, закончив впоследствии музыкаль-

ные учебные заведения, составили основной костяк преподавателей 

школы.  

В будущем, с открытием музыкальной школы № 2, его ученица 

С.В. Тменова возглавила школу, а Н.И. Щелокова была заведующей 

учебной частью. В составе педагогического коллектива было много 

учеников этого талантливого педагога. М.С. Нейман, по возможности, 

приглашал из Москвы выдающихся исполнителей. Так, по его при-

глашению в Ковров приезжал профессор Н.Л. Штаркман. Ученики 

М.С. Неймана – музыканты-профессионалы, пианисты, известные и 

уважаемые в Коврове и за его пределами люди: Дмитрий Петров - ар-

тист Москонцерта, один из создателей телепередачи «В нашу гавань 

заходили корабли»; С.В. Беликова (Тменова) – заслуженный работник 

культуры РФ, 35 лет проработавшая директором музыкальной школы 

им. М.В. Иорданского; преподаватели ДМШ: Т.И. Радецкая, Н.И. Щё-

локова, Т.М. Венина, А.М. Свистова, А.М. Петрова, Н.П. Шевцова и 

многие другие.  

В 1950-х гг. в школе обучалось уже более 200 детей. Появились 

новые отделы (вокально-хоровой, оркестровый). Возникла проблема 

нехватки помещений. В 1960-е гг. школе было передано здание на ул. 

Абельмана,  выстроенное в 1905 году почётным потомственным граж-
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данином г. Коврова О.Б. Шубертом. На смену М.С. Нейману пришла 

А.В. Бурская. Она возглавляла школу с 1964 по 1976 год и приложила 

много труда, чтобы привести запущенное здание в хороший вид и 

приспособить помещение под школу.  

А.В. Бурская родилась в Коврове, окончила педагогическое учи-

лище, до войны преподавала русский язык в средней школе № 2. В 

1941 году ушла добровольцем на фронт. Служила в войсках Особой 

Московской армии ПВО. После войны училась в Высшей партийной 

школе, работала инструктором по идеологической работе и пропаган-

де в Западной Белоруссии. В Армении (место службы мужа) получила 

дополнительное образование в музыкальном училище по классу вока-

ла. Война помешала ей в полной мере проявить себя в музыке, но она 

активно участвовала в концертах школы и вела класс фортепиано. Её 

богатый творческий потенциал проявился в административной работе.    

Более 30 лет отдала школе Маргарита Васильева Краскова, уче-

ница С.Н. Померанцева, получившая профессиональное образование 

на дирижёрско-хоровом отделении Ивановского музыкального учи-

лища. В 1954 году она пришла в музыкальную школу, где четверть 

века работала завучем, затем (с 1976-го по 1987-й) директором, сов-

мещая администраторскую деятельность с педагогической. Энергич-

ная, общительная, она способствовала укреплению школьных тради-

ций, заботилась о расширении кругозора преподавателей, их профес-

сиональном росте. 

Начиная с 1981-го до 2012 г. школой руководила  Нина Георги-

евна Баскакова. Окончив Владимирское музыкальное училище и Гне-

синский институт по классу домры, приехав в Ковров по распределе-

нию, ей пришлось работать с пианистами, вести уроки сольфеджио и 

одновременно поднимать из «руин» оркестр народных инструментов 

ДК им. Ленина, когда-то сильный коллектив, руководимый М. Дуб-

ровским. Созданный ею коллектив стал целой эпохой культурной 

жизни города. Оркестр под управлением Баскаковой, талантливого 

музыканта, участвовал в показательных выступлениях на ВДНХ в 

Москве, побывал в Прибалтике, Волгограде. Его выступления транс-

лировались по центральному телевидению. Нину Георгиевну можно 

считать создателем школы исполнительства на трёхструнной домре в 

Коврове. Практически все преподаватели-домристы являются её уче-

никами. Сегодня Н.Г. Баскакова – заслуженный работник культуры 

РФ, лауреат Всероссийского конкурса «Женщина – директор года», 

один из наиболее уважаемых и известных музыкантов во Владимир-
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Н.Г.  Баскакова - директор  

музыкальной школы № 1 в 1987-

2012 гг., заслуженный  

работник культуры РФ 

 

ской области. В 2008 году на торже-

ственной церемонии «Человек года» 

она была удостоена диплома «За со-

здание культурных традиций». 

Учащиеся Детской музыкаль-

ной школы № 1 активно участвуют в 

городских, областных, всероссийских 

конкурсах. Многие являются стипен-

диатами проекта «Надежды земли 

Владимирской», Министерства куль-

туры РФ, участниками международ-

ных конкурсов ЮНЕСКО в рамках 

программы «Новые имена». Школа 

гордиться своими выпускниками: 

Наталья Пояркова – заслуженный 

работник культуры РФ, с 1992 г. воз-

главляет Комитет по культуре адми-

нистрации г. Коврова; Валентин Пет-

рачков – руководитель ансамбля 

«Родные напевы» Владимирской об-

ластной филармонии, заслуженный 

артист РФ; Татьяна Щикунова – кандидат музыковедения, и.о. доцента 

кафедры фортепиано Нижегородской государственной консерватории 

им. М.И. Глинки; Павел Фролов – преподаватель Нижегородской кон-

серватории; Ирина Манушина и Анастасия Баскакова – преподаватели 

Владимирского областного музыкального колледжа, и многие другие, 

которые служат на ниве музыкального творчества и прославляют род-

ной город. 

Первого июня 1975 г. в Коврове решением исполкома Горсовета 

была открыта музыкальная школа № 2, директором которой назначена 

Светлана Владимировна Тменова
4
. Здание школы постройки 1843 г. 

было получено от медицинского училища с формулировкой: «К даль-

нейшей эксплуатации непригодно». Силами всех предприятий города 

здание за лето было отремонтировано, и 1 сентября 1975 г. первые 260 

учеников начали своё обучение по пяти специальностям: фортепиано, 

баян, аккордеон, домра и скрипка. Шли годы, формировался педагоги-

ческий коллектив, росло количество учащихся. Чёткая организация 

учебного процесса, соблюдение трудовой дисциплины позволили в 

короткие сроки вывести школу на одно из ведущих мест в области. 

Первыми завучами школы с 1975 по 1980 гг. были Н.И. Щёлокова и 
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С.В. Тменова - директор 

ДШИ им. М.В. Иордан-

ского в 1975-2010 гг., 

заслуженный работник 

культуры РФ 

 

Л.Ф. Стрижов. Они много сделали для ор-

ганизации и становления учебно-

воспитательного процесса, формирования 

методических отделов и их творческой ра-

боты. С 1980 г. учебную часть возглавил 

А.Д. Швецов – талантливый музыкант, ко-

торый стал инициатором создания в школе 

камерного оркестра. С 1975 г. и по сей день 

в школе работает оркестр русских народ-

ных инструментов, руководителем и ре-

жиссером которого является заслуженный 

работник культуры РФ Г.Н. Агеев. 

Первым заведующим фортепианного 

отдела была Т.Л. Благова. Отдел воспитал 

много талантливых музыкантов и педаго-

гов: Т.В. Швецову – ныне педагога школы 

им. М.В. Иорданского, Анну Лущик – пре-

подавателя ДМШ в Ярославле, неодно-

кратную обладательницу наград, завоёван-

ных на конкурсах, включая и зарубежные 

(ЧССР). Многие выпускники той поры ста-

ли студентами Владимирского училища, Владимирского государ-

ственного педагогического института, Нижегородской консерватории. 

В 1990 году школе было присвоено имя М.В. Иорданского, со-

ветского композитора, родившегося в Коврове в 1901 году. С откры-

тия школы между композитором и коллективом завязалась тесная 

дружба. М.В. Иорданский дарил школе ноты, редкие издания своих 

сочинений, уникальные письма, писал рецензии на произведения 

юных композиторов школы. Связь с ним не прекращалась до его кон-

чины в 1989 году. Школа поддерживает отношения с родственниками 

композитора – сыном Вячеславом Михайловичем и дочерью Татьяной 

Михайловной. Сын М.В. Иорданского ежегодно приезжает на юбилеи 

и отчётные концерты, посвящённые творчеству отца, встречается с 

преподавателями, беседует с учащимися. Он передал в дар уникаль-

ные документы, фотографии, личные вещи, ноты и автографы извест-

ных композиторов. В школе открыт музей М.В. Иорданского на осно-

ве подаренных материалов. В 2001 году школа искусств отметила сто-

летие со дня рождения композитора организацией большого концерта 

и приездом родственников композитора. Школа гордится своей при-

частностью к имени талантливого музыканта и учредила конкурс ис-
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полнителей имени М.В. Иорданского, который приобрёл статус от-

крытого областного конкурса юных музыкантов. В Ковров приезжают 

музыканты из разных городов и областей России. Дружба, которая 

зародилась 32 года назад, никогда не иссякнет и будет продолжаться в 

будущих поколениях, как символ неувядающей любви к музыке. 

Учащиеся фортепианного отдела под руководством опытных 

педагогов добились больших успехов на различных конкурсах: об-

ластном конкурсе им. Сергея Танеева, им. Н.Г. Лаврентьева в городе 

Муроме, конкурсах «Покров – детям», «Ковровская масленица». Сре-

ди ярких событий – победа на Международном конкурсе юных испол-

нителей в Чехословакии учащихся Анны Лущик и Сергея Кузнецова.  

Больших успехов добился ученик педагога В.Д. Крейзер Антон 

Игубнов – ныне выпускник Московской консерватории, дипломант 

юношеского конкурса имени П.И. Чайковского, проходившего в Япо-

нии. Антон регулярно посещает Ковров, выступая перед преподавате-

лями и учащимися своей школы и перед городскими любителями му-

зыки. Недавно он стал лауреатом международного конкурса имени 

Эдварда Грига в Норвегии, завоевав премию зрительских симпатий.  

Высоко оценивается творческая деятельность народного отдела 

школы. Ни один концерт Ковровского филармонического общества 

(КФО) не обходится без участия учащихся и преподавателей народно-

го отдела. Талантливыми педагогами отдела были подготовлены уче-

ники, ставшие лауреатами многих международных, всероссийских и 

региональных конкурсов. Они объездили много городов России и 

ближнего зарубежья, завоевав более 100 дипломов. Учащиеся отдела 

стали стипендиатами Международного благотворительного фонда 

«Новые имена»: это Андрей Никитин, Алексей Соколов, Настя Семё-

нова и многие др. Учащиеся уже ушедшего прекрасного музыканта 

А.П. Девяткина: В. Афанасенков, В. Кренделев, С. Калинин; ученики 

преподавателей Г.Н. Агеева и Г.А. Жирова: В. Михайлова и А. Кисте-

ните, были удостоены стипендии «Надежды земли Владимирской». 

Заслуживает внимания композиторская деятельность А.Ю. По-

яркова. Его сочинения используются не только учащимися музыкаль-

ных школ, но и профессиональными артистами. Авторские концерты 

композитора А.Ю. Пояркова пользуются большим успехом у публики. 

Лауреатом областных и всероссийских конкурсов исполнитель-

ского мастерства неоднократно становился квинтет русских народных 

инструментов «Стародуб», любимец ковровских меломанов, регуляр-

но посещающих концерты КФО. Он состоит из ведущих педагогов 
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народного отдела, его выступления известны на Владимирской земле 

и пользуются большой популярностью. 

 Замечательно работает хоровой отдел школы. Он сформиро-

вался ещё в 1975 году. Участие хоров в городских праздниках стало 

традиционным. Старший хор школы является постоянным участником 

хорового фестиваля «Поют звонкие голоса» в г. Вязниках, получая 

дипломы и награды. Хоровой отдел вносит огромный вклад в распро-

странение творческого наследия композитора М.В. Иорданского. Еже-

годно ребятами под руководством педагогов ставятся оперы компози-

тора: «Репка», «Попугай Лори», «Колобок» и другие, звучат его хоро-

вые песни. Многие выпускники хорового отдела стали профессио-

нальными музыкантами и работают в родной школе. Это Г.В. Соколо-

ва, Р.А. Быкова, Е.Ю. Федорчак и многие другие. 

 С 2002 г. в школе работает Е.Ю. Федорчак – организатор 

народного хора, преподаватель класса народного пения. После успеш-

ного дебюта в одном из областных конкурсов, её хор стал называться 

детским ансамблем «Ярмарка». Его выступления вызывают восхище-

ние своим хоровым и танцевальным мастерством. «Ярмарка» уже вы-

езжала за рубеж (Италия, Польша) и везде получала призы и награды. 

Истинно русское пение с его душевностью и весёлым задором увлека-

Выступление камерного оркестра под управлением А.Д. Швецова 
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ет любую аудиторию. Этот детский ансамбль прославит и приумножит 

культурные традиции г. Коврова. 

 Преподаватели ведут большую работу по пропаганде музыки 

среди населения города и района. А заведующая отделом теоретиче-

ских дисциплин Л.Д. Кусточкина, имеющая множество дипломов и 

наград, является председателем Ковровского филармонического об-

щества.  

Оркестровый (струнный) отдел школы открылся в 1975 году. 

Первым педагогом по классу скрипки была О.Н. Рубцова. Затем отдел 

стал расширяться и пополняться талантливыми педагогами-

скрипачами. С 1987 г. открылся класс виолончели. Многие годы в 

школе существует детский ансамбль скрипачей под руководством 

преподавателей Н.А. Шишковой и О.Н. Рубцовой. Ансамбль неодно-

кратно завоёвывал дипломы на областном конкурсе «Весенние скрип-

ки» в г. Владимире. 

 Восемнадцать лет в школе существует камерный оркестр, со-

зданный и руководимый А.Д. Швецовым, в настоящее время занима-

ющим должность директора Школы искусств им. М.В. Иорданского. 

Оркестр приобрёл статус муниципального, его выступления пользу-

ются большим успехом и любовью горожан. Кроме регулярных вы-

ступлений на концертах КФО, оркестр принимает участие во многих 

творческих проектах города. В его репертуаре около 300 произведений 

композиторов разных эпох. А.Д. Швецов – вдумчивый музыкант, се-

рьёзно занимающийся аранжировкой и инструментовкой для различ-

ных составов ансамблей струнных и народных инструментов, эстрад-

ных коллективов. Оркестр под управлением А.Д. Швецова сотрудни-

чает с творческими коллективами города и области, а также с имени-

тыми музыкантами московских камерных оркестров, такими как: Ви-

талий Хандрас (оркестр «Виртуозы Москвы» под управлением Влади-

мира Спивакова), Екатерина Бокарёва (оркестр «Новая Россия» под 

управлением Юрия Бешмета). Оркестр сотрудничал с выдающимся 

педагогом и исполнителем Ю. Добротворским, безвременно ушедшим 

из жизни. В память о нём и Д. Глебове, ученике Ю. Домбровского и 

музыканте оркестра «Виртуозы Москвы», трагически погибшего, ор-

ганизуются ежегодно фестивали «Добротворский». В апреле проходят 

выступления камерного оркестра под управлением А. Швецова с му-

зыкантами оркестра «Виртуозы Москвы» и артистами Владимирской 

филармонии. У истоков фестиваля стояли безвременно ушедшие 

Дмитрий Глебов, альтист оркестра «Виртуозы Москвы», и Ольга Са-

лова, талантливая скрипачка и педагог школы им. М.В. Иорданского. 
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Основой фестивальных концертов является творческое содруже-

ство камерного оркестра школы с великолепным скрипачом В. Ханд-

расом и многими музыкантами оркестра «Виртуозы Москвы» и Гу-

бернаторского симфонического оркестра Владимирской филармонии.  

В настоящее время картина музыкальной жизни Коврова разно-

образна и насыщена. Творчество педагогов и учащихся двух музы-

кальных школ вызывает живой интерес у ковровских слушателей и 

прививает любовь к классической музыке. Регулярные ежемесячные 

выступления музыкантов Ковровского филармонического общества 

стали неотъемлемой частью музыкальной жизни города. Многочис-

ленные вокально-инструментальные ансамбли, вокальные, хоровые 

студии, разнообразные кружки и музыкальные курсы открывают до-

ступ к освоению музыкальной культуры и активному участию в худо-

жественной самодеятельности. Хочется верить, что г. Ковров станет в 

будущем центром музыкального творчества и культуры. 

 
 Примечания: 

1
 Павлова Н.Б. Волшебный рожок // Ковровский му-

зейный сборник. Вып. I. Ковров, 2007. С. 224. 
2
 Патиота Л.Н. Листая старые 

альбомы // Ковровский музейный сборник. Вып. I. Ковров, 2007. С. 198–210.        
3
 Ковровская детская музыкальная школа № 1. 70 лет. Ковров, 2009. 

4
 Ковров-

ская  школа искусств им. М.В. Иорданского. 35 лет. 1975-2010. Ковров, 2010. 

 

Е.А. Каширская, А.Ю. Фролова, г. Ковров 

  

«Забытая история длиною в шесть сезонов…» 

(Из истории Ковровского драматического театра) 
 

Первое упоминание о городском драматическом театре мы 

встречаем в газете «Рабочий клич» от 18 октября 1950 г. в заметке под 

названием «Жизнь начинается снова»: «Первый спектакль, показан-

ный театром ковровскому зрителю, первое знакомство. Оно было 

приятным. Думается, что крепкой будет и дружба между актёрами 

и зрителями»
1
. Спектакль по пьесе В. Сабко в постановке М. Яблон-

ского  «Жизнь начинается снова» повествовал о благородной миссии 

советских людей и строительстве советским народом нового демокра-

тического государства. Как отмечает автор статьи, режиссёр М. Яб-

лонский, премьера первого спектакля прошла с успехом.  

С этого спектакля началась история городского драмтеатра        

г. Коврова.  История длиной в шесть лет.  
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В репертуаре театра, предлагаемого ковровскому зрителю, – 

классики  и современники отечественной и мировой литературы:      

М. Лермонтов, М. Горький, У. Шекспир, А. Островский, В. Гюго,      

А. Чехов, Н. Гоголь, К. Симонов, А. Арбузов, Б. Афиногенов,  Г. Фаст,  

Е. Бондарева, В. Салынский и др.                

В 1955 году впервые в области Ковровский театр поставил пьесу 

местного автора А. Плоткина «Дело Рогозина». В этот же период 

начинающий драматург, актёр театра И. Гришин написал пьесу, по-

свящённую жизни В.А. Дегтярёва, которую ковровская труппа начала 

готовить к постановке. А областной драматический театр им. Луна-

чарского за много лет работы не «открыл» ни одной новой пьесы. 

Владимирцам предлагались пьесы, которые ставились повсеместно.  В 

газете «Призыв» сотрудники редакции дают высокую оценку ценному 

опыту ковровчан и призывают областной театр обогатить репертуар. 

Режиссёр театра Н. Ульянов в заметке «Театр – зрителю», опуб-

ликованной в газете «Рабочий клич», обратился к ковровскому зрите-

лю с творческим предложением: «Было бы чрезвычайно ценным, что-

бы репертуар был широко обсуждён общественностью. Это позво-

лит творческому коллективу учесть все разносторонние требования 

ковровчан, сделать спектакли более доходчивыми и интересными»
2
.  

Анонсы в газете «Рабочий клич» свидетельствуют о том, что 

спектакли давались почти каждый день. Как правило, в день проходи-

ло 2 спектакля, дневной – в 12 часов и вечерний –  в 19.30. На подго-

товку спектакля времени отводилось немного, так как одновременно 

шла работа над двумя спектаклями. Ежегодно театр выпускал более 10 

новых спектаклей. Мы связываем  это с тем, что театры республикан-

ского  и областного уровня, городские театры в то время существовали 

на самоокупаемости. Театр должен был выполнять план по количеству 

спектаклей и сборам. Несомненно, подобное построение творческого 

процесса не могло не сказаться на качестве спектаклей. Не всегда в 

театре были аншлаги.  Скудным было техническое оснащение сцены. 

Из-за финансовых трудностей часто страдала сценография. Театраль-

ная критика указывала на скудность декораций и бедность костюмов.  

Но, наряду с неудачными спектаклями, которые быстро сходили 

со сцены, в истории театра были и большие творческие удачи. Ков-

ровчане полюбили спектакли: «Рассвет над Москвой», «Воробьёвы 

горы», «Зыковы», «Её друзья», «Калиновая роща», «Женитьба»,  

«Сказка об Иван-царевиче, о земле родимой, о матушке любимой». 

Спектакль «В добрый час» посмотрело более 6 тысяч зрителей! И не-

смотря на то, что критика назвала этот спектакль «вдумчивой, удачной 
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работой, подкупающей неподдельной жизненной правдой», она ука-

зывает на бедность обстановки и на то, что «актёры на протяжении 

всей пьесы выступают в одних и тех же костюмах»
3
.   

Театру нужно было выживать, выполнять свою социально-

культурную миссию, и творческий коллектив не ограничивался только 

ежедневными спектаклями. Театр организовывал  тематические вечера 

в сельских клубах, выезды в поля для культурного обслуживания  кол-

хозников. Из окрестных деревень и сёл в театр приезжали колхозники 

и механизаторы. 

Актёры театра были частыми гостями на производствах города. 

В обеденные перерывы выступали в цехах с информацией о достиже-

ниях современной драматургии, показывали отрывки из пьес.  

В здании театра проходили вечера отдыха молодёжи. На такие 

мероприятия собирались молодые рабочие, служащие, учащиеся тех-

никумов. Со сцены звучали стихи, игрались отрывки из пьес. Театр 

распахивал свои двери и для юных зрителей. Дети и школьники посе-

щали спектакли коллективно в течение учебного года  и в дни школь-

ных каникул. Валентина Ивановна Плоткина вспоминала о том, как, 

будучи школьницей, ходила с одноклассниками на спектакль «Овод». 

Она до сих пор помнит вдохновенную игру актёров и глубокую тиши-

ну зрительного зала.   

Профессиональный театр поддерживал тесную связь с художе-

ственной самодеятельностью города. В 1955 году в городской прессе 

обнаруживаем  первое упоминание о спектаклях ковровских самодея-

тельных коллективов. На творческих встречах актёры делились опы-

том и секретами мастерства с театралами-любителями. После закры-

тия театра его культурную миссию подхватили самодеятельные кол-

лективы. Открылся народный театр, режиссёром в котором стала Анна 

Сергеевна Кальницкая, занимавшая одно время пост директора 

гордрамтеатра.  

Театральная самодеятельность в Коврове существует и развива-

ется по сей день. Можно с уверенностью сказать, что театральные тра-

диции профессионального театра стали крепкой основой для развития 

театральной художественной самодеятельности высокого уровня.  

В целях повышения культурного обслуживания зрителей  в 1953 

году на предприятиях и учреждениях города появились общественные 

уполномоченные театра.  

Заканчивая в мае театральный сезон, театр на всё лето выезжал 

на гастроли в города нашей области. Только за два месяца пребывания 

в городах Муром, Вязники, Гусь-Хрустальный  театр давал более 150 
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спектаклей. Гастроли проходили с успехом. Гордрамтеатр возвра-

щался с гастролей с новым спектаклем. 

Многочисленные факты свидетельствуют о том, что театр жил 

насыщенной творческой жизнью и принимал активное участие в куль-

турной жизни города.  

А что же за кулисами? В своей работе О.А. Куликова, занимав-

шаяся историей театра, приводит следующую цитату из городской га-

зеты «Рабочий клич»: «Молодой театральный коллектив был окру-

жён радушным вниманием общественных организаций города. Было 

оборудовано здание театра. Для плодотворной творческой работы 

театрального коллектива созданы все условия»
4
. Так ли это?          

В.И. Плоткина  рассказала о том, что актёры жили в здании театра на 

втором этаже. К.М. Никитина вспоминает: «Очень часто к нам в гос-

ти приходили актёры городского театра. Актёры жили в здании те-

атра, которое не было приспособлено для жилья. В помещении холод-

но и неуютно».  В автобиографической повести «Безумно болит душа» 

А.С. Плоткин пишет: «Артисты упаковывали личные вещи, но они не 

были для меня чужими, театр стал частицей моей жизни … – Да что 

мы теряем? – говорили артисты. – Мизерную зарплату и жильё, по-

хожее на времянку для переселенцев…»
5
. Денег, полученных театром 

от столь активной деятельности, не всегда хватало на выплату скром-

ного жалованья актёрам. Существующие финансовые трудности отя-

гощались ещё и тем, что руководство города и области не нашло ниче-

го лучшего, «как дать в «приданое» молодому, только что ставшему на 

ноги театральному коллективу долги ликвидированного после пожара 

Муромского театра. Долги составляли солидную сумму – 135 тысяч 

рублей!  

Состав труппы менялся каждый год, по крайней мере, наполо-

вину. В Ковровском театре за 5 лет сменилось 12 директоров и 5 глав-

ных режиссёров. 

С приходом каждого нового режиссёра и директора изменялось 

и творческое лицо театра. О главных режиссёрах нам известно крайне 

мало. В 1953 году главным режиссёром Ковровского театра  становит-

ся Всеволод Павлович Купецкий (1910-1963). «Будучи учеником 

М.А.Чехова по Второй студии МХАТа, он был принят   в труппу 

МХАТа им. М. Горького (1930-1935),  затем окончил Высшие режис-

серские курсы Главного управления по делам искусств РСФСР под ру-

ководством народного артиста СССР М. Кедрова.  Являясь истин-

ным воспитанником мхатовской школы,  Купецкий умел найти точ-

ную сценическую форму, верно определить стиль и жанр спектакля. 
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Все его работы отличала высокая сценическая культура, на  репети-

циях создавал атмосферу доброжелательности и терпимости, что 

позволяло актерам быть свободным в своем творчестве»
6
.   

      От К.М. Никитиной нам известно о том, что последний главный 

режиссёр гордрамтеатра Н.С. Ульянов был человеком беззаветно пре-

данным своему делу. Он был дружен с четой Никитиных. Клара Ми-

хайловна тепло отзывалась о его человеческих качествах.  

Именно Н.С. Ульянов поставил впервые во Владимирской  обла-

сти пьесу местного автора. Это было событием. Остановимся на нём 

подробнее, так как оно занимает важное место в нашем повествова-

нии.  

25 октября 1955 г. состоялась премьера спектакля «Дело Рогози-

на» по пьесе адвоката А.С. Плоткина.  Пьеса  «Дело Рогозина» сделана 

на местном материале. 

В газете «Сталинская смена» Г. Никифоров так представляет 

фабулу пьесы: «Главный герой пьесы – заведующий продовольствен-

ным магазином Рогозин, попавший «под крылышко» мнимых друзей – 

прокурора Резвова, оперуполномоченного Шамова и других. Но вот у 

Рогозина обнаруживается растрата, и он попадает на скамью под-

судимых. Но не Рогозина судит автор, не только и не столько он ви-

новат в том, что произошло. Виноваты Резвовы, Шамовы и подоб-

ные им, злоупотреблявшие своим служебным положением»
7
. 

В повести «Безумно болит душа» Абрам Семёнович вспоминает: 

«Сладковатый запах древесного клея, темноватые кулисы, высокий, 

обтянутый строгаными  дощечками потолок, пучок света – такой 

сохранилась  в моей памяти сцена Ковровского драматического те-

атра перед постановкой пьесы «Дело Рогозина». Чем заинтересовала 

пьеса режиссёра Николая Сергеевича Ульянова? Конечно, не мастер-

ством драматурга. Её направленностью против скверны... Спектакль 

прошёл с успехом, зрители длительное  время не отпускали артистов 

со сцены, в горячем порыве требовали автора…»
8
.  

На премьере, кроме Сергея Константиновича Никитина, присут-

ствовали поэт Алексей Иванович Фатьянов, писатели Сергей Ивано-

вич Осетров и Геннадий Петрович Никифоров. Интересным открыти-

ем для нас стало то, что поэт Алексей Фатьянов, окончивший в своё 

время театральную студию Дикого в Москве, встретил на премьере 

спектакля в Коврове  актера Н. Жилина,  с которым они вместе играли  

в театре Красной Армии еще до войны. 

29 января 1956 г. в газете «Призыв» писатель Сергей Никитин 

напишет: «Спектакль, безусловно, важная работа Ковровского теат-
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ра, говорящая о его творческом росте. Несомненна воспитательная 

ценность спектакля. Он помогает бороться со всем грязным и пош-

лым, учит чуткому отношению к человеку». 

В январе 1956 г. в Ковровском  театре побывал председатель 

Всесоюзного театрального общества (ВТО), кандидат искусствоведе-

ния Юрий Зубков, который в целом дал положительную оценку пьесе 

и спектаклю, и, в частности, написал: «Молодой драматург хорошо 

чувствует быт и умеет передавать его со сцены. Поддержки заслу-

живает и идея, побудившая А. Плоткина взяться за перо. Пьеса воз-

вышает свой голос против грязного и пошлого в нашей действитель-

ности, ратует за чистоту человеческих отношений»
9
. 

Ковровская  газета «Рабочий клич» о спектакле «Дело Рогози-

на», как ни странно, молчала, о чём в редакционном обзоре «Вне поля 

зрения» 9 мая 1956 г. её упрекнула газета «Призыв»: «Даже о таком 

важном для Коврова событии, как постановка на сцене театра пер-

вой пьесы молодого драматурга А. Плоткина «Дело Рогозина» (она 

была первой и в области), редакция газеты не сочла нужным сооб-

щить своим читателям. Между тем в центральной газете «Совет-

ская культура», а также в журнале «Театр»  информации о поста-

новке были напечатаны»
10

. 

Почему? В чём дело?  А.С. Плоткин   писал так: «Бывший в то 

время прокурором Коврова А.И. Гаврилов, заместитель начальника 

Ковровского ГО МВД Солнцев, редактор газеты «Рабочий клич» Го-

рюнов делали всё, чтобы очернить пьесу и спектакль. По их настав-

лению в ГК КПСС был собран «актив», на котором Гаврилов заявил, 

что показывать образ прокурора-пьяницы «нетипично»; говорить о 

работнике прокуратуры, толкающем торгового работника на пре-

ступление, тоже самое – нетипично. И наоборот – показать торго-

вого работника, толкающего работника прокуратуры на преступле-

ние, «типично». Вторил ему и Солнцев: «Изображение отрицатель-

ного образа работника милиции на сцене – не что иное, как охаивание 

нашей милиции. Поступали и письма, подобные тому, что написал 

житель улицы Малеева г. Коврова А. Никонов: «Уходя со спектакля, 

уносил с собой мнение, что драма неправильно названа, в ней показано 

не дело Рогозина, а неприглядные дела работников прокуратуры и 

ОБХСС…». В Ковров приехала секретарь Владимирского обкома 

КПСС по агитации и пропаганде Н.Д. Новожилова, посмотрев спек-

такль, заявила, что «никакого разговора о снятии быть не может, 

пожелала продолжить работу, чтобы пьесу не стыдно было и в 

Москве показать»
11

.  
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Казалось, тучи над спектаклем рассеялись. В июне 1956 г.     

А.С.  Плоткин приступил к написанию  своей второй пьесы, на этот 

раз уже  для Владимирского драматического театра.  

У Абрама Семёновича читаем: «И тут я узнал: в Ковровский 

театр позвонил секретарь горкома КПСС Б.М. Анфимов и предложил 

пьесу с репертуара снять. Те же люди, под предлогом «нерентабель-

ности» закрыли и театр. Это тогда, когда билеты на многие после-

дующие спектакли проданы… Режим защищал себя. Спектакль «Дело 

Рогозина» взбудоражил весь город, заставив чиновников всех уровней, 

аж до самой Москвы, посмотреть на себя со стороны». 

В защиту театра поднялась общественность города, появились 

публикации в прессе. В газете «Советская Россия» от 9 августа 1956 г.  

читаем: «А горисполком? Какую помощь оказывал театру он? Поза-

ботился ли об устройстве быта артистов, об укреплении матери-

ально-технической базы театрального коллектива? Нет, не позабо-

тился, потому что вряд ли стоит считать заботой тот факт, что 

часть театрального здания горисполком занял для своих нужд.  В зло-

счастной истории Ковровского театра интересна и такая деталь. 

Решение о его закрытии было вынесено втайне от коллектива. Арти-

сты ушли в отпуск, не подозревая о том, что театр уже не суще-

ствует»
12

. 

На вопрос: чем же не угодил Ковровский драматический театр, 

первый секретарь горкома партии А.А. Данилевский, секретарь Вла-

димирского обкома КПСС К.Н. Гришин, вместо того, чтобы без оби-

няков сказать: «вольнодумством, постановкой неудобоваримой для 

чиновничьего сословия пьесы», заявили: «Давал убытки».   

В  той же статье «В защиту театра», опубликованной 9 августа 

1956 г. в газете «Советская Россия» Безъязыков и Игнатова пишут: 

«Сейчас, пытаясь оправдать перед общественностью закрытие те-

атра, руководство города в один голос твердит о его творческой 

слабости. Это утверждение противоречит высказываниям местной 

городской и областной печати, отзывам специалистов, и, наконец, 

многочисленным отзывам зрителей – жителей города»
13

.      

К.М. Никитина вспоминает: «Ковровчане были в то время очень 

интеллигенты. Город был культурный. В театр ходили, любили его. 

После спектаклей не расходились, оставались и обсуждали. Театр 

давал возможность людям встречаться, общаться. Можно сказать, 

что ковровская публика была взыскательной».  На вопрос «Почему 

же, по Вашему мнению, в Коврове закрыли театр?», Клара Михайлов-

на ответила: «Властям театр был не нужен. Вольнодумства много бы-
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ло».  Анализируя события, думаем, что Ковровский театр выполнял 

очень важную миссию – заставлял людей задумываться.  

От статьи в газете «Советская Россия» Владимирские обком и 

облисполком отмахнулись сообщением, что театр закрыт временно на 

капитальный ремонт или же  –  на новое строительство.    

В 1973 году А.С. Плоткин  писал в газету «Призыв»: «Прошло 

17 лет, но в Коврове театра нет ни нового, ни старого. В городе за 

это время появился институт, имеются техникумы с количеством 

студентов в несколько тысяч человек, медицинское училище, техни-

ческие училища, строится городской больничный комплекс, троллей-

бусный парк. В городе много технической интеллигенции. Только по 

результатам последней переписи населения в городе более 120 тысяч 

жителей. Улицы оделись в асфальт, город зелёный, чистый, но теат-

ра в городе нет»
14

. 

Итак, исследуя историю профессионального драматического те-

атра, мы погрузились в интересные события культурной жизни города 

Коврова 50-х гг. прошлого века. Ковровский городской драматический 

театр, открывшийся в 1950 году, просуществовал в нашем городе все-

го шесть лет.  

 

Примечания: 
1
 Рабочий клич (г. Ковров). 1950. № 207. 18 октября.       

2
 Рабочий клич. 1955. № 196. 1 октября. 

3 
Рабочий клич. 1955. 11 мая. 

4 
Кули-

кова О.А. На подмостках сцены: короткая история Ковровского драмтеатра // 

Рождественский сборник. Вып. XIII. Ковров, 2006. С. 161.                                  
5
 Плоткин А.С. Безумно болит душа. Владимир, 1994. С. 122-123.                                                 

6
  http://www.regnum.ru/news/cultura   

7 
Спектакль прошёл с успехом // Сталин-

ская смена (Владимир). 1955. 30 декабря. 
8
 Плоткин А.С. Указ. соч. С. 115.       

9
 Там же. С. 121. 

10
 Там же. 

11
 Там же. 

12
 В защиту театра // Советская Россия. 

1956. № 34. 9 августа.
13

 Там же. 
14

 Семейный архив семьи Плоткиных. 

 

В работе использованы воспоминания В.И. Плоткиной и К.М. Ники-

тиной. 
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Л.Н. Плеханова,  г. Ковров 
 

Театральная история города Коврова 
 

 В каждой местности есть явления, составляющие ее уникаль-

ность, выделяющие именно этот участок земли из общего ряда. Город 

оборонной промышленности и тяжелого машиностроения, Ковров 

(второй по величине во Владимирской области с населением 148 ты-

сяч человек) в ряду территорий Владимирщины отличается особыми, 

только ему присущими культурными традициями. И к таким традици-

ям, изучая воспоминания очевидцев, газетные статьи о культурной 

жизни города, хочется отнести неизменную любовь к театру. 

…Строки из датированного 1873 годом письма его Превосходи-

тельству Владимирскому губернатору от тогдашнего управляющего 

мастерскими: «Служащими вверенных мне мастерских устраиваются 

изредка спектакли в здании при мастерских, и сбор за билеты 

жертвуется в пользу инвалидов и в помощь семействам, 

пострадавшим от разных несчастий...»
1
. 

Старые афиши из фондов Ковровского историко-мемориального 

музея свидетельствуют о том, что любительские спектакли ставились 

и позже: 1902 г.  – «Женитьба» Н.В. Гоголя, «Геркулес» Новикова; 

1907 г. –  спектакль «Кто в лес, кто по дрова»; 1908, 1914 гг. – 

«Осторожно с огнем», «Зиночка»... 

Еще одна афиша: «25 декабря 1901 г. в зале Ковровской земской 

управы – сеанс кинематографа Люмпера!». Земская управа на 

протяжении многих лет – центр культурной жизни города, что 

подтверждается многочисленными документами. Силами местной 

интеллигенции там устраивались драматические представления, балы, 

маскарады, танцевально-музыкально-литературные вечера (с бильяр-

дом, картами «и другими дозволенными в общественных собраниях 

играми»). 

Первые послереволюционные годы. Другая эпоха, другие люди: 

энергия бьет через край, молодежь жаждет перемен... Избы-читальни. 

Клубы. Их открывалось в то время множество: им. Бурухина, ДК им. 

Ногина, клубы Металлистов и железнодорожных мастерских. В основ-

ном тогда культивировались «массовые» виды искусства и жанры: 

агитбригады, драмкружки.  

