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      ЯНВАРЬ 
 

150 лет назад – 1 января 1865 года скончался священник Покровской церкви села 
Кляземский Городок Григорий Ксенофонтович Преображенский, прослуживший в ней 10 лет. 
 

135 лет назад – 1 января 1880 года в селе Бабаево Владимирского уезда родился Иван 
Андреевич Розанов, долгое время служивший священником в ковровских селах Михайлова пустынь 
и Санниково. В 1930-е годы о. Иоанн был репрессирован и 3 февраля 1938 года приговорен к 
расстрелу. В 2000 году на Архиерейском Соборе И. А. Розанов был канонизирован. 
 

185 лет назад – 3 января 1830 года скончался священник Успенского храма села Любец 
Федор Васильевич Тихонравов, отец одного из первых владимирских поэтов «пушкинской поры» 
священника села Большие Всегодичи Виктора Федоровича Тихонравова. 
 

220 лет назад – 4 января 1795 года в семье владимирского 
помещика родился Александр Сергеевич Грибоедов, драматург, поэт, 
дипломат, представитель древнего владимирского дворянского рода. 
Обучался в Московском университетском пансионе и на философском 
отделении Московского университета, кандидат словесