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История села небогата какими-либо яркими 

событиями и сравнительно непродолжительна.  

  

«…Достаточно бестолково 

Разбросано там и сям 

Селение Санниково, 

А рядом – простор лесам.» 

                        Н.Фролов 





Село  Санниково находилось в 22 верстах к востоку 

от Коврова, при издавна существовавшем там пруде  



Ещё в начале XVII столетия Санниково значилось 

«деревня Санникова».  

Название это, возможно, происходит от слова «санник» - 

обозначавшее мастера, «работавшего санные дровни», или 

же от названия придворной должности «санничий» - так в 

старину прозывался заведующий санями при дворе какого-

либо князя. 



Деревня Санникова находилась в пределах бывшего 

Стародубского княжества   и входила в состав обширных 

вотчин потомков князя Василия Фёдоровича Ромодана, 

родоначальника князей Ромодановских.  
 



 На протяжении десятилетий селом владели 

многие князья. Последними владельцами села 

стали помещики  Шаховские. 
 

 

 

 «…Сменялись века людские, 

за летом – снега мели. 

Помещики  Шаховские 

ту вотчину обрели.» 



 Князь Александр 
Шаховской — один 
из владельцев 
вотчины с центром 
в Санниково, 
крепостными 
которого были 
Гадаловы 
 
 



В прежние времена Санниково 

было сравнительно небольшим 

селом. В 1763 году там 

значилось всего 120 жителей.  

Местные крестьяне активно 

занимались офенской торговлей 

(офени – коробейники, торговля 

вразнос).  



Земледелие в этой местности было 

неэффективно. Песчаные и глинистые 

почвы являлись одними из самых худших в 

Ковровском  уезде. 



 Среди будничных хозяйственных дел, а тем более в 
праздники, центром духовной жизни села и 
окрестных селений являлась местная приходская 
церковь.  

 

 В 1635 году в Санникове была выстроена деревянная 
церковь в честь Рождества Пречистые Богородицы  
(в это время деревня Санникова стала селом). Она 
просуществовала в Санникове до начала 1840 года.  

 



  

Родоначальник купеческой 
ветви Гадаловых - Пётр 
Гадалов.  

 К началу XIX столетия 
Гадаловы были одними из 
наиболее богатых 
крестьянских семей во всей 
Суздальско-Ковровской 
округе.  

 В 1840 они построили в      
с. Санниково  Ковровского 
уезда Троицкую церковь. 



В советские времена для Троицкой церкви в Санникове, как 

и для других церквей, наступили нелёгкие времена. 

 

 Один за другим арестовывались пастыри, закрывались и 

разорялись храмы, утеснялись общины верующих.  

 

14 марта 1937 года президиумом Ковровского районного 

исполкома было разрешено ликвидировать молитвенное 

здание с использованием его для переоборудования под 

хлебопекарню Санниковского сельпо. 

  



К 1941 году здание церкви 

оказалось почти полностью 

разрушенным.  

 

Так и стоят до сих пор 

посреди села руины Троицкой 

церкви, напоминая о тех 

десятилетиях, когда 

неуважение к своему 

прошлому и традициям 

предков были нормой жизни. 

 



 В селе Санниково открылась 
земская начальная школа. 
Отдельный дом для нее построил 
купец Иван Герасимович 
Гадалов.  

 

 

Его отец, будучи крепостным князя Шаховского, 

владеющего селом, выкупился на волю, а его младший сын 

стал благотворителем, оказавшим значительную помощь 

в основании Санниковской школы и ставший ее первым 

попечителем.  



Однако вскоре после открытия школы Иван Герасимович 

Гадалов скончался.  

 

У школы появился новый попечитель – Николай 

Дмитриевич Безобразов, уездный исправник, 

приходившийся дальним родственником М.Ю. 

Лермонтову, Н.Н. Гончаровой, А.С. Пушкину.  
 

Н.Д. Безобразов помогал школе материально часто из 

своих средств. 



Первым учителем 

Санниковской школы 

стал выпускник 

Владимирской семинарии  

Алексей Никитич Ходулин.  

 

Алексей Никитич Ходулин с 

супругой Ольгой Николаевной 



В 2000 году школа была переведена в здание детского 

сада  



В 1936 году школа переехала в новое здание около 

пруда, а в здании церковно-приходской школы 

разместился клуб – любимое место колхозников.  

Здание клуба 40-е годы 



В клуб ежедневно собирается масса молодёжи и взрослых 

почитать свежие газеты, журналы, книги, послушать 

лекцию, доклад, беседу, радиопередачу, музыку шумового 

оркестра, концерты своего хора, посмотреть кинокартину, 

спектакль колхозных актёров, поиграть в биллиард, в 

шашки, шахматы, домино или просто побеседовать с 

соседом о колхозных делах. 

 









На протяжении десятилетий облик клуба 

менялся. 1977 г. 



В 2007 году был проведён капитальный ремонт 

Дома культуры  и библиотеки 





В начале 1920-х годов Санниково стало центром 

Санниковского сельсовета, объединяющего кроме 

этого  деревни Карики, Полукарики, Глазково, 

Кашуково, Душкино и Рябинницы.  

В 1932 году в Санникове возник колхоз «Искра 

Ленина». 

 

В 1950 году колхоз был укрупнён за счёт соседних 

небольших колхозов и переведён на специализацию по 

мясо - молочному животноводству. 



 За все годы 
существования колхоза, 
в нём сменилось 
несколько 
руководителей.  

 

 Первым председателем 
колхоза «Искра Ленина» 
стал Егупов Василий 
Макарович. 

Василий Макарович Егупов 

 (в центре) 



 Василия Макаровича Егупова сменил Кузнецов 
Георгий Анисимович. 

 Затем председателем стал Горохов Виктор 
Михайлович, при котором колхоз становится 

миллионером.  

 

Виктор 

Михайлович 

Горохов 

(справа) 





В.М.Горохов с  гостями из Чехии 





Председателями колхоза в разное время были Маслёнков 

Владимир Алексеевич,  Новиков Александр Николаевич. 



Председатель колхоза Епишина Татьяна Николаевна.  

 

При ней колхоз стал именоваться  СПК  

«Санниковский». 

 



 Татьяну Николаевну сменил  

Владимир Эдуардович 

Турченик – правил 

хозяйством он недолго, всего 

месяцев 8.  

 

Хозяйство вновь было реорганизовано и  25 августа 2006 года 

переименовано в ООО «Родник».  

 

«Пусть живёт и подпитывает нас и нашу землю», были слова  

председателя на общеколхозном собрании.  



Здание конторы ООО «Родник» 



В 2007 году хозяйство возглавила  

Алевтина Александровна Рябцова. 

  

 





Реальных вполне событий 

Причудливо вьётся нить. 

И сколько таких открытий 

Историку оценить? 

  

Но, впрочем, ничто не ново, 

Мудрён старых хроник свод. 

Селение Санниково 

Который уж век живёт. 

 

«Санниково»  Н. Фролов 
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