Великая Отечественная война внесла в культурную жизнь горо-

да свои коррективы – в 1941 году были эвакуированы частично труп-

пы театров из Ростова на Дону, Харьковского музыкальной комедии, 
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Минского театра оперы и балета. В исторической справке Большого 

театра оперы и балета Республики Беларусь (г. Минск) читаем: «Во 

время Великой Отечественной войны (1941—1945) Беларусь была ок-

купирована немецко-фашистскими войсками, столица подверглась 

жесточайшим бомбардировкам и была превращена в руины. …Театр 

оперы и балета был эвакуирован в Поволжье России (города Горький 

и Ковров), где продолжал активную творческую деятельность. 

Спектакли шли в ДК Ногина по три раза в день. Сразу после осво-

бождения столицы коллектив вернулся в Минск и в декабре 1944 года 

открыл сезон премьерой оперы «Алеся»
2
. 

В послевоенном Коврове был открыт профессиональный театр 

(гордрамтеатр), просуществовавший 6 лет (1950-1955)  и составивший 

целую эпоху в театральной жизни города. Исследованием этого фено-

мена провинциального города уже занимаются краеведы
3
. После за-

крытия театра режиссёры и актеры уехали. Правда, некоторые оста-

лись, например, актер Иван Григорьевич Тылин с семьей. В 1980-е гг. 

он работал в газете «Знамя труда», писал статьи. Кто-то устроился му-

зыкальным работником в детском саду. Анна Сергеевна Кальницкая, 

занимавшая одно время пост директора гордрамтеатра, организовала и 

возглавила народный театр. Кстати, это ещё одна тема для изучения – 

судьбы актеров ковровского театра. (И.Г. Тылин, например, рассказы-

вал, что в Ковров приехал почти полный актерский выпуск Горьков-

ского театрального училища 1950 г., и сам он учился в параллельном 

курсе с известной советской артисткой Людмилой Хитяевой). 

Культурное пространство Коврова не терпело пустоты, и после 

закрытия театра его миссию подхватили самодеятельные коллективы 

(в 1955 году в городской прессе появляются заметки о спектаклях ков-

ровчан). 

В клубе Металлистов (ныне ДКиО им. Дегтярева) ансамбль 

песни и пляски под управлением Леванковского ставил классические 

оперы: «Русалка», «Запорожец за Дунаем», «Молодая гвардия». 

Готовили к постановке и оперетты, однако по тем временам эта затея 

оказалась слишком смелой: невинные, с современной точки зрения, 

«Трембита» и «Девичий переполох» так и не увидели света. В итоге 

руководителю коллектива пришлось даже покинуть город.  

Неоспорим тот факт, и это доказывают многие и многие 

примеры из истории ковровской культуры, что у истоков любого 

начинания должна стоять Личность. 
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Режиссёры-легенды:  
В 1967 году талантливейшая Екатерина Владимировны Гердт 

(профессиональная актриса Харьковского театра музыкальной 

комедии) становится «мамой» народному театру оперетты ДКиО им. 

Дегтярева, постановки которого были необыкновенно популярны в 

Коврове – «Марица», «Сильва» и др. Театр представлял Ковров на 

Всероссийских фестивалях. Прекратил существование после смерти 

создателя в 1991 году.  

Так хочется назвать ушедших из жизни Галину Зеткову, на 

протяжении 23 лет руководившую Народным театром-студией «От-

кровение» Дворца культуры «Современник», и Виктора Ершова, со-

здателя и главного режиссера Народного музыкально-драматического 

театра «Поиск» (ДК им. Ленина). Эпохой для Коврова стала режиссер-

ская деятельность Елены Левановны Синявиной, руководителя те-

атра «Голубая жемчужина» (с 1985 по 2008 г. на базе ДКиТ «Родина», 

затем  ДК «Точмаш»), единственной в Коврове представительницы 

вахтанговской школы. Каждый поставленный ею спектакль, в том 

числе – драматургия Вампилова, «Маленькие трагедии» А.С. Пушки-

на, другие современные и классические произведения – становился 

заметным событием в городе.  

Неизменно собирали полные залы в 70–80-е гг. прошлого 

столетия литературно-музыкальные поэтические вечера, режиссером-

Отрывок из спектакля «Сильва» театра оперетты ДК 

 им. В.А. Дегтярёва. 1978 г. 
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постановщиком, автором, непосредственным участником, «душой» 

которых была учитель-словесник Лариса Сергеевна Андреева. Она 

открывала неизвестные страницы из жизни выдающихся поэтов 

России – М. Лермонтова, В. Маяковского, М. Цветаевой,                      

А. Ахматовой, В. Высоцкого, Б. Пастернака, и это было как глоток 

воздуха для городской интеллигенции. Она знакомила с творчеством 

известных ковровчан, признанных отечественных мастеров пера, 

членов Союза писателей СССР – прозаика Сергея Никитина и 

детского поэта Юрия Синицына. Это был своеобразный клуб 

любителей звучащей литературы (кстати, явление характерное для 

всей страны 70-80 гг.). 

Прошли десятилетия. Ковров сегодня – один из развитых 

индустриальных центров страны. Всероссийское значение имеют 

ковровские предприятия оборонного комплекса. Современный Ковров 

– город науки и просвещения, носящий с 2011 г. почетное звание 

«Город воинской славы». 

Организацией досуга жителей города заняты восемь 

муниципальных и ведомственных дворцов и домов культуры, в числе 

которых – три детских. На счету ковровских театральных коллективов, 

режиссеров, чтецов – десятки дипломов победителей конкурсов и 

фестивалей, от городских до Всероссийских. Благодаря успешной 

реализации многих проектов российского значения, Ковров стал 

своеобразной точкой пересечения культурных связей, постоянного 

творческого взаимообмена с городами Владимирской области и 

центра России.  

Одно из наиболее ярких явлений современной театральной 

жизни – авторские проекты Ольги Крыловой, режиссера массовых 

театрализованных представлений и праздников. В историю искусства 

Коврова и области вошли многие ее работы, в том числе 

театрализованные шествия к 225-летию г. Коврова и Владимирской 

губернии, 60-летию области; театрализованные представления на 

стадионах; торжественная церемония «Человек года» (с 1999 года по 

2010), цикл театрализованных программ, акций патриотической 

направленности в рамках Всероссийского фестиваля «Салют Победы», 

вошедших в десятку лучших проектов России.  

В Коврове начала второго тысячелетия живы театральные 

традиции.  
Театральный Ковров в наши дни – это режиссеры, продол-

жающие дело своих учителей:  
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  Татьяна Санникова на протяжении многих лет 

руководит народным коллективом – музыкально-драма-

тический театр «Поиск»; 

  Владимир Михайлов – народным коллективом – 

театр-студия «Откровение» и театральным классом ДШИ № 2.  

Родились и развиваются молодежные театры:  

  Образцовый коллектив молодежный шоу-театр 

«Шарман» (режиссер Наталья Русакова, ЦДОД «Родничок»);  

  Молодежный театр «Вертикаль», режиссёр Евгений 

Соколов (ДК им. Ленина). 

Традицией стал посвященный Международному дню театра 

городской смотр-конкурс «Театральная юность Коврова» (осуще-

ствленная идея В.И. Ершова и уже долгие годы продолжающаяся в ДК 

«Современник» режиссёром Н.А. Соловьёвой).  

Думаем, что в том числе благодаря и этому проекту, в городе 

появились очень интересные и жизнеспособные школьные театры: 

«Зеркало» – рук. Сурьянинова Галина Федоровна, СОШ № 9;  

«21 век» – рук. Балабанова Галина Анатольевна, СОШ № 21; 

«Эксклюзив» – рук. Хаки Людмила Семеновна, СОШ № 22; 

Детский театр «Своя радуга» - рук. Елена Каширская и Алек-

сандра Фролова МОУ ДОД «Детский дом творчества». 

Молодёжный театр-студия «Шарман». 2010 г. 
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Интересно работают и детские сады, которые растят юное по-

коление театралов (руководитель проекта «Театральная юность Ков-

рова» для ДДУ  – Т.Р. Горбашова, ЦДОД «Родничок»):  ДУ № 3, 10, 

15, 32, 39, 43, 52, 53. 

Появились другие направления: 

Театры мод («Лебёдушка» в ЦДОД «Родничок» – рук. Л.Г. 

Гогина, «Стиль» в ДДК «Дегтярёвец» - рук. И.А. Филиппова);  

Семейный театр профессиональных актеров В.В. и О.В. Лыгоре-

вых;  

Частный кукольный театр Романа Ляпина (профессионального 

актера); 

Фольклорный театр Л.В. Косарецкой.  

Режиссеры, актеры, педагоги дополнительного образования – 

слаженный коллектив, участвующий во многих проектах:  

 Областной семинар режиссеров; 

Областные театральные фестивали «Театр, где играют дети», 

«Семейный театр», «Театральная осень»; 

 Конкурсы чтецов разного уровня, в т.ч. в рамках литературно-

художественных чтений «Никитинские дни»; 

Городские фестивали «Театральная юность Коврова», 

экологический фестиваль «Лазурь»,  «Родники России»; 

Поездки в театры г. Москвы и г. Владимира (школьные 

коллективы); 

Гастроли профессиональных театров (Ивановский театр 

оперетты, актерские проекты, встречи с актерами театра и кино, 

особенно популярные с 1970-х по 2000-е гг.). 

Каждый год в рамках КФО в Международный день Театра  

проводятся театральные концерты, на городском телевидении 

проходят показы спектаклей, снимаются передачи о коллективах. В 

2009 году была  передача о театре «Шарман» в рамках авторской 

программы Т. Никифоровой «Вдохновение». 

Состоялся открытый городской фестиваль – конкурс актерской 

песни «Волшебные звуки театра» (автор проекта режиссер Д. Рачков). 

Этот проект позволит развивать как наши таланты, так и расширять 

творческие связи. 

Жизнь продолжается, пока остается память, пока живет создан-

ная кем-то из классиков театральная школа, пока развиваются родив-

шиеся в свое время культурные традиции. «Ковров творческий» моло-

деет, в ряды театралов вливаются новые имена. А это значит, что не 

напрасны усилия тех, кто посвятил свою жизнь культуре и искусству. 
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О.А. Ефимова, г. Ковров 
 

Из истории профессионального училища № 2  

г. Коврова (1922 - 2012) 
 

27 декабря 2012 г. профессиональное училище № 2  реорганизо-

вано в «Ковровский лицей сервиса и технологии»  путем слияния  с 

ПУ № 16 на основании  постановления Губернатора Владимирской 

области № 569 от 06.06.2012 г. «О реорганизации государственных 

бюджетных образовательных учреждений начального и среднего про-

фессионального образования Владимирской области». Система 

начального профессионального образования (НПО), существовавшая с 

1940 г., реформируется.  Учреждения системы НПО прошли долгий 

путь. Каковы их достижения, традиции, что они могут передать своим 

преемникам? Оглянемся назад, чтобы постараться ответить на этот 

вопрос на примере ПУ № 2. 

Источниками для изучения истории училища стали материалы, 

собранные исследователем В.В. Помыкаловой, основавшей «Музей 

боевой и трудовой славы» училища в 1952 году. С 2000 до 2006 г. ру-

ководила музеем преподаватель истории Н.Г. Горбунова, а с 2007 г. 

поисковой работой руководит внучка Героя Советского Союза       

А.В. Лопатина – Е.В. Скоропад. Этим сотрудникам принадлежит труд 

комплектования базы музея. Документы скомплектованы в два фонда: 

по истории училища и по биографии Героя Советского Союза          

А.В. Лопатина, чье имя носит училище. 

Ковровское профессиональное училище № 2 – одно из старей-

ших образовательных учреждений Владимирской области, основано в 

1922 году  как школа ФЗУ при Ковровских железнодорожных мастер-

ских. 13 октября 1922 г. был объявлен прием учащихся,  а 22 декабря 

состоялся первый день занятий. Здание, в котором начались занятия, 

было расположено на улице Абельмана, д. 3. Первыми учащимися бы-

ли сироты, дети рабочих железнодорожных мастерских. Подготовка 

велась по профессиям слесаря, столяра-краснодеревщика со сроком 

обучения четыре года. В первый набор было принято 45 человек, из 
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них 25 – на слесарное отделение и 20 – на столярное. Первым дирек-

тором был Н.Н. Широков, старый большевик, впоследствии почетный 

гражданин города. По окончании ФЗУ выдавалось свидетельство, ко-

торое фиксировало, что за время обучения прослушан теоретический 

курс и пройдена производственная практика
1
. Свидетельство выдава-

лось за подписью начальника школы, заведующего учебной частью, 

секретаря комиссии. Железнодорожные мастерские в 1929 году были 

преобразованы в механический завод по ремонту землеройных машин 

и затем – в экскаваторный, а в 1931-м был выпущен первый экскава-

тор. В его постройке активно участвовали и выпускники школы ФЗУ. 

В то время наша страна покупала экскаваторы на золото за границей, и 

выпуск «Ковровца» имел огромное значение для народного хозяйства. 

В 1930 году школа вошла в состав учебного комбината, который 

объединял в то время ВТУЗ, техникум и школу ФЗУ. В этом же году 

школа перешла на двухгодичный срок обучения, а в 1934 году – одно-

годичный. Как только завод стал выпускать экскаваторы, школа стала 

готовить котельщиков, кузнецов, слесарей-экскаваторщиков и тока-

рей. В 1931 году силами учащихся школы был выпущен токарно-

винтовой станок «Комсомолец». Всего школой было изготовлено 11 

станков, часть которых была передана Экскаваторному заводу
2
.  

После окончания школы ФЗУ многие учащиеся поступали в 

высшие учебные заведения. Так, Владимир Алексеевич Шикин окон-

чил ФЗУ в 1932 году, затем после учебы на Ковровском энергорабфаке 

поступил в Московский станко-инструментальный институт
3
. 

В 1940 году была создана государственная система трудовых ре-

зервов, и школу ФЗУ преобразовали в железнодорожное училище. 

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. В крат-

чайшие сроки система государственных трудовых резервов была пере-

ведена на военное положение, на работу под лозунгом: «Все для фрон-

та, все для победы!» На Ковровском экскаваторном заводе прекраща-

ется производство экскаваторов, он переходит на выпуск военной 

продукции. Училище готовит мины и запчасти для оружия, вводится 

военный режим. Учебное заведение становится батальоном: весь кон-

тингент училища разбит на роты, в каждой роте – взводы, во взводе – 

отделения. Мастера назначались командирами рот. Каждая рота вы-

полняла определенное задание. В училище были созданы товарище-

ские суды. Если учащийся прогуливал, его исключали из училища и 

дело передавали в суд. В дни войны были организованы подсобные 

хозяйства, чтобы улучшить питание учащихся. Для нужд училища ис-

пользовались земли поймы реки Клязьмы, держали лошадей. Начиная 
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с 1942 г., развернулось социалистическое соревнование за успешное 

выполнение заданий для фронта.  

В июне 1942 г. Совнарком СССР и Главное Управление трудо-

вых резервов учредили знак «Отличник государственных трудовых 

резервов». Д.И. Тихонов, выпускник училища, работавший  впослед-

ствии мастером трудового обучения,  награжден этим знаком
4
. Во 

время войны учащиеся получают не только квалификацию, их обеспе-

чивают питанием, обмундированием, общежитием. Многие воспитан-

ники системы трудовых резервов награждены орденами и медалями за 

мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой Отечественной 

войны
5
. 

Училище гордится своими выпускниками. Среди них: Герой Со-

ветского Союза Алексей Васильевич Лопатин, Сергей Федорович Пи-

рогов, Дмитрий Иванович Корнев, Алексей Степанович Дубов; труже-

ники тыла: Иван Васильевич Торплев, Маргарита Клеониковна Кирса-

нова, Валентина Васильевна Помыкалова. 

В 1946 году Указом Президиума Верховного Совета СССР 

управление трудовых резервов и комитет по учету и распределению 

рабочей силы при СНК СССР были преобразованы в Министерство 

трудовых резервов. В конце 1940-х гг. было положено начало перехо-

ду к обязательному семилетнему образованию, и основной контингент 

училища стали составлять выпускники школ-семилеток. В феврале 

1947 г. Ковровское ЖУ № 1 было преобразовано в РУ (ремесленное 

училище) № 2
6
.  

Учебные планы ремесленных училищ отражают тенденцию по-

вышения теоретического уровня знаний учащихся, их общественно-

политической подготовки, политехнизации учебного процесса. В этот 

период важное место в воспитательной работе училища занимало тех-

ническое творчество учащихся: кружки изобретателей, новаторов, ра-

ционализаторов. Первые выставки технического творчества училища 

показали высокий уровень мастерства учащихся и педагогов. С начала 

1950-х гг. увеличивается план набора учащихся в училище. В 1949 го-

ду КЭЗ первым из отечественных экскаваторостроительных заводов 

начал экспортировать свои машины.  Росла  потребность в рабочих 

кадрах – прием в училище достиг 170 человек, по специальностям: 

токарь, кузнец, слесарь, электрогазосварщик. 

Расцвет профтехобразования и училища, в том числе, приходит-

ся на 1960-1970-е годы. В 60-е гг. директором училища был Л.В. Но-

сов – отличник профтехобразования, старшим мастером – Д.И. Кор-

нев.  Училище называлось ГПТУ (Государственное профессиональное 
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техническое училище) № 2 при Совете Министров РСФСР. Работали в 

нем 22 педагога, обучалось 400 человек. Много было ребят из сель-

ской местности. Учащиеся поступали на базе восьмилетнего образова-

ния. Обучение проходило по следующим специальностям:  токари,  

слесари по ремонту оборудования,  слесари-электрики,  слесари по 

сборке продукции,  кузнецы, электрогазосварщики. Срок обучения –   

2 года. Выпуск учащихся производился, как на предприятия города, 

так и в другие регионы. Выпускники передавались представителям 

предприятий. Каждый учащийся был на строгом учете. Учащиеся, от-

численные из училища за прогулы, были обязаны выплачивать сред-

ства, затраченные на обучение.  

В 1965 году директором училища был назначен Г.Я. Денисов. В 

училище было 7 кабинетов:  кабинет спецтехнологии токарей и кузне-

цов, электротехники,  черчения,  кабинет технологии и спецтехноло-

гии слесарей,  кабинет математики,  спецтехнологии сварщиков,  ка-

бинет ГО; 5 мастерских:  токарная,  две слесарных,  электромонтажная 

мастерская,  кузница
7
. В училище работали кружки технического 

творчества, художественной самодеятельности, был свой духовой ор-

кестр. В 1962 году в кружке технического творчества под руковод-

ством Н. Новожилова и И.В. Торплева изготовили действующую мо-

дель экскаватора, которая экспонировалась в городах Дели, Лондоне, 

Мали и была оставлена на вечное хранение на ВДНХ. 

В 1965 году училищу было присвоено имя выпускника, Героя 

Советского Союза А.В. Лопатина
8
.  

Профессиональные училища стали постепенно переходить на   

3-х годичный срок обучения с получением учащимися среднего обра-

зования. В 1973-1974 гг. училище начало готовить учащихся по про-

фессии «продавец». 

В 1975 году училище было преобразовано в СПТУ № 2 (среднее 

профессионально-техническое училище)
9
. Оно располагало 15 учеб-

ными кабинетами, 5 мастерскими, общежитием на 240 мест, для отды-

ха в летнее время организовывали оздоровительные лагеря в районе 

Клязьминского городка и посёлка Мелехово. В 70-е гг. в мастерских 

училища изготавливали «заднюю бабку» токарного станка 1А 616, 

верстаки слесарные, детали для базового предприятия. 

В 1979 году директором училища становится А.А. Мухин. При 

нем облик училища меняется. Появляются новые кабинеты и мастер-

ские, открываются новые специальности для наукоёмких производств 

– монтажники радиоаппаратуры и регулировщики радиоаппаратуры 

для Ковровского приборостроительного завода. Училище становится 
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одним из лучших в области; отмечено наградами: почётной грамотой 

Государственного комитета по профтехобразованию Совета Мини-

стров РСФСР (1982), Почетной Грамотой Владимирского Управления 

профтехобразования как победителя социалистического соревнования 

среди профтехучилищ области (1983), почётной грамотой за выполне-

ние социалистических обязательств в честь 50-летия стахановского 

движения (1985), почётной грамотой ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  (1987). 

В 1980-е гг. совершенствуется материально-техническая база 

училища: реконструируется старая кузнечная мастерская, оснащается 

современным оборудованием электромонтажная мастерская, приобре-

тается современное станочное оборудование, строятся новые подсоб-

ные помещения, ремонтируются учебные кабинеты, спортивный зал, 

библиотека. Открываются кабинет информатики, новая мастерская по 

подготовке газоэлектросварщиков. Традиционными становятся кон-

курсы «Лучший по профессии», «Город мастеров», военно-спортивная 

игра «А ну-ка, парни!», смотры-конкурсы художественной самодея-

тельности. Огромную работу проводит группа «Поиск», действующая 

при музее истории училища. Основатель музея и долгие годы бес-

сменный руководитель группы «Поиск» – преподаватель истории    

В.В. Помыкалова. Работая в училище более 40 лет, она провела 

огромную работу по восстановлению подробностей исторических 

фактов образования, построения учебно-воспитательного процесса, 

достижений коллективов работников и выпускников училища в раз-

личные периоды его существования. Заслугой Валентины Васильевны 

можно считать присвоение профессиональному училищу № 2 имени 

Героя Советского Союза А.В. Лопатина. 

Агитбригада училища (рук. В. Иванов) неоднократно была лау-

реатом городских и областных конкурсов художественной самодея-

тельности. В 1987 году на Всероссийском конкурсе агитбригад в         

г. Калинине стала Дипломантом и получила Диплом 3-й степени. 

Сводный хор учащихся и сотрудников училища (рук. Б. Зетков) в те-

чение многих лет был лучшим среди хоров профтехучилищ области. 

По инициативе мастера производственного обучения С. Гейна в учи-

лище был создан вокально-инструментальный ансамбль, который 

пользовался популярностью среди учащихся. Каждую весну в учили-

ще проводились туристические походы и общеучилищный туристиче-

ский слет, а также военно-спортивная игра «Орлёнок». Летом из со-

става учащихся формировались студенческие отряды, которые работа-

ли на строительстве объектов в области и на сборе урожая помидоров 
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и арбузов в Астраханской области. Ежегодно лучшие учащиеся учи-

лища, лучшие спортсмены, победители различных смотров, конкурсов 

и олимпиад награждались многодневными экскурсионными поездками 

по стране. 

В 1984-1986 гг. группа работников училища была награждена 

знаком «Отличник профессионально-технического образования 

РСФСР». Среди них: директор училища А.А. Мухин, В.В. Помыкало-

ва – преподаватель истории, Н.Н. Романов –  преподаватель черчения 

и спецтехнологии, И.В. Торплев – преподаватель спецтехнологии. 

Знаком «Отличник профессионально-технического образования 

СССР» – заместитель директора по учебно-воспитательной работе                 

Т.Н. Кутузова.  

 В 2001 году в училище появилась новая мастерская-кафе, где 

стали проходить практику повара, и обедать учащиеся; в ноябре 2003 

г. начинаются занятия в новом компьютерном кабинете.  

В 2008 году директором училища был назначен М.А. Малышев. 

В 2011 году училище получило грант как лучшее учреждение НПО 

Владимирской области. 

Система профессионального образования, обеспечивающая про-

изводственную сферу квалифицированными рабочими, за десятилетия 

своего существования выработала ряд традиций. Это активное участие 

в конкурсах и смотрах, насыщенная спортивная жизнь, повышение 

образовательного уровня учащихся путем учебы в учреждениях сред-

него и высшего профессионального образования, посещение курсов 

повышения квалификации на базе училища. Хочется надеяться, что 

лучшие традиции училища сохраняться и после его реорганизации. 

 
Примечания: 

1
 «Музей боевой и трудовой славы». Ковровское про-

фессиональное училище № 2.  Ф. 1. Оп. 1. Д. 1. Л. 3. 
2 

Там же. Д. 1. Л. 7. 
3 

Там 

же. Оп. 2. Д. 1. Л. 5. 
4
 Там же. Д. 1. Л. 8. 

5
 Там же. Л. 10-21. 

6
 Там же. Д. 3.     

Л. 1. 
7
 Там же. Л. 7. 

8
 Там же. Д. 3. Л. 9. 

9
 Там же. Д. 4. Л. 1.   
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Б.В. Новоселов, г. Ковров 
 

Моя Пушкиниана  

(к 215-летию со дня рождения великого поэта) 
 

В 2014 году исполняется 215 лет со дня рождения Александра 

Сергеевича Пушкина. К этой дате уже готовится вся страна. Уверен в 

том, что и город Ковров не останется в стороне. 

Сначала у автора была задумка рассказать и написать о ковров-

ской Пушкиниане, но существенных материалов в городе и районе для 

раскрытия этой темы, к сожалению, не нашлось. Есть в городе парк и 

небольшая улица, носящие имя поэта; был школьный музей, возглав-

ляемый Л.Д. Завьяловой, а теперь уходящий в небытие. Были опубли-

кованы несколько работ С.М. Голицына, Н.В. Фролова, Б.В. Новосе-

лова и О.А. Моняковой о связи имени А.С. Пушкина с Ковровом, а 

также ряд статей – отчетов учителей школ и городских общественни-

ков о проведении тех или иных мероприятий, связанных с различными 

датами жизни поэта. В 1987 году в газете «Правда» была опубликова-

на статья С.С. Гейченко «Беде наперекор», в которой упоминаются 

ковровские школьники, принявшие участие в ликвидации последствий 

стихии, бушевавшей в Пушкиногорье 6-7 августа 1987 года. В 2006 

году вышли из печати три повести о семье А.С. Пушкина Ф.В. Пиго-

лицыной, некогда проживавшей и работавшей в Коврове. В совокуп-

ности число этих работ составляет не более 40. И становится обидно 

за то, что есть еще целый ряд тем, тесно связывающих имя Пушкина с 

городом Ковровом, и требующих глубоких дополнительных исследо-

ваний как краеведов, так и профессионалов по различным отраслям 

знаний. Но они остаются, к сожалению, вне нашего внимания. А мо-

жет быть, кто-то исследует, но не делится их результатами с обще-

ственностью. 

Назовем этот ряд тем:  

- история владения селом Лежнево, некогда входящим в Ковров-

ский уезд, Пушкиными Григорием Гавриловичем, Матвеем Степано-

вичем, Федором Матвеевичем; 

- жизненные и творческие связи А.С. Пушкина с людьми, вы-

шедшими с Ковровской земли, жившими или владевшими на ней по-

местьями (Гагарины, Ознобишины, Чихачевы, Безобразовы и др.); 

- давний вопрос: проезжал ли Пушкин по Ковровской земле при 

поездках его в Болдино? 
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Памятник А.М. Опекушина 

А.С. Пушкину на Пушкинской 

улице в Санкт-Петербурге 

С именем Пушкина автору 

пришлось соприкоснуться с ранних 

детских лет, так как посчастливи-

лось родиться в одной из обычных 

деревень Тверской губернии, но зато 

расположенной в 8-10 километрах от 

таких селений как Дубровское (ныне 

Венецианово), Сафонково, Молдино, 

Удомля. В первых двух жил и тво-

рил великий русский художник А.Г. 

Венецианов (1780-1847), о котором в 

тех местах и сегодня напоминает его 

могила с мраморным надгробием и 

барельефами эскизов картин «На 

пашне», «Гумно»; и церковь Спаса с 

его росписями и двумя, чудом уце-

левшими картинами, в алтаре. В 

Молдино жил и творил Г.В. Сорока 

(1823-1864), известный живописец 

венециановской школы, а на мол-

динских и удомельских озерах от-

дыхали и творили И.И. Левитан, 

А.П. Чехов, К.А. Коровин, В.А. Серов и многие другие.  

Вот в этих-то местах, слушая на уроках и экскурсиях рассказы о 

выдающихся людях России, почти всегда слышал упоминания о Пуш-

кине. То ли это было связано с личным знакомством Пушкина с       

А.Г. Венециановым, то ли с тем, что в произведениях художников ис-

пользовались мотивы произведений Пушкина, а то ли потому, что 

учителя и экскурсоводы больше знали о великом поэте, чем о тех лю-

дях, о которых они вели беседы. Нужно, однако, признаться, что осо-

бой горячей любви к Пушкину мне в то время не привили. Это и по-

нятно, если вспомнить, что А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, С.Я. Надсон тогда 

вообще считались ненужными нашему обществу. Но все это было в 

школьные годы. 

Настоящее же общение с именем поэта началось еще раньше, в 

1935-1938 гг., когда отец учился в техникуме льняного хозяйства в 

городе Торжке. Мать здесь же работала уборщицей, а я, четырехлет-

ний карапуз, носился по этажам техникума и был любимцем учащих-

ся. 
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Уже в четыре года они научили меня бегло читать. Первой про-

читанной книжкой была «Муха-цокотуха» К. Чуковского, а второй – 

сказка А.С. Пушкина о попе и работнике его Балде. Вечером семьей 

собирались мы в маленькой комнатушке, посередине которой стояла 

«буржуйка». Мать топила ее и готовила ужин. Становилось тепло, и я 

вслух читал «домашнее задание» по Пушкину. 

А еще помнится – студенты водили меня на просмотр кино-

фильмов в клуб имени Парижской Коммуны, бывшую гостиницу но-

воторжского ямщика Пожарского, в которой Пушкин неоднократно 

останавливался при поездках из Петербурга в Москву и обратно. Пом-

ню, что о посещении Пушкиным Торжка студенты рассказывали мне 

уже в ту пору. 

Славился Торжок со времен Пушкина и своими золотошвеями. 

Каждый  проезжавший через Торжок считал, чуть ли не своим долгом, 

купить вещицу с золотым художественным узором. Вот и у нас в се-

мье сафьянный сапожок из Торжка всю жизнь красовался на видном 

месте в серванте за стеклом. 

Отец после окончания техникума направляется в совхоз «Сви-

новод» Новоржевского района, расположенный рядом с Михайлов-

ским, Тригорским, Святогорским монастырем. Это были 1938-1940 

годы. Хорошо помню, как мы всей семьей ездили на экскурсии и  

пушкинские праздники поэзии.  

И вот, когда в 1989 году я с группой туристов из Коврова нахо-

дился в Пушкинских горах, то постоянно чувствовал, что здесь уже 

бывал. Так, до войны еще не было здесь памятника Пушкину скуль-

птора Е. Белашовой и архитектора Л. Холмянского, но известно, что в 

дни пушкинских торжеств 1937 г. он был заложен. А в моей памяти 

отчетливо проявилось, что на месте памятника была памятная доска. 

То же происходило и при посещении могилы поэта, опального домика 

его, домика няни. То ли действительно что-то осталось с детства в па-

мяти, то ли постоянное чтение об этих местах сформировало их це-

лостную картину, но все было в 1989 году каким-то близким и до 

крайности знакомым. 

После окончания школы образование свое продолжил в Ленин-

граде, где каждый уголок старого Петербурга постоянно напоминает о 

Пушкине, его друзьях и героях его произведений. Здесь мое знаком-

ство с Пушкиным началось с первого в городе памятника А.М. Опе-

кушина великому поэту, воздвигнутого еще в 1884 году на улице его 

же имени около Московского вокзала. И надо же так случиться – он 

оказался напротив единственного окна комнатушки двоюродной ба-
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бушки Дуни в коммунальной квартире, где автор остановился в пер-

вые дни ленинградской жизни. Каждое утро видел памятник Пушкину, 

который до этого был знаком только по рисунку на обложках учениче-

ских тетрадей. 

А дальше все чаще и чаще происходят встречи с А.С. Пушки-

ным. Вот обелиск, созданный по проекту А.И. Лапирова с барельефом 

М.Г. Манизера и установленный в 1937 году на месте дуэли Пушкина 

с Дантесом. А вот памятник поэту работы М.К. Аникушина, установ-

ленный 19 июня 1957 г. на площади Искусств. Прекрасные памятники 

поэту, опять же работы М.К. Аникушина, установлены на станциях 

метро «Пушкинская» и «Черная речка». Мемориальный музей-

квартира Пушкина на Мойке, бывшая кондитерская С. Вольфа на 

Невском, десятки мемориальных досок на домах, в которых бывал по-

эт, неоднократно напоминали нам, студентам, что живем в городе, с 

которым теснейшим образом связан А.С. Пушкин. И разве можно за-

быть Летний сад, «оград узор чугунный», обманчивую хрупкость Ро-

стральных колонн, разведенные ажурные мосты через Неву, погашен-

ные фонари и заполненные народом в летнее время невские берега. А 

любимым местом отдыха студентов Военмеха после сдачи экзаменов 

был город Пушкин (бывшее Царское Село), где все – Царскосельский 

лицей, скверы, памятник Пушкину Р.Р. Баха (1900 г.), мемориальные 

доски – призывало студентов по-пушкински отметить праздник. И от-

мечали.  

После окончания «Военмеха» в 1957 году приехал в Ковров. Не 

могу сказать, что сразу же полюбил этот город, встретивший меня па-

мятником Сталину на привокзальной площади, пустыми магазинами, 

не асфальтированными улицами. Но увлечение работой, дружный 

коллектив ВНИИ «Сигнал», прекрасная природа вокруг города, поток 

прибывающих молодых специалистов сделали свое дело, стал ковров-

чанином, а раз так, то стал интересоваться историей города и района. 

И вот тут-то, наряду со многими открытиями для себя, узнал, 

что существуют связи Пушкина с Ковровской землей. Во второй поло-

вине XVII в., как уже отмечалось выше, Григорий Гаврилович, Матвей 

Степанович, Федор Матвеевич Пушкины владели селом Лежнево, 

входившим некогда в пределы Ковровского уезда. Согласно генеало-

гическому древу Пушкиных, Александр Сергеевич находился в род-

стве с князьями Пожарскими, одной из ветвей князей Стародубских. 

Село Воскресенское-Прозоровское Ковровского уезда в XVIII в. было 

вотчиной графов Строгановых, представитель которых, Григорий 

Александрович (1779-1857), являлся двоюродным дядей Натальи Ни-
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колаевны Гончаровой и после смерти поэта стал опекуном ее детей. 

Существуют тесные связи жизненного и творческого пути А.С. Пуш-

кина с семью представителями князей Гагариных, опять же из дина-

стии Стародубских и т. д. Об этом уже писалось во 2-м сборнике 

«Рождественских чтений».  

Выше уже говорилось о том, что существует много далеко не 

исследованных точек соприкосновения Коврова с Пушкиным и его 

окружением. Интересуясь этим, конечно же, пытаешься найти ту ли-

тературу, которая помогла бы тебе разобраться в этих вопросах. У ав-

тора собрано достаточно много книг и вырезок статей о предках         

А.С. Пушкина, о его поездках из Москвы в Болдино, и обратно.  

Сегодня автором уже собрано свыше 300 книг и более 1400 ста-

тей и заметок о жизни и творчестве великого поэта. Рассказать хотя бы 

бегло о них невозможно в рамках одной статьи. Но считаю необходи-

мым поделиться своими взглядами по нескольким наиболее возбуж-

дающим общественность вопросам, связанными практически с новы-

ми подходами к оценке жизни и творчества Пушкина и даже его 

окружения. И здесь уже придется делать конкретные ссылки на кон-

кретные источники.  

В самые последние годы появился ряд книг ученых-

пушкиноведов из Ростова-на-Дону
1
, которые представляют А.С. Пуш-

кина не только выдающимся поэтом, но и «пророком, великим уче-

ным, основоположником современных наук в области языка, искус-

ства и законов познания путей развития общества». Ссылаются они на 

то, что ими якобы раскрыты ключи к прочтению, изучению и позна-

нию архивных документов Пушкина, переданных им в 1829 году на 

хранение наказному атаману Войска Донского Дмитрию Ефимовичу 

Кутейникову. Как утверждается в этих работах, труды Пушкина в виде 

200 рукописных листов были написаны на старо-французском языке и 

закрыты особым «ключом», а предназначались для обнародования че-

рез 150 лет, т. е. в 1979 году. Причем, якобы по завещанию Пушкина, 

предлагалось обнародование рукописи вести таким образом: сдавать в 

печать последовательно по одному рукописному листу с подстрочным 

переводом и объяснениями, передачу их вести по заверенной бумаге и 

возвращать после обнародования оттиски листов для продолжения 

научных работ самими хранителями.    

Авторы уже указанных работ утверждают, что на этих условиях 

хранители рукописи готовы были передать научные труды Пушкина 

Пушкинскому Дому. Однако сначала работники Дома заявляли, что 

никаких научных трудов Пушкина нет и быть не может, а затем по-
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требовали передать всю рукопись целиком, чтобы в ней разобраться. 

Хранители на эти условия не пошли, а стали изучать труды сами, пуб-

ликуя результаты исследований. Самое удивительное обнаруживается 

дальше: «после смерти последнего хранителя рукописи И.М. Рыбкина, 

следы рукописи теряются». Но донцы успокаивают: «остаются только 

знания. Ученым не обязательно иметь, например рукописи Ньютона, 

чтобы увериться в истинности открытых им законов» 
2
.
 

И вот теперь, якобы владея ключом к архиву и произведениям 

Пушкина, донцы по-новому их читают и раскрывают новые и новые 

пророчества, открытия, законы, изложенные в этих произведениях, о 

которых раньше человечество и не подозревало. Например, такие как: 

заключительная часть «Руслана и Людмилы» содержит число строк, 

равное годам жизни Пушкина, а каждая строка открывает основные 

события его жизни; Лукоморье – это старинное местное название 

Азовского моря; в родословной Пушкина есть индийская ветвь; рабо-

тая в коллегии иностранных дел, Пушкин создал работы о развитии 

артиллерии в Европе и России и развитии железнодорожного транс-

порта (в частности, предлагал строить дорогу Санкт-Петербург – 

Нижний Новгород не через Москву, а уходить сразу от Твери на Ниж-

ний Новгород); Пушкин был знатоком 22 языков; поэт в Тифлисе и 

Кишиневе был не как ссыльный, а как секретный государственный 

представитель; поэтом «открыт закон кругооборотов всего сущего во 

Вселенной»; после назначения поэта историографом России, предпи-

сывалось офицерам отдавать ему честь, а при посещении им городов, 

где есть военный гарнизон, в честь его должен производиться орудий-

ный залп и т. д. 

В этих выводах много сомнительного. Но почему-то ученые-

пушкиноведы молчат, а число последователей донцов растет 
3
.  

Не могу не поделиться впечатлениями от собранных,  прочитан-

ных и проанализированных статей в журнале «Наука и жизнь» за пе-

риод 1963-2012 гг., т. е. за 50 лет. Всего по пушкинской тематике там 

опубликовано 120 статей 
4
. В этих работах подняты самые различные 

темы: об уточнении места рождения А.С. Пушкина; о прототипах ге-

роев его произведений; о судьбах его коллег и друзей; о причинах 

свершившейся дуэли с Дантесом; о путешествиях поэта и т. д. 

Наибольшее число статей опубликовал доктор физико-

математических наук (на это обратим внимание) Владимир Михайло-

вич Фридкин по результатам поиска материалов о Пушкине во время 

своих служебных зарубежных командировок. Анализируя найденное, 

увиденное, услышанное, он заставляет еще и еще раз осмыслить или 
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переоценить уже наши устоявшиеся познания о жизни и творчестве 

Пушкина. Несколько конкретных примеров. 

Посетив город Сульц (Австрия), Фридкин рассказывает о судь-

бах детей Екатерины Николаевны (родной сестры жены Пушкина): 

дочь Леони-Шарлотта (1840-1888) имела мужество обвинить своего 

отца Жоржа Дантеса в убийстве великого поэта, которого обожала всю 

жизнь; рождение единственного сына Жоржа (1843-1902) стоило Ека-

терине жизни. Из Висбадена он привозит факт о том, что правнук 

Натальи Николаевны Пушкиной Георг в 1941 году воевал на Восточ-

ном фронте. 

Из бесед с итальянским пушкиноведом Сереной Витали 

Фридкин узнает о подробностях содержания писем Жоржа Дантеса, 

хранившихся у Клода – правнука Жоржа, и поведал о них российско-

му читателю.  

На острове Оаху (Гавайские острова) Фридкин встречается с 

праправнучкой Пушкина Елизаветой Александровной Лиу (по мужу, а 

по отцу – Дурново), которая много нового поведала о родословной 

Ганнибалов. 

В статье «Пимен из Харлема» отмечается, что Пушкиным бездо-

казательно введен в трагедию «Борис Годунов» Афанасий Михайло-

вич Пушкин. Такого предка не было, на этом месте должен быть Ни-

кита Михайлович – вологодский воевода. И еще с горечью проскаль-

зывает у Фридкина обида на то, что за рубежом очень мало знают 

Пушкина,  почти не читают его, а переводы грешат незнанием русской 

жизни. 

А в целом пушкиниана журнала «Наука и жизнь» заслуживает 

отдельного повествования, что, надеюсь, со временем и будет выпол-

нено. 

Изучив накопленные материалы о Пушкине, приходишь к одно-

значному выводу: каждый отрезок времени, связанный, прежде всего, 

с идеологией власти, во многом по-своему трактует жизненный и 

творческий путь А.С. Пушкина. Особенно это проявляется в таких во-

просах как: отношение поэта к царю и его окружению; связи его с де-

кабристами; отношение поэта к черни, Богу и религии. Показательным 

в этом являются работы Л. Аринштейна, Н. Молевой, А. Мадорского, 

А. Наумова 
5
, вышедшие в последнее время, в которых, в частности, 

говорится о следующем. 

В самые трудные времена на помощь Пушкину приходили царь, 

помещики и фабриканты. Так, в 1835 году Николай I, поняв положе-

ние поэта, предложил ему ссуду в 10 000 рублей, а через год – в 60 000 
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рублей при жаловании поэта в 5000 годовых. Перед самой смертью 

Пушкин заявил: «Жаль, что умираю, весь его бы был».   

По смыслу понятия «народ», «чернь», «хамово племя» Пушкин 

считал весьма близкими. 837 душ держал в своем ведении поэт по до-

веренности отца, да еще 220 душ почитал своей собственностью. Учет 

доходов с подневольного труда он вел весьма строго. 

Нынче церковь гордится поэтом и не считает зазорным поста-

новку памятной доски у входа в столичный Богоявленский храм в Ел-

хове о крещении здесь Пушкина. Перед смертью поэт послал за свя-

щенником, пришел отец Петр из церкви Спаса, что на Конюшенной, и 

исповедал его. 

В сборнике «В краю чужом…» 
6
 помещены статьи 12 высокопо-

ставленных служителей церкви, и все без исключения говорят о вели-

чии Пушкина, о его заслугах перед Россией, хотя «бес молодости не-

редко водил его пером».  

Поэтому, изучая литературу разных времен о Пушкине, нужно 

быть весьма и весьма щепетильным и достаточно подготовленным к ее 

восприятию и своей оценке прочитанного, сопоставляя ее с различны-

ми взглядами в разное время по той или иной теме. 

Но главное, всегда нужно помнить о том, что величие Пушкина 

заключается в его бессмертных и никем не превзойденных произведе-

ниях. 

 
Примечания: 

1
 Лобов В.М. Дон-Жуанский список и Донской архив 

Пушкина 1829 г. Ростов-на-Дону,  1996; он же. Тайна пиковой дамы. Ростов-

на-Дону, 1996; он же. Творчество Пушкина. «Руслан и Людмила».  М., 2000; 

он же. История Пушкина. Круг 25-й. Рисуй Марию нам другую, с другим 

пророком на руках. М., 2000; он же. Пушкин. Прозрение будущего Руси. М., 

2005; он же. Ключи к загадкам Пушкина. М., 2008. 
2
 Лобов В.М. Ключи к за-

гадкам Пушкина … 
3
 Марочкин В. Истинная биография Пушкина. Ростов-на-

Дону, 2010.
 4

 Перечень всех статей представлен в Приложении 1 к настоящей 

работе. 
5
 Аринштейн Л.М. Пушкин: И про царей и про цариц. М.:, 2012; «В 

краю чужом…». Зарубежная Россия и Пушкин / Сост. М. Филин. М, 1998; 

Мадорский А. Сатанинские зигзаги Пушкина. М., 1998; Молева Н.М. Алек-

сандр Пушкин. Верность ловеласа. М, 2010; Наумов А.В. Посмертно подсу-

димый. М, 2011. 
6 
 «В краю чужом…». Зарубежная Россия и Пушкин…  
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Приложение № 1 

 
Пушкинская тематика в журнале «Наука и жизнь»  

за 1963 - 2012 гг. 

 

1. Андроников И. Музей, созданный народом. 1963. № 10. С. 38-45. 

2. Степанов Н. Соавтор Пушкина. 1966. № 9. С. 68-69. 

3. Вацуро В., Гиллельсон М. Неизвестные строки Пушкина. 1967. № 1.  

С. 135-137. 

4. Цветаева М. Мой Пушкин. 1967. № 2. С. 122-124. 

5. Кропивницкая Г. «Черты живые». 1969. № 8. С. 154-155. 

6. Белза С. За пушкинской строкой. 1971. № 4. С. 102-107; № 8. С. 72-76 

7. Яковлев Н. Рисунки Пушкина. 1971. № 5. С. 38. 

8. Цявловская Т. Вокруг Пушкина. 1971. № 6. С. 66-76. 

9. Хромов В. Три птички. О трёх стихотворениях А.С. Пушкина, А.А. Дель-

вига, Ф.А. Туманского. 1972.  № 4. С. 129. 

10. Житомирская С. 37 страниц рукою Пушкина. 1972. № 8. С. 80-85. 

11. Белза С. За пушкинской строкой. 1972. № 9. С. 141-146. 

12. Богоявленская К. Первые чтения «Бориса Годунова». 1972. № 11.  

13. Прожогин Н. А.С. Пушкин и художники Чернецовы. 1973. № 2. С. 98. 

14. Виргинский В. «И суша, и море, и огонь тебе послушны». 1974. № 6. С. 

55-56. 

15. Белза С. За пушкинской строкой. 1974. № 9. С. 113-117 

16. Аннинский Л. Звучащая проза Пушкина. 1974. № 12. С. 140-142. 

17. Дилигенская М. «Загадка старой книги» 1974. № 5. С. 112-115. 

18. Шнейдер А., Жуковская Н. Дело об автографах А.С. Пушкина.  1974. № 6. 

С. 51-54. 

19. Эйдельман Н. «Удивительному Александру Сергеевичу…». 1974. № 6. С. 

45-50. 

20. Акутин Ю. Издревле сладостный союз поэтов меж собой связует. 1975. №11. 

С. 137-139. 

21. Френкель В. Наука в пушкинском «Современнике». 1975. № 4. С. 51-54. 

22. Эйдельман Н. 11 января 1825 года. 1976. №10. С. 112-117; № 11.  

С. 72-78. 

23. Еремина Л. Почему Всадник – медный? 1978. № 2. 

24. Эйдельман Н. В садах лицея. 1978. № 8. С. 127-129. 

25. Эйдельман Н. Город «Лицей». 1978. № 12. С. 72-82. 

26. Волович Н. Нужны новые факты. 1979. № 6. С. 109-110. 

27. Дойченко-Маркова Е. Пушкин и братья Ипсиланти. 1979. № 3. С. 154-157. 

28. Заверин Л. Где же родился А.С. Пушкин. 1979. № 6. С. 106-108. 

29. Кайдаш С. Адресат «Философических писем». 1979. № 7. С. 62-65. 

30. Пушкин А. Москва. 1979. № 6. С. 104-105. 

31. Романюк С. «Пиши мне на Арбат, в дом Хитровой». 1979. № 6. С. 111-113. 

32. Романюк С. Пушкинская Москва. «Москва! Как я любил тебя». 1979. № 7.   
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      С. 100-105.  

33. Акмен А. По пушкинскому кольцу. 1980. № 7. С. 103-106. 

34. Бломфельд «Фотопортрет» Пушкина. 1980. № 9.С. 100-102. 

35. Гордин Я. «Чему, чему свидетели мы были… 1980. № 10. С. 76-80. 

36. Казарская Л. Старицкий кабинет Пушкина. 1980. № 7. С. 100-102. 

37. Ладунская Н. Рассказ о машинах, которые никогда не работали. 1980. № 9.  

      С. 88-92. 

38. Эйдельман Н. Лже…1980. № 7. С. 112-118. 

39. Балкун Л. Автор памятника Пушкину. 1981. № 1. С. 86-89. 

40. Цветаева М. О памятнике Пушкину. 1981. № 1. С. 88. 

41. Бочаров И., Глушакова Ю. Карл Брюллов и театр Ла Скала. 1981.  № 5.    

      С.120-126. 

42. Бочаров И., Глушакова Ю. Гимн героям революции. 1981. № 6. С. 89-96. 

43. Бочаров И., Глушакова Ю. Утро славы. 1981. № 7. С. 88-98. 

44. Мороз Д. Книга рассказывает о времени и о себе. 1981. № 2. С. 118-120. 

45. Фридкин В.М. Один день в Сульце. 1981. № 8. С. 134-139. 

46. Эйдельман Н. Осьмнадцатый, пушкинский. 1981. № 9. С. 98-107. 

47. Гейченко С. Здесь все поэзия, все диво. 1982. № 5. С. 6-12. 

48. Тишечкина А. Памятная медаль в честь столетия со дня рождения  

       А.С. Пушкина. 1982. № 1. С. 81-86. 

49. Фридкин В. По следам пропавшего дневника Пушкина. 1983. № 3. С. 50-53.  

50. Фридкин В. Под митрами Италии прекрасной. 1983. № 12. С. 52-56. 

51. Эйдельман Н. Ганнибалов колокольчик. 1983. № 10. С. 46-49.  

52. Фридкин В. Вояж «Пиковый дамы». 1984. № 7. С. 70-74. 

53. Прожогин Н. Пушкинский поиск в Португалии. 1985. № 8. С. 57-60. 

54. Фридкин В. Отчет о командировке. 1985. № 2. С. 146-152. 

55. Он вошел в нашу жизнь. 1987. № 2, С. 26-29, 33-36; № 3. С. 24-27. 

56. Чернышев М. Еще один неизвестный портрет Пушкина. 1987.  № 4. С. 53-55. 

57. Чистякова Т. Научно-просветительская тема в «Современнике». 1987.     

№ 2. С. 70-76. 

58. Фридкин В. Записки Каролины Собальской. 1988. № 12. С. 83-85. 

59. Фридкин В. Два сюжета. 1990. № 6. С. 138-141. 

60. Фридкин В. Пушкинская Одесса в рисунках Зинаиды Волконской.  

     1991. № 2. С. 72-73. 

61. Павленко Н. «Старина для меня всего любезнее». Н.П. Карамзин. 1992.   

№ 12.  С. 98-106. 

62. Павленко Н. История будет помнить меня во веки веков. 1993. № 7.  

      С. 44-53. 

63. Киселев А. Заметки о Камчатке: Последняя незавершенная работа  

      Пушкина. 1994. № 6. С. 128-135. 

64. Фридкин В. Графиня из Висбадена. 1994. № 4. С. 65-69. 

65. Фридкин В. Зеркальце. 1995. № 12. С. 94-97. 

66. Аринштейн Л. Кто автор пасквиля? 1996. № 5. С. 87-91. 

67. Анри Труайя Гоголь. 1996. № 9. С. 120-131. 
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68. Фридкин В. Чемодан Клода Дантеса, или пять вопросов к Серене Витале 

1996. № 10. С. 140-146. 

69. Аникин А. Необычный ракурс: Пушкин и деньги. 1997. № 10. С. 122-125. 

70. Фридкин В. Из израильского дневника. 1997. № 10. С. 78-86. 

71. Грачев И. Нельзя молиться за царя Ирода … 1997. № 11. С. 18-22.  

72. Фридкин В. Прогулки по Поварской. 1998. № 9. С. 117-125. 

73. Еськова Н. Как торжествовал крестьянин. 1999. № 10. С. 26. 

74. Иваницкий Г., Деев А. Вернисаж находок. Компьютерный синтез живо-

писных образов поэта. 1999. № 6. С. 6-14. 

75. Лапина М. «Гению места» или первый памятник А.С. Пушкину. 1999.  

      № 11. С. 11-13. 

76. Линдер И. Уединясь от всех далеко. 1999. № 3. С. 94-96. 

77. Михайлова Н. У Пушкина в Москве. 1999. № 6. С. 36-40. 

78. Он высший критерий для наших душ. 1999. № 6. С. 3-5. 

79. Палей Рувим. Из воспоминаний старого библиофила. 1999. № 9. С. 62-63. 

80. Романюк С. Где родился Пушкин? 1999. № 4. С. 15-17. 

81. Серова Л. О Сергее Львовиче Пушкине. 1999. № 10. С. 27. 

82. Стахович М. Он жил на людях и для людей. 1999. № 8. С. 68-80. 

83. Тыркова-Вильямс. Покаянная лирика и Полтава. 1999. № 5. С. 10-19. 

84. Фридкин В.  Дорога  на Черную  речку. 1999. № 1. С. 82-93; № 2. С. 82-93. 

85. Фролов Ю. Пушкин на страницах зарубежных энциклопедии. 1999. № 12.   

      С. 113. 

86. Власов Д. Пушкин: посмертное издание и бессмертные подписчики. 2001.  

      № 3. С. 62-63. 

87. Дерновой Г. Встреча у фонтана. 2001. № 12. С. 7. 

88. Дмитриева Е. Где искать остров Буян? 2001. № 11. С. 31-34. 

89. Калинин А. Волшебное зеркало из далекого прошлого. 2001. № 4.  

      С. 122-126. 

90. Короткова З. Пушкиногорье. 2001. № 6. С. 44-51. 

91. Кузнецов Г. Собрание редкостей и курьезов. 2001. №11. С. 109. 

92. Удовин В. Загадочный рисунок Пушкина. 2001. № 2. С. 78-81. 

93. Фридкин В. На остров Оаху. 2001. № 2. С. 124 -127.  

94. Анри Труайя. Русские биографии. 2002. № 1. С. 72-78. 

95. Власов Д. Ольга и Ленский – что дальше? 2002. № 6. С. 12-13. 

96. Голуб И. «Итак, она звалась Татьяной». 2002. № 3. С. 84-85. 

97. Дементьев А. Этот таинственный Доу. 2002 № 6. С. 48-56. 

98. Ефремова Н. Александровская колонна. 2002. № 7. С. 15-18. 

99. Короткова З. Домик в Коломне. 2002. № 9. С. 60. 

100. Успенский Л.В. Самая удивительная буква русской азбуки. 2002. № 1.  

      С. 86. 

101. Фридкин В. Пимен из Харлема. 2002. № 6. С. 66-69. 

102. Чиж В.Ф. Психология злодея. 2002. № 9. С. 109-112. 

103. Вернандер Н. Из «Словаря А.С. Пушкина». 2003. № 3. С. 48-49. 

104. Еськова Н. Зовется Vulgar. 2003. № 9. С. 110. 
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105. Василевич Н. Хранитель Пушкиногорья. 2004. № 2. С. 59-61. 

106. Грачева И. «Моя «Пиковая дама» в большой моде. Игроки понтируют  

        на тройку, семерку и туза…». 2004. № 4. С. 98-104. 

107. Закревский Ю. По следам книгоиздателя Смирдина. 2004. № 11. С. 30-34. 

108. Карабанова М. «Все там очей отрада». 2004. № 5. С. 104-107. 

109. Стороженко В. Сказка ложь, да в ней намек! 2004. № 8. С. 28-29. 

110. Долгова С. Дом учености в армянском переулке. 2005. № 8. С. 73-75. 

111. Короткова З. «На столик ставят вощаной кувшин с брусничною водой».   

        2005. № 10. С. 41-43. 

112. Остерман Л. Бард истории. 2005. № 9. С. 103-106. 

113. Полунина Н. Пушкинский музей А.Ф. Онегина. 2005. № 1. С. 79. 

114. Грачева И. Соперницы прекрасной Натали. 2006. № 2. С. 40-45. 

115. Серова Л. Гармонии таинственная власть. 2007. № 4. С. 94-98. 

116. Власов Д. Первое большое путешествие Пушкина. 2008. № 6. С. 92-96. 

117. Грачева И. «Пример и образец Эдемской красоты…» (300-летие  

        Царского Села). 2010. № 6. С. 2-9. 

118. Голованов В. Последнее путешествие Пушкина. 2010. № 2.С. 2-8. 

119. Девятова Е. Записки помещика. 2011. № 9. С. 114-120. 

120. Смирнов С. Ганнибал и Пушкины в Вильнюсе. 2012. № 6. С. 92-95. 

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ 
 

 
П.С.  Дубровский, С.П.  Дубровский, г. Шуя 

 

Палех – исторические хроники 
 

Сегодня Палех – всемирно известный центр лаковой миниатюры 

и возрождающейся в последние годы иконописи. И это факт непрере-

каемый. Палех заслужил такую славу, и этим он во многом обязан со-

ветскому периоду  своего развития. Однако так было не всегда. Тем 

интересней становится узнать исторически достоверные и докумен-

тально подтвержденные сведения об истории Палеха и палешанах, хо-

тя бы с середины XIX века. 

Оказывается, при всей добротности написания икон и скрупу-

лезном исполнении технологий и стиля, Палех был практически неиз-

вестен широкому обывательскому кругу, тем более, массе крестьян. 

Объяснялось это, с одной стороны – достаточно высокой стоимостью 

палехских писем и как следствие, говоря маркетинговым  языком, сег-
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ментом рынка потребителей такой продукции 
1
. В частности, «шесте-

рик-одноличка» 
2
 палехского письма, написанный на кипарисе по су-

сальному золоту, мог стоить от 2 до 3 руб. серебром. Тогда как анало-

гичная холуйская икона стоила максимум – 5 коп., и обходилась ху-

дожнику в 0,5 коп. с его красками. С другой стороны – значительная 

часть палехских художников до революции работали как храмовые 

живописцы и были мало известны широкому рынку иконописной про-

дукции. 

Поэтому, на наш взгляд, значительный интерес представляет 

живое описание посещения Палеха ученым, археологом и искусство-

ведом середины  XIX в. – Г. Филимоновым 
3
. Описание приводим с 

сохранением орфографии, пунктуации и стилистики подлинника. 

 «В январе нынешнего (1863 г. - прим. автора) года я был в Па-

лехе. Не предполагая писать путевых впечатлений, и не лишним, од-

нако, считаю коснуться некоторых относящихся до моей поездки в 

Палех подробностей, имеющих более или менее прямое отношение к 

главной цели поездки, – знакомству с современным состоянием Рус-

ской иконописи в ея центре. Прежде всего, сознаюсь откровенно, что 

до прибытия своего в Палех, я имел о нем весьма ограниченныя и 

крайне односторонния понятия. Из печатных источников мне было 

известно только, что Палех село Вязниковского уезда, в котором не-

сколько сот крестьян занимаются производством икон, что произ-

водство это там низведено до самой низкой степени ремесленного. 

Собственное имя этой слободы, как известно, обратилось на Руси в 

нарицательное, соответствующее понятию чего-то жалкого, смешного 

и крайне архихудожественного. Даже специалисты, занимающиеся 

историей Русской иконописи, почти единодушно отказывают ему в 

малейшем сочувствии. Заслуживает-ли его Палех или нет, это разъяс-

нится из результатов нашей поездки; здесь же речь ведем только о по-

нятиях, которыя составила себе о нем, скажем не обинуясь, вся обра-

зованная часть России. Странно, что даже уничижение, которым 

обыкновенно клеймят у нас суздалов, должен принять на свои плечи 

тот же Палех, так как в Суздале давным-давно нет и следов иконного 

производства, которое, главным образом, и почти исключительно, со-

средоточено, в настоящую минуту, в Палехе; сюда же и на том же ос-

новании относят распространенные в публике и нелишенные остроты 

анекдоты, направленные против иконников, напр., о заказах пешего 
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Егория, зимнего Николы и пр. Словом, сказать, мне самому  не удава-

лось ни читать, ни слышить ничего утешительного в пользу иконописи 

в Палехе, пока не познакомился я с некоторыми оттуда иконниками, 

проживающими в Москве. Цель последнего знакомства была в связи с 

покупкою Сапожниковского собрания иконописных рисунков. Не 

ограничиваясь приобретенным материалом, я хотел покороче позна-

комиться вообще с запасом старых источников, на основании которых 

работают иконники, и, по возможности, определить из этого материа-

ла годное для археологии иконописи; кроме того, от иконников наде-

ялся я узнать, что-нибудь о прежних владельцах своего собрания, бра-

тьях Сапожниковых, которых они признают единодушно лучшими 

иконописцами последнего периода, и о которых  напрасно старался я 

добиться сведений от наследника, уступившего мне их собрание. По-

чти все Московские иконники оказались из Палеха; у многих из них 

сохранились рисунки XVII столетия, а современная работа некоторых, 

относительными достоинствами своими, далеко превзошла мои ожи-

дания; кроме того, своими рассказами о работах в родной слободе, они 

заинтересовали меня настолько, что я окончательно усомнился в со-

ставленном мною о Палехской иконописи понятии, и готов был, для 

окончательного разъяснения дела, при случае, совершить туда путе-

шествие. Это казалось тем удобнее, что Палех, как я узнал от них же, 

находится от линии железной Владимирской дороги в пятидесяти вер-

стах, из Москвы же до станции, –  всего  часов восемь пути. В даль-

нейшия о дороге подробности я тогда не входил, не справлялся даже, с 

какой именно станции надо сворачивать на Палех, потому что поездку 

туда считал все-таки мечтой, которая могла и не осуществиться. Когда 

же неожиданный случай, требовавший, впрочем, крайней поспешно-

сти, дал мне возможность привести ее в исполнение, то недостаток 

последней справки поставил меня в большия затруднения. Сначала я, с 

полной уверенностью отыскать географическое положение Палеха, 

обратился к бывшим у меня под руками картам России, но скоро при-

шлось убедиться в тщете подобного труда. Палех, селение в несколько 

тысяч душ, имеющее торгового оборота в несколько десятков тысяч, 

но не владеющее ярмарками и почтовыми дорогами,  на генеральных 

планах не значится, зато там красуется имя пресловутого Холуя, ле-

жащего от Палеха в двадцатипяти верстном расстоянии и снабжающа-

го своего не хитрого изделия иконами почти всю Россию. Надо было 

пользоваться минутой. Чтобы сколько-нибудь опознаться, я обратился 

к описаниям Владимирской губернии. Лучшее из попавшихся мне под 

руку было – Владимирский сборник Тихонравова, но и оттуда я не мог 



258 

 

почерпнуть о Палехе более сведений, чем сколько всем известно о нем 

из учебника Ободовского: и там опять, не во гнев Палеху, довольно 

сведений о Холуе, даже подробное известие об иконном производстве 

последняго, и почти ничего о Палехе.  

 Делать нечего, надо было ехать на авось, в надежде на Москов-

ской станции Владимирской дороги, при получении билета распро-

сить, до какой станции мне его брать, по направлении к Палеху. Без-

прерывныя сношения Московских иконников с родной стороной, ка-

залось, должны были сделать путь известным. Но и тут меня обманули 

надежды. На станции никто не знал о существовании Палеха; специ-

альныя же карты железных дорог с обозначением станций и поворотов 

в ближайшие пункты, которыя должны бы вывешивать, хотя на глав-

ных станциях, до сих пор еще – пока только pia desideria.  Мне выдали 

билет до Владимира. Неизвестность Палеха стала занимать меня. В 

вагонах и на каждой станции до Владимира я спрашивал всех, от кого 

только надеялся получить ответ, где находится Палех: удовлетвори-

тельного ответа не было. Во Владимире, на станции, думал я, вероят-

но, знают; и, прибыв сюда, обращался с распросами к пассажирам, к 

служащим  в кассах; но и здесь Палех оказался terra incognita. 

Несчастный, думал я, Палех, и не на шутку начинал раскаиваться в 

своем намерении, – искать каких-нибудь добрых результатов в дере-

вушке, до которой ровно никому нет дела, о которой никто и не 

слыхивал! На Владимирской станции я готов был уже взять билет до 

Вязников, но тут кто-то посоветовал мне, на всякий случай, взять его 

только до Коврова, там разведать, и, на случай надобности, получить 

дополнительный; я решился; но все-таки на каждой станции продол-

жал распрашивать, искать Палеха; смешно сказать, что всюду ответы 

были в роде следующего: не слыхали, не знаем, спросите дальше. В 

Коврове, наконец, услышал я долгожданное здесь. 

 Ямщики были готовы; не дожидаясь разсвета, я вверился од-

ному из них, и пара лошадок, запряженных гуськом в обыкновенные 

крестьянские сани, к которым приделана была на скоро рогожная 

спинка, повезли меня рысью, по узкой дорожке, укатанной среди не-

тронутого, рыхлого снега; по временам мужичек подгонял лошадей 

длинным пастушьим, из веревок, кнутом, – тогда передняя пускалась 

вскок, как свинья. Езда такая была для меня новостью. Мы неслись по 

полям, лесам, озерам и болотам и, часа через три, на половине пути к 

цели, остановились обогреться и покормить лошадей. Здесь, в холод-

ном заезжем дворе, который устроил в избе своей бедный причетник, 

–  единственная личность, разогревавшая самовар старуха обратилась 
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ко мне с вопросом: «куда барин едешь, знать лбы забривать».  «Нет, 

мать, отвечал я, еду в Палех, из любопытства посмотреть, как там об-

раза пишут». «Усердсвуешь заказать, дело хорошее, пошли тебе Гос-

подь успеха». Еще часа два пути, и мы были у пристани. Успех моей 

поездки был в самом деле хороший. Он превзошел все мои ожидания, 

и, скоро по прибытии, мне пришлось сожалеть лишь о том, что я не 

мог посвятить изучению Палеха, на этот раз, более недели времени. 

Большинству образованной публики, я уверен, нет никакого дела до 

Палеха, а знающие его по слухам составили о нем понятие, основан-

ное или на одностороннем предубеждении против иконописи вообще, 

или на жалких образцах, только выдаваемых за Палехские, на самом 

же деле принадлежащих Холую, Мстере или другим подобным, фаб-

ричным или промышленным  слободам;  Палешане же пишут по 

большей части по заказу, и произведения их кисти, несмотря на общий 

уровень иконописи, носят еще следы хорошего мастерства. Ученые 

также не обращали до сих пор никакого внимания на этот уголок Рос-

сии, населенный иконописцами: между тем из сущности дела откры-

вается, что археология иконописи обязана Палеху большею частью 

сохранившегося материала. Кто бы подумал, что там почти исключи-

тельно переписывались подлинники, там хранились образцы Русской 

иконописи, там, наконец, до сих пор еще живут предания и устныя 

сведения, весьма важныя для истории иконописи, наконец, там вооб-

ще, полная сила иконописной техники! Не мудрено, что Палех, при 

первом знакомстве, представлялся мне какою-то новооткрытою архео-

логическою областью. Предо мной, как из земли, выросла целая масса  

самого разнообразного археологического материала, являлись новые 

вопросы, зарождалась вера в возможность прогресса  иконописи в бу-

дущем … В пользу древности иконного дела в Палехе говорили под-

линники,  с несомненными свидетельствами здешних редакций, мно-

жество древних рисунков, из которых некоторые сохранили даже фа-

милии настоящих здешних мастеров, наконец, старые образа, древно-

сти в церквах, древности в домах. Новые работы представляли явление 

скорее утешительное, чем печальное; иконопись вообще идет здесь 

хорошо, насколько того можно ожидать от простых людей, представ-

ленных сообщественным средствам развития, которым каждый шаг 

дается дорогою ценою. Представленные в необходимость иконным 

производствам добывать себе заработки, много из того, что они смот-

рят на свои занятия с любовью и,  по крайнему разумению, с полной 

добросовестностью стараются исполнять заказы, не щадя на то ни 

труда, ни времени. Не напрасно седая старина завещала Палеху хра-
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нить и передать нашему времени зачатки народного искусства; он был 

верен своему призванию: немало сделав уже для науки, довольно ра-

ботал он и для народа, остается потрудиться для будущего. Глубоко 

вкоренившаяся в Палехе, с давних времен, иконопись не прекращала 

своей деятельности и во времена почти общего к ней равнодушия, и до 

последнего времени сохранила залог свежих сил, не лишенных воз-

можности совершенствования. Палех, по справедливости, можно 

назвать главным средоточием, сердцем нашей Русской иконописи. 

Народное сознание дает ему в среде своей значение какой-то акаде-

мии, – она пользуется уважением всех, кроме старообрядцев».        

Таковым является  общее положение Палеха в иконописной сре-

де XIX века. 
 
Примечания: 

1
 Палех являлся поставщиком продукции ко Двору Его Им-

ператорского Величества. Подтверждено сохранившимися печатями мастерской Л. 
Софонова. 

2
 «Шестерик-одноличка» - икона с одинарным изображением (Спас, 

Богородица, Никола и др.), размером в 6 вершков по вертикали. (Вершок – прибли-
зительно 4,45 см или длина фаланги  указательного пальца взрослого мужчины). 

3
 

Филимонов Г. Палех. Издано типографией Бахметьева, 1863. 
 
  

 

 

 

Я.В. Леонтьев, г. Москва 
 

Документы об Афанасии Ковровском в фонде  

Политического Красного Креста  

Государственного архива Российской Федерации 
 

17 июня 1921 г. наместник Рождественского монастыря  архи-

мандрит Афанасий был хиротонисан во епископа Ковровского, вика-

рия Владимирской епархии, с назначением на другой день настояте-

лем Боголюбова монастыря. С марта по июль 1922 г. он трижды аре-

стовывался с последующим освобождением. 10 сентября 1922 г. вла-

дыка вновь был арестован по групповому делу московского духовен-

ства, а 14 ноября приговорен к 2 годам ссылки в Зырянский край. Од-

нако отправка по этапу задержалась, и из своего временного узилища 

в Таганской тюрьме в феврале 1923 г. владыка обратился за помощью 

к Е.П. Пешковой, возглавлявшей организацию «Помощь политиче-

ским заключенным» (сокращенно «Помполит»). 
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«Представительнице Общества помощи 

политическим заключенным 

Екатерина Павловне Пешковой 

Епископа Ковровского 

Афанасия Сахарова 

 

Заявление 

Как Вам известно, назначенный к высылке в Зырянскую об-

ласть, я был временно задержан в Таганской тюрьме, в виду того, что 

во Владимире в недалеком будущем будет разбираться судебное дело 

о расхищении ризницы Суздальского Спасского монастыря, по кото-

рому я привлекаюсь в качестве обвиняемого, следовательно, должен 

буду явиться на суд во Владимир. Сего дня я узнал, что я внесен в 

список отправляемых завтра с этапом в Вятку. Но значит ли это, что 

меня довезут этапом доВятки, а, может быть, и дальше, а потом обрат-

но этапом же повезут снова во Владимир на суд. Поэтому я усердно 

просил бы Вас принять возможные меры к тому, чтобы мое отправле-

ние из Москвы состоялось бы только тогда, когда будет получено 

официальное сообщение, что дело по обвинению меня в расхищении 

Суздальской ризницы прекращено. Кроме того, во Влад<имир-

ском>отд<еле> ГПУ имеется еще дело по обвинению меня в безхо-

зяйственном хранении ризницы Владимирского Рождественского мо-

настыря, и по этому делу меня могут снова по этапу провести во Вла-

димир. Желательно было бы знать определенно, что так или иначе – во 

Владимире закончены все дела, касающиеся меня, чтобы в месте 

ссылки быть без постоянной угрозы нового путешествия этапом во 

Владимир. Да и для дела, думается, лучше будет, если я пока останусь 

в Москве, отсюда скорее меня доставить на суд, чем из Зырянской об-

ласти. 

Епископ Ковровский 

Афанасий Сахаров. 

14. II. 23»
1
. 

 

С 15 мая владыка находился в ссылке в Усть-Сысольске (ныне г. 

Сыктывкар), затем был переведен в Усть-Вымь Зырянской области. В 

июле 1923 г. обратился к Е.П. Пешковой с благодарственным пись-

мом. В этом ярком послании он поведал об условиях режима в ссылке, 

сообщил имена товарищей по ссылке и рассказал о новых преследова-

ниях в связи с попытками совершений богослужений в квартирных 

условиях.  
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«3 июля 1923 г. 

Г<ород> Усть-Вымь, 

Зырян<ской> о<бласти> 

 

Глубокоуважаемая Екатерина Павловна! 

 

Давно я собирался написать Вам, поблагодарить за все то, что 

сделали Вы для меня, когда я был в Москве. Я всегда с глубокой бла-

годарностью вспоминаю и буду вспоминать Вас, хоть и не имею чести 

лично быть знакомым. Как православный архиерей, чувство благодар-

ности я выражаю в обычной для меня форме – молюсь о Вас. 

Мои обстоятельства складываются так, что я снова принужден 

Вас беспокоить, – просить Вашего совета и помощи. Но чтобы дело 

было ясно, необходимо его изложить более или менее детально, и я 

заранее прошу прощения, что, может быть, утомляю Вас своим пись-

мом. 

Отправляясь из Москвы в ссылку и не зная, при каких условиях 

мне придется следовать, я взял с собой самое ограниченное количе-

ство вещей. Я знал, что следом за мной поедет один близкий мне че-

ловек, который привезет все, что необходимо для двухлетнего пребы-

вания в Зырян<ской>обл<асти> и сам останется жить со мной, чтобы в 

далекой чужой стороне мне не быть одиноким, в особенности при раз-

ных могущих быть случайностях, при моем хроническом катаре лег-

ких и остром малокровии. Между прочим, я не взял с собой моего об-

лачения и сосудов, – бывших у меня в Таганской тюрьме, где я служил 

не только в своей камере, но и на общем корпусе по праздникам, на 

Пасху, даже в одиночном корпусе устоял. Все эти богослужебные 

принадлежности, не раз проходившие через официальную передачу в 

Таганке, – должен был привезти мне мой спутник.  

Доехал я благополучно до Усть-Сысольска. Здесь мне объявили, 

что постоянным местом моего жительства будет г<ород>Усть-Вымь 

Зыр<янской>обл<асти>. Здесь же от ранее прибывших администра-

тивно высланных церковников я узнал, что у них был в ГПУ разговор 

относительно совершения богослужений, и им было сказано, что в 

своих квартирах и в присутствии только других административно 

ссыльных церковников и их спутников, но отнюдь не в присутствии 

посторонних, местных жителей, они могут совершать какие хотят 

службы и как хотят. На этом основании и я в течение моего 1½ не-

дельного пребывания в Усть-Сысольске несколько раз служил в квар-

тирах церковников в облачении, которое у них было. 



263 

 

Наконец добрался до Усть-Выми. Устроился здесь. Руковод-

ствуясь практикой Усть-Сысольских церковников, мы, церковники 

Усть-Вымские, начали и здесь служить в своих квартирах, в облачении 

и с сосудами, которые были у других духовных лиц (в Усть-Выми еще 

Архимандрит Неофит Осипов, протоиерей Владимир Богданов и 

свящ<енник>Евг<ений> Никольский с Кубани). Никого из местных 

жителей на наши богослужения мы не приглашали и о своих службах 

мы никому не разглашали. Служили только для себя. Недели через две 

приезжает мой спутник иеродиакон, привозит мои необходимые вещи 

и, между прочим, мое облачение и сосуды. Тут случилось одно обсто-

ятельство. В Усть-Выми крайне трудно достать продовольствие. В те-

чение первой недели по приезде мы немного достали даже ржаной му-

ки. В продмагах была мука, но, пожалуйте, на товарообмен. И пита-

лись мы первое время одним чаем с московскими сухарями и баран-

ками да супом из риса, привезенного тоже из Москвы. Спасибо, наша 

добрая квартирная хозяйка давала взаймы черный хлеб. А так как сей-

час идет пост, то нам нельзя было пользоваться молочными продукта-

ми. Постного же масла в Усть-Выми никогда не достанешь. Прослы-

шали мы, что в верстах 3-х есть женский монастырь, где есть масло-

бойня, и надумали мы послать туда моего иеродиакона. Нам нельзя 

уходить дальше 5 верст, а он, думали мы, человек свободный. Купит 

там нам масло, а, может быть, и еще каких продуктов. Но, увы, про-

дуктов он не принес, а возбудил подозрение. Через день после его воз-

вращения у меня обыск. Конечно, ничего предосудительного не 

найдено, да и не могло быть. Отобрали только географическую карту 

из старого учебного атласа, одну чисто богословскую книгу (журнал 

1897 г.), начатое письмо во Владимир и две полбутылки красного цер-

ковного вина. Я заявил протест против отобрания вина, предназначен-

ного исключительно для богослужения. Тогда пришли ко мне снова и 

отобрали у меня облачения, сосуды и церковные свечи, то же сделано 

и у других церковников. Иеродиакон арестован. Теперь вот мы обви-

няемые – в чем?.. 

Мне сказали, что административно высланные не могут иметь у 

себя облачений и совершать богослужений, так как это опасно, между 

прочим, в пожарном отношении, так как при богослужении зажигают-

ся свечи, и раздувается кадило. Иеродиакону ставится в вину то, что 

он привез мне архиерейские облачения, которые могут волновать 

народ. Но их никто не видел и их никто не знал до тех пор, пока поня-

тые не увидали их! Вторая вина – что по приезде сюда не явился в 

ГПУ. Но он на другой же день по приезде явился в милицию, и по его 
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документам его беспрепятственно прописали и выдали удостоверение 

на право жительства в Усть-Выми. Теперь его беднягу препровождают 

в Усть-Сысольск в тюрьму. Относительно отобранных у меня бого-

служебных принадлежностей я отдал письменное заявление, копию 

которого посылаю и Вам. Мне на него словесно дали ответ, что все 

существующие правила и данные касаются граждан, но не админи-

стративно ссыльных, и что мое вещи будут храниться в ГПУ до окон-

чания срока моей ссылки, когда и будут мне возвращены. 

Таковы обстоятельства, побудившие меня снова утруждать Вас 

просьбами. Будьте добры, наведите справки (именно пока только 

справки, а не жалобы, ибо здесь скорее какое-то недоразумение): 1) 

имеют ли право административно ссыльные хранить у себя лично им 

принадлежащие облачения и другие богослужебные принадлежности, 

а также восковые свечи и вино и в каком количестве (например, мне из 

двух крестов разрешили оставить только один, а другой взяли); 2) 

имеют ли право административно ссыльные церковники в своих квар-

тирах лично для себя в присутствии только таких же ссыльных и их 

спутников, не допуская ни одного из местных жителей, совершать бо-

гослужения по правилам своей религии, с употреблением соответ-

ствующих богослужебных принадлежностей; 3) могут ли свободные 

граждане свободно приезжать к административно ссыльным и селить-

ся с ними или на это нужно иметь какие-либо особые разрешения, и 

какие именно; 4) каковы вообще права и ограничения административ-

но ссыльных (т.е., например, остается ли и для них право свободы со-

вести, право без ограничений приобретать и хранить то, что имеется в 

свободной продаже, право жить вместе с близкими им людьми – сво-

бодными гражданами, желающими разделить с ними ссылку и 

под<обное>) Нам никто не объявлял о наших правах и ограничениях, 

кроме указания, что мы не можем уходить далее 5 верст от города. 

Моего иеродиакона вчера отправили в Усть-Сысольск в тюрьму. 

Завтра я посылаю заявление прокурору, копию которого и Вам сооб-

щаю. Я думаю, что здесь вышло какое-то недоразумение, и дело, мо-

жет быть, скоро само окончится. Но все же прошу Вас сообщить мне в 

частном порядке, каковы могут быть ответы на вышеуказанные 4 во-

проса. 

Прошу прощения, что причиняю Вам беспокойство, но вместе с 

тем прошу позволения и впредь в недоуменных случаях обращаться к 

Вам. 

Глубоко благодарный и признательный 

Епископ Ковровский Афанасий Сахаров»
2
. 
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По прежнему делу об исчезновении церковных ценностей в Суз-

дальском Спасском монастыре владыка Афанасий был приговорен к 1 

году заключения, но в апреле 1924 г. дело было прекращено. В февра-

ле 1925 г., после освобождения из ссылки, он возвратился во Влади-

мир. В промежуток времени с 8 сентября 1925 г. по март 1926 г. его 

опять дважды арестовывают, но без серьезных последствий. В ноябре 

1926 г. владыка становится управляющим Ивановской епархией. А 2 

января 1927 г. последовал новый арест, и за ним приговор – 3 года ла-

герного заключения. В июне того же года владыка Афанасий был эта-

пирован в один из самых мрачных лагерей – в СЛОН (Соловецкий ла-

герь особого назначения). В заключении на Соловках работал сторо-

жем, счетоводом. В это время, в августе 1929 г., получив от органов 

ГПУ первый отказ на свидание с сыном, за содействием к Е.П. Пешко-

вой обратилась его мать Матрена Андреевна Сахарова: 

 

«Уважаемая Екатерина Павловна! 

Более 1½ месяца мною послан запрос на Ваше имя приблизи-

тельно таков. 

На мое ходатайство с представленными документами на разре-

шение свидания с сыном моим Афанасием Григорьевичем Сахаровым 

– получен мною отказ через Ваше учреждение. После которого я тот-

час же послала и запрос, где просила Вас – дать мне разъяснение по 

следующему недоуменному вопросу. В виду крайне расстроенного 

здоровья – особенно потери зрения – на что могу представить свиде-

тельства врачей: 1) можно ли вновь возбудить ходатайство о разреше-

нии свидания и как поступить? 2) Будут ли действительны представ-

ленные ранее удостоверения о родстве и фотографическая карточка? 

Кроме этого, мною послано открытое письмо, где снова просила об 

уведомлении меня на вышеуказанные вопросы. Очень смущена, что до 

сих пор не имею уведомления от Вас. 

Очень извиняюсь за причиняемое беспокойство. Убедительно 

прошу Вас не оставить моей просьбы без внимания. Мои старческие 

силы и нездоровье, – а вместе, и материнская жажда увидеться с сы-

ном заставляет меня беспокоить Вас. Еще раз прошу убедительнейше 

уведомить меня на вышеуказанные вопросы.  

С уважением к Вам. 

М. Сахарова. 

12 августа 1929 г.  

г. Владимир Ивановской Промышлен<ной> области 
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ул. Герцена, д. 17, 

Матрене Андреевне Сахаровой 

 

P. S. Прилагаю на ответ две марки почтовые.  

Возможно ли теперь узнать о дальнейших результатах с моим 

сыном по окончании ему срока в Соловецком Лагере, который окан-

чивается в январе 1930 года?»
3
 

 

В декабре 1929 г. Матрена Андреевна, мать владыки Афанасия 

вновь обратилась за помощью к Е.П. Пешковой:  

«Уважаемая Екатерина Павловна 

Извините за беспокойство. Дело, с которым я вынуждена обра-

титься к Вам и беспокоить Вас, – вот какое. 

Мой сын Епископ, Афанасий Григорьевич Сахаров находится в 

Соловецком лагере. Ему приближаются дни окончания срока наказа-

ния – «16-го января 1930 года». 

Ему и мне, престарелой матери его, хотелось бы узнать, какие 

результаты последуют моему сыну по окончании срока? 

Зная, что в этом Вы можете помочь мне, я и обращаюсь с своей 

просьбой к Вам. Надеюсь, как и в предыдущие разы, Вы не откажете в 

просьбе и возможное от Вас исполните, и результаты сообщите мне по 

следующему адресу: 

г. Владимир Ивановской промышл<енной>обл<асти>, 

ул. Герцена, д. № 17, М.А. Сахаровой». 

 
Примечания: 

1
 ГАРФ. Ф. Р-8409. Оп. 1. Д. 5. Л. 343-344. 

2
 Там же. Д. 

368. Л. 218-219. – Автограф. 
3
 Там же. 

4
 Там же. Д. 544. С. 22. – Автограф.       

5 
Акты Святейшего Тихона, Патриарха Московского и всея России, поздней-

шие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной 

власти. 1917–1943 / Сост. М.И. Губонин. М., 1994. С. 843-845; Жертвы поли-

тического террора в СССР. Компакт-диск. М., 2004. 

                                         

Т.А. Лашманова,  г. Владимир 
 

«Не могу ли я воспользоваться Вашим авторитетом…» 
 

В материалах Государственного архива Владимирской области в 

личном фонде историка, искусствоведа, владимирского уроженца Ни-

колая Николаевича Воронина хранится письмо писателя Сергея Ми-

хайловича Голицына 
1
. 
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Николай Николаевич Воронин родился во Владимире 30 ноября 

(13 декабря) 1904 г., окончил Владимирскую  гимназию. В 1923 году  

поступил в Ленинградский университет на факультет языкознания и 

материальной культуры, который закончил в 1926 году. Там же Нико-

лай Николаевич окончил  архивные курсы. 

В 1934 году издан труд Н.Н. Воронина «Очерки по истории рус-

ского зодчества XVI в.». За эту книгу без защиты диссертации автору 

присвоено звание кандидата исторических наук. Всю свою  дальней-

шую жизнь Николай Николаевич связал с историей архитектуры древ-

ней Руси. 

В 1935–1939 гг. Н.Н. Воронин проводил археологические рас-

копки во Владимире, Боголюбове и церкви Покрова на Нерли. В 1941 

году издается его труд «Архитектурные памятники Владимиро-

Суздальской Руси».  

В 1941 году Н.Н. Воронин добровольцем вступил в ленинград-

ское ополчение, вскоре был ранен и демобилизован. За участие в Ве-

ликой Отечественной войне награждён медалью «За оборону Ленин-

града».  

После выздоровления он возобновил занятия научной работой. 

В 1944 году Николай Николаевич защитил докторскую диссертацию 

«Архитектурные памятники Владимиро-Суздальской Руси», в следу-

ющем году получил звание доктора исторических наук, в 1948 го-

ду стал профессором. В послевоенные годы продолжилось изучение 

древнерусских городов: проводились раскопки в Муроме, Гродно, 

Смоленске, Коломне, Твери и других древнерусских городах. 

В 1952 году Н.Н. Воронин удостоен Государственной премии за 

участие в создании двухтомника «История культуры древней Руси».   

Итогом 30-летних исследований памятников архитектуры Древ-

ней Руси стал монументальный труд – двухтомник «Зодчество Северо-

Восточной Руси  XII-XV веков». За этот труд Н.Н. Воронин был удо-

стоен в 1965 году Ленинской премии. 

Семь изданий выдержала  книга-путеводитель «Владимир – Бо-

голюбово – Суздаль – Юрьев-Польский», посвященная городам «Зо-

лотого кольца», автором которой был Воронин. 

Неустанная многолетняя деятельность учёного историка, искус-

ствоведа высоко оценена правительством: он награждён двумя орде-

нами Трудового Красного Знамени (1945, 1954), двумя медалями. В 

знак общественного признания полувековой научной деятельности, 

проведенной большой плодотворной работы по охране и реставрации 

архитектурных памятников г. Владимира Н.Н. Воронину 6 ноября 
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Село Любец. Вид на церковь. Фото С.М. Голицына 

 

1974 года присвоено звание Почётного гражданина города Владими-

ра
2
. 

Николай Николаевич Воронин  скончался 4 апреля 1976 года. 

Письмо, хранящееся в архивном фонде Н.Н. Воронина, принад-

лежит Сергею Михайловичу Голицыну, который родился 1(14) марта 

1909 г. и происходил из древнего, знатного дворянского рода Голицы-

ных. Его дед Владимир Михайлович Голицын с 1887 по 1891 гг. был 

губернатором Москвы,  а в 1897 году был избран городским головой 

Москвы.  В данной должности Владимир Михайлович прослужил до 

отставки в 1905 году.  

Отец Сергея Михайловича Михаил Владимирович жил в имении 

Бучалки Епифаньского уезда Тульской губернии, где был избран 

предводителем дворянства. 

После революции семья Голицыных подверглась репрессиям. В 

разное время были арестованы и погибли дед,  отец, старший брат, 

муж сестры Александры, двоюродные братья и сёстры. Позднее Сер-

гей Михайлович отразил эти годы в своей книге «Записки уцелевше-

го». 

Сергей Михайлович Голицын после окончания школы в 1927 

году поступил на Высшие литературные курсы, в 1930–е гг. работал 

топографом. 



269 

 

В июле 1941 г. С.М. Голицын ушел на фронт в качестве топо-

графа  в составе строительных частей прошёл боевой путь до Берлина 

и был демобилизован в 1946 году. Награждён орденами Отечествен-

ной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслу-

ги», «За оборону Москвы» и др. 

После войны Сергей Михайлович работал инженером-

геодезистом, с 1959 г. стал профессиональным писателем. 

 С.М.  Голицын автор  книг для детей о жизни пионеров: «Сорок 

изыскателей» (1959), «Городок сорванцов» (1963) и др. Наибольшую 

известность ему принесли историко-краеведческие книги: «Сказание о 

белых камнях»  (1969, доп. и перераб. переизд. 1980, 1987) и «Сказа-

ние о земле Московской» (1991). В последние годы писатель трудился  

над биографической книгой «Записки уцелевшего», которая была из-

дана в 1990 году уже после его смерти.  

Умер Сергей Михайлович Голицын 7 ноября 1989 года. 

Жизнь и судьба писателя С.М. Голицына была тесно связана с 

селом Любец под Ковровом. В своей книге «Село Любец и его окрест-

ности: Повести, очерки» (1989) он писал: 

«Еще до войны занесла меня работа во Владимирские края, на 

берега Клязьмы, в окрестности села Любец. Отсюда ушел я на 

фронт, а жена с двумя маленькими сыновьями осталась в Любце… 

После войны вернулась моя семья в Москву, и я вскоре к своим 

присоединился. 

Мы никогда не забывали гостеприимные клязьменские берега, в 

иные годы проводили в Любце отпуск. А когда стал я в 1960 году 

только писателем, то купил на краю села домик и вот уже почти 

тридцать лет провожу там весну, лето и осень, книги пишу, с при-

стальным вниманием наблюдаю за жизнью села и его окрестностей и 

все, что мне кажется любопытным, заношу в свои блокноты»
3
. 

Именно этому селу и печальной судьбе Успенского храма по-

священо письмо С.М. Голицына Н.Н. Воронину, как человеку, радею-

щему за сохранение архитектурных памятников Владимирской земли. 

Письмо публикуется впервые. 

 

«Глубокоуважаемый Николай Николаевич, посылаю Вам фото-

графии церкви в с. Любец под Ковровом. В книге неизвестного мне ав-

тора без заглавного листа, видимо, называющейся «Церковные прихо-

ды Ковровского уезда» или как-либо в этом роде, указано, что церковь 

построена в 1693 году. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B5%D1%86_(%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
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Кирпичи скреплены настолько прочным раствором, что отде-

лить их не представляется возможным, поэтому каменные стены в 

хорошей сохранности, по железную крышу, как видно из фото коло-

кольни, разбирают и купол покосился. 

В селе Любец я купил дом и живу там полгода. Если случится 

Вам быть в Коврове, то загляните ко мне, буду очень рад. 

Церковь беспризорна. Не могу ли я воспользоваться Вашим ав-

торитетом, чтобы сохранить этот памятник старины, посмотри-

те, как она красиво стоит на берегу Клязьмы. 

М.б. Вы напишите куда нужно. 

Если эти фотографии пригодятся для второго тома Вашего 

замечательного труда «Зодчество Северо-Восточной Руси»
4
, я буду 

очень рад и горд. 

Эту книгу я уже прочел с большим интересом и очень Вам за 

нее благодарен. 

 

Детский писатель и большой  любитель старины Голицын.  

21-IV-62 г.» 

 

Автор письма, писатель Сергей Михайлович Голицын похоро-

нен на кладбище при церкви с. Любец. 

 
Примечания: 

1   
ГАВО. Ф. Р-422. Оп. 1. Д. 630. 

2  
ГАВО. Ф. Р-19. Оп. 1. 

Д. 2326. Л. 41. 
3 

Голицын С.М. Село Любец и его окрестности: Повести, очер-

ки. М., 1989. С. 9. 
4
 Воронин Н.Н. Зодчество Северо-Восточной Руси. Т. I. М., 

1961; Т. II. М., 1962.  
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Комиссаров А.О. – 116 

Кондратьев Н.В. – 213 

Кондратьева И.И. – 199, 

205 

Кондрашев Э.В. – 178-179 

Коновалов Антон – 37 

Коренастов Сергей – 53 

Корзухина Г.Ф. – 9 

Корицкий Н.Д. – 72 

Кормушкин А.А. – 90 

Кормушкин К.А. – 90 

Корнев Д.И. – 240-241 

Корнилов Ю. – 216 

Коровин К.А. – 245 

Королёв С.П. – 184, 190-

192 

Короткова З. – 254 

Косарецкая Л.В. – 237 

Косицкий Л. – 168 

Кофман М.М. – 101 

Кох М.К. – 215-216 

Кравец И.Н. – 47 

Красавин Л.И. – 166 

Краскова А.В. – 217 

Краскова М.В. – 218 

Красницкая Т.А. – 71, 74 

Краснов – 171 

Красный-Адмони Г.Я. – 

105, 109 

Крейзер В.Д. – 221 

Кренделев В. – 221 

Кропивницкая Г. – 252 

Кругликов С.В. – 184 

Крутова А.Е. – 159 

Кручинин А.С. – 125, 136 

Крысина Н. – 63 

Куза А.В. – 13, 15 

Кузнецов (Степан?) – 135 

Кузнецов Б.А. – 204 

Кузнецов Г. – 254 

Кузнецов П.С. – 122 

Кузнецов С. – 221 

Кузнецова В.В. – 198-199, 

203-204 

Кузьмин А.И. – 172 

Кузьмичёв И.А. – 9, 15 

Кузьмичёв И.Ф. – 164 

Кузьмичёва О.В. – 16 

Куликова О.А. – 227, 231 

Купецкий В.П. – 227 

Куприн А.И. – 84 

Куроедов – 36 

Кусточкина Л.Д. – 223 

Кутейников Д.Е. – 248 

Кутузова Т.Н. – 243 

Кучумова Л.А. – 158 

Лабутин – 167 

Лавр, муч. – 21 

Лаврентий Маленький – 

37 

Лаврентьев Н.Г. – 221 

Ладунская Н. – 252 

Лазарев В. Н. – 9 

Лакузо Н. – 186 

Лапина М. – 253 

Лапиров А.И. – 247 

Лашманова Т.А. – 266 

Лебедева Т. – 207 

Левитан И.И. – 245 

Левкович – 108 

Левкович Г.Б. – 103 

Левкович Г.Л. – 98-100, 

102 

Левкович Е.Г. – 103 

Ленин В.И. – 164, 168, 195 

Леони-Шарлотта – 250 

Леонтьев А.Е. – 15 

Леонтьев Я.В. – 260 

Леонтьева С. – 63 

Лермонтов М.Ю. – 85, 

225, 235 

Летун Никита – 112 

Либеровский Е. – 115 

Лившиц А.Л. – 187-189 

Лившиц И.А. – 107 

Лившиц Л.М. – 188 

Линдер И. – 253 

Лиу Е.А. (Дурново) – 250 
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Лобанова Т. – 216 

Лобачевский Н.И. – 44 

Лобина А.Н. – 22-23 

Лобов В.М. – 251 

Ломоносов М.В. – 44, 53, 

180 

Лопатин А.В. – 238, 240-

242 

Лопухина Е.Ф., цар. – 27, 

210 

Лошманов Александр – 

167 

Лущик А. – 220-221 

Лыгоревы В.В. и О.В. – 

237 

Любимов А.А. – 179 

Ляпин Р. – 237 

Маврина Т.А.(Лебедева) – 

207-212 

Магер Н.П. – 180 

Мадорский А. – 250 

Макаров – 126 

Макаров Алексей – 167 

Макаров Николай – 167 

Макарова Т.И. – 9 

Максим Максимович – 86 

Максимов А.М. – 170 

Максимов Е.Д. – 63 

Максимов М.И. – 166, 168 

Максутов Д.Д. – 175-176 

Малеев А. – 167 

Малицкий Н.В. – 63, 69 

Малов Д. – 172 

Малышев Е.П. – 182 

Малышев М.А. – 243 

Малышев П.И. – 182 

Малышева (Машинина) 

Е.В. – 182 

Малышева Н.В. – 62 

Мамельфин Д.Т. – 134 

Манизер М.Г. – 247 

Манушина И. – 219 

Марица – 234 

Мария – 251 

Марков Серапион, инок – 

30 

Маркс К. – 114 

Марочкин В. – 251 

Мартемьянов – 83 

Матвеев – 171 

Матвеев А.И. – 184 

Матяшин Андриан – 167 

Маяковский В. – 235 

Медынцева А.А. – 8 

Меерович Янкель – 109 

Мельник А.Г. – 8 

Мельников О.А. – 179-180 

Меньшиков В.И. – 184 

Мерецков К.А. – 125, 128, 

134-136 

Микутович С.А. – 171 

Михайла – 43 

Михайлов В. – 236 

Михайлова В. – 221 

Михайлова Н. – 253 

Могильная Л.А. – 174 

Мозгова Г.Г. – 96, 108 

Молева Н.М. – 250 

Монякова О.А. – 53, 57, 

63, 117, 120, 244 

Моренков П. – 129-130, 

132-133 

Морковкин П. – 170 

Мороз Д. – 253 

Морозов Дмитрий – 167 

Москалёв С.В. – 134 

Мочалин Матвей – 37 

Мошин В.А. – 7 

Муртаева Ю.В. – 113 

Мухин А.А. – 242-243 

Мушкалов С.М. – 109 

Мытарёв А. – 168 

Мэри, кн. – 86 

Мягтина Н.В. – 57, 62-63 

Мясников Н.И. – 213, 215 

Надсон С.Я. – 245 

Найдёнов С.А. – 84 

Налитов – 127 

Наумлюк А.А. – 35, 38, 40 

Наумов А. – 250 

Наумов М.В. – 134 

Наумов М.Л. – 166, 169 

Невская А.М. – 141 

Невская Н.Е. – 140-143 

Невский Е.К. – 141 

Нейман М.С. – 217-218 

Неплюев – 35, 38 

Неустроев А.Н. – 53 

Никита Михайлович – 250 

Никитин А. – 221 

Никитин Гурий – 29 

Никитин Павел – 190 

Никитин С.А. – 168 

Никитин С.К. – 228, 235 

Никитина К.М. – 227-228, 

230-231 

Никифоров Г. – 228 

Никифорова Т. – 237 

Николай I, имп. – 250 

Николай II, имп. – 117 

Никольский Евгений, 

свящ. – 262 

Никон, патр. – 28 

Никонов А. – 229 

Никонов Александр – 167 

Никонов И.И. – 158-159 

Новиков – 232 

Новиков А.В. – 12, 15 

Новиков Н. – 20-21 

Новиков Н.И. – 45, 52 

Новикова О.В. – 15 

Новожилов Н. – 241 

Новожилова Н.Д. – 229 

Новосёлов Б.В. – 244 

Носов А.И. – 184 

Носов Л.В. – 241 

Носов Н.Е. – 22 

Нотова С.В. – 62 

Ньюкомб С. – 177 

Обрядин Антон – 42 

Обрядин Д.С. – 42 

Овчинников А.Н. - 8 

Ознобишины – 244 

Окладникова А.И. – 22 

Оленев М.Б. – 22 

Опекушин А.М. – 245-246 

Орехов И. – 126 

Орлов Иван – 37 

Осетров С.И. – 228 

Осипов – 168 

Осипов Неофит, архим. – 

262 

Осиповский Т.Ф. – 44,  46-

53 

Осокин М.И. – 134 

Остерман Л. – 255 

Островский А. – 225 
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Островский А.Н. – 83-84 

Отрепьев Григорий – 24 

Ошибкина С. В. – 15 

Павел, архим. – 28 

Павел, митроп. – 29 

Павлей Рувим – 253 

Павленко Н. – 253 

Павлов А. – 137 

Павлов А.С. – 134 

Павлова Н.Б. – 163, 224 

Павлычева А.П. – 216 

Паисий Галичский, пре-

под. – 15 

Парняков С.П. – 186 

Пастернак Б. – 235 

Паташов Александр – 167 

Патиота Л.Н. – 224,  238 

Пашков Г.Е. – 164 

Пенской В.В. – 20, 22-23 

Перепёлкин С.Б. – 34 

Перкус – 98 

Перов А. – 170 

Перхуров А.П. – 125 

Перхуров А.П. – 136 

Першин – 117 

Першин А.А. – 116 

Першин Д. – 114 

Першин М.Ф. – 116 

Першин Н.А. – 115 

Першин Н.Д. – 115 

Першин Севериан – 116 

Першин Ф.А. – 114, 116 

Першины – 111, 116 

Першины Глеб, Пётр, 

Геннадий и Александр – 

116 

Першины И. и С. – 114 

Пётр I , имп. – 34, 39, 60, 

210 

Пётр III, имп. – 38-39 

Пётр Алексеевич, царь – 

27 

Петрачков В. – 219 

Петров Андрей – 167 

Петров В. – 166 

Петров Д. – 217 

Петров К.В. – 22 

Петров Л. – 168 

Петров П.Ф. – 166, 168 

Петров Ф. – 165, 172 

Петрова А.М. – 217 

Пешкова Е.П. – 260-261, 

265 

Пиголицына Ф.В. – 244 

Пиленков Г.М. – 190-191 

Пилюгин Н.А. – 186 

Пинес Х.А. – 100 

Пирогов С.Ф. – 240 

Плаксин С. – 107 

Племянников – 37 

Плеханова Л.Н. – 232 

Плоткин А.С. – 225, 228-

231 

Плоткина В.И. – 226-227, 

231 

Плоткины – 231 

Пояркова Н.А. – 219 

Побединский В. – 70 

Победоносцев К.П. – 71 

Повстяный Е. – 201-202 

Пожарский Д.М. – 211 

Покровский Иоанн, свящ. 

– 72 

Полонская Н.Д. - 7 

Полунина Н. – 255 

Полушины – 82 

Полфёрова Ю.И. – 216 

Померанцев М.П. – 176 

Померанцев С.Н. – 21-218 

Помыкалова В.В. – 238 

Помыкалова В.В. – 240, 

242-243 

Пономарёв А.М. – 109 

Пономарёв Н.Г. – 174-179 

Попова М.П. – 63 

Поселянин Евгений – 39 

Поспелов А. – 168 

Потёмкин – 86 

Поярков А.Ю. – 221 

Правдубаев – 46 

Преображенский М. – 72 

Прожогин Н. – 252-253 

Птицын А. – 122 

Пугачёв Емельян – 39 

Пудов В.М. – 172 

Пуцко В.Г. – 3, 5, 7-9 

Пушкарёв – 172 

Пушкин А.М.- 250 

Пушкин А.С. – 234 

Пушкин А.С. – 244-255 

Пушкины Г.Г., М.С. и 

Ф.М. – 244, 247 

Радецкая  Т.И. – 217 

Радутный – 186 

Разсохин – 84 

Раппопорт П.А. – 8, 10-12, 

15 

Рачков Д. – 237 

Резвовы – 228 

Репин Григорий – 42 

Репин Л.М. – 43 

Репин Ф. М. – 42 

Рерих К.Н. – 207 

Ржительницкий А.Г. – 100 

Робсон В.Р. – 117 

Рогозин – 225, 228-229 

Рождественский Д.С. – 

174 

Романов Н.Н. – 243 

Романовы – 214 

Романюк С. – 252-253 

Ромины И.И. и С.А. – 161 

Ромм С.М. – 100, 108 

Рославлев А.А. – 82 

Россиус А.И. – 61 

Рубцова О.Н. – 223 

Румянцев К.П. – 134 

Рунов Н.А. – 131, 133 

Русакова Н. – 236 

Рыбаков Б.А. – 13, 15 

Рыбаков Б.А. – 22 

Рябинин А.Н. – 81 

Рябинин Е.А. – 15 

Рязанский – 186 

Сабко В. – 224 

Саблер Е.Е. – 179 

Сабурова Соломония, кн. 

(София) – 210 

Савич Н.Г. – 21 

Салов И. – 84 

Салова О. – 223 

Салтан, царь – 208 

Салынский В. – 225 

Самаркина Ю.Ю. – 118 

Самойлов П.С. – 164, 168 

Санникова Т. – 236 

Сартаков Л.И. – 109 
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Сахаров Н.П. – 125, 127 

Сахарова М.А. – 265 

Свердлов В.Н. – 106 

Свердлов Я. – 168 

Свешников И.П. – 70 

Свешников Н.П. – 67, 70 

Свешникова Н.В. – 164 

Свирелин А.И. – 63, 69 

Свистова А.М. – 217 

Севастьянов А.Н. – 215 

Севастьянова Е.Ю. – 137, 

145 

Седов В.М. – 164 

Седова М.В. – 8 

Селивановская О.А. – 91 

Селичев Афанасий, игум. 

– 40 

Семёнова Н. – 221 

Семенчиков Р. – 81 

Сенкевич Г. – 83 

Сербина К.Н. – 21 

Сергий, архим. – 28 

Сердюков И.А. – 79 

Серена Витали – 250 

Серов В.А. – 245 

Серова Л. – 253, 255 

Сильва – 234 

Симаков – 131 

Симеон Столпник – 64 

Симонов К. – 225 

Синицын Ю. – 235 

Синявина Е.Л. – 234 

Скворцов Дмитрий – 167 

Скворцова Клавдия – 170 

Скобенников Н.И. – 90 

Скоропад Е.В. – 238 

Скороходова Г.М. – 205 

Сметанин Ю.А. – 190-191 

Смилянская Е.Б. – 117 

Смирнов В.А. – 87, 90 

Смирнов С. – 255 

Смирнова А.И. – 159 

Смиронов Ю.Н. – 38-40 

Смыслов П.М. – 179 

Соболев Н.Н. – 201 

Соколов – 171 

Соколов А. – 221 

Соколов Е. – 236 

Соколов Л. – 170 

Соколов Ф. – 37 

Соколова Г.В. – 222 

Солнцев – 229 

Соловьёв – 171 

Соловьёва Н.А. – 236 

Солоухин В. – 207 

Сорока Г.В. – 245 

Сорокин С.П. – 164, 172 

Сорокина В.Н. – 164 

Софонов Л. – 260 

Софья Алексеевна, цар. – 

28 

Спиваков В. – 223 

Спиридонов – 167 

Спиридонов Н.В. – 145 

Сталин И. – 124, 152, 184 

Станиславский К.С. – 84 

Стародубские кн. – 248 

Стахович М. – 253 

Степанов Н. – 252 

Стефанов Иван – 30 

Стороженко В. – 254 

Страхов Алексей – 37 

Страхов Иван – 37 

Стрельникова Л. – 62-63 

Стрижов Л.Ф. – 220 

Строев П.М. – 31-33 

Струве В.Я. – 180 

Сумбатов-Южин А.И. – 84 

Сурьянонова Г.Ф. – 236 

Суслякова О.С. – 217 

Сухарев А.А. – 176 

Сухов И. – 168 

Сырейщиков Е.Б. – 44-45 

Сырйщиков Е.Б. – 52-53 

Сычёв В.А. – 180 

Тагунов Н.Н. – 130 

Танеев С. – 221 

Татищев В.Н. – 35-36 

Таубе – 170 

Тевкелев А.И. – 35-36 

Телегин Василий – 167 

Терминова Л.А. – 163 

Тиллес З.И. – 216 

Тит Ливий – 48, 53 

Тихомиров М.Н. – 22 

Тихон, иером. – 28 

Тихон, патр. – 266 

Тихонов В.А. – 166 

Тихонов Д.И. – 240 

Тишечкина А. – 253 

Тменова С.В. – 217, 219-

220 

Толстой А.К. – 84 

Толстой Л.Н. – 84 

Толстой М. – 7 

Торопов – 168 

Торопов А.В. – 120 

Торплев И.В. – 240-241, 

243 

Торшин Е.Н. – 8 

Третьяк Котенин – 22 

Треумов – 182 

Троицкий – 186 

Туманова А.С. – 95 

Тылин И.Г. – 233 

Тыркова-Вильямс – 254 

Тютчев Ф.И. – 245 

Удовин В. – 254 

Ульянов Н.С. – 225, 228 

Урусов В.А., кн. – 36 

Урушев Д. – 118 

Успенский В.С. – 130 

Успенский К.А. – 164, 166, 

169-171 

Успенский Л.В. – 254 

Уткин В.Ф. – 194-195 

Фараджев В.А. – 180, 189 

Фархварсон А. – 34 

Фаст Г. – 225 

Фатьянов А.И. – 228 

Фёдор Алексеевич, царь – 

57 

Фёдор Ионович, царь – 84 

Фёдоров В. – 173 

Фёдоров В.Г. – 157, 168 

Фёдоров Ф.В. – 170 

Фёдорова Г.А. – 198, 205 

Федорчак Е.Ю. – 222 

Фёкла Прохоровна – 43 

Феофан (Затворник), еп. – 

64 

Фет А.А. – 245 

Фехнер М.В. – 11 

Филарет, стар. – 30 

Филатов – 171 

Филимонов Г. – 256, 260 

Филин М. – 251 
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Филиппов В.Н. – 134 

Филиппов С.В. – 134 

Филиппова И.А. – 237 

Филиппова М.В. – 134 

Фирсов Д. – 168 

Флоринская Л.А. – 159-

160 

Фоминский В.Е. – 109 

Фомичёв – 166 

Фонарёва Ю.Г. – 161 

Френкель В. – 252 

Фридкин В.М. – 249-250, 

253-254 

Фридляндер Д.Г. – 100 

Фрол, муч. – 21 

Фролов Н.В. – 35, 37-38, 

40, 117, 244 

Фролов П. – 219 

Фролов Ю. – 254 

Фролова А. – 237 

Фролова А.Ю. – 224 

Фролова Э.В. – 40 

Хаки Л.С. – 236 

Хитяева Л. – 233 

Хованская Е.М. – 63 

Хованский С.М. – 43 

Холмогоровы В.И. и Г.И. 

– 21 

Холмянский Л. – 246 

Храповицкий – 130 

Хромов В. – 252 

Хрущёв Н.С. – 193 

Цаде Я.З. – 98-99 

Цветаева М. – 235,  252-

253 

Цейсе Карл – 176 

Цикулина Н.В. – 75 

Цыганов Я.Ф. – 217 

Цявловская Т. – 252 

Чайковский П.И. – 213 

Чайковский П.И. – 221 

Чарнолуский В.И. – 87 

Чебищев Пётр – 37 

Чернейкин А.И. – 43 

Чернейкин Павел – 43 

Черничкина В.А. – 62 

Чернышев М. – 253 

Чесноков П.Г. – 213 

Чехов А.П. – 84, 225, 227, 

245 

Чиж В.Ф. – 254 

Чистов С.А. – 135-136 

Чистяков – 171 

Чистякова Т. – 253 

Чихачёвы – 244 

Чуватов А.П. – 109 

Чуковский К. – 245 

Чупарина Д.А. – 86 

Шабалин А. – 156 

Шабаров Е.В. – 186 

Шалов И. В. – 164 

Шамовы – 228 

Шахнин П.К. – 105 

Швецов А.Д. – 117, 220, 

222-223 

Швецова Т.В. – 220 

Шевцова Н.П. – 217 

Шекспир У. – 225 

Шер – 100 

Шершов С.Б.-И. – 104-105 

Шеффер Михаил – 167 

Шикин В.А. – 239 

Широков Н.Н. – 239 

Шишкин А. – 36-37 

Шишкова Н.А. – 223 

Шнайдер Е.А. – 206 

Шнейдер А. – 252 

Шорт Д. – 180 

Шохнов Иосиф, архим. – 

26 

Шпагин Г.С. – 183 

Штаркман Н.Л. – 217 

Штисс Иосиф – 107 

Штраусберг В.М. – 101 

Штруман А. – 216 

Шуберт О.Б. – 218 

Шуберт Ф.И. – 213 

Шульман А. – 105, 109 

Шутов Иван – 37 

Шутов Прокофий – 37 

Шухов А. – 129-131, 133 

Щеглов Д.М. – 131-133, 

159 

Щёлокова Н.И. – 217, 220 

Щеткова О.А. – 21 

Щикунова Т. – 219 

Эгерт В.П. – 105, 108 

Эйдельман Н. – 252-253 

Эйзенштейн С. – 86 

Эйлер Л. – 53 

Эрнст С. – 207 

Юделевич М.Л. – 99, 102 

Юлина Н.А. – 52 

Юрий Всеволодович, кн. – 

4 

Юрий Долгорукий, кн. – 4, 

10 

Юхнев Г.И. – 112 

Яблонский М. – 224 

Яковлев И. – 170 
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архим. – архимандрит 

вел. кн. – великий князь 

Втор. – Второзаконие  
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свящ. – священник 
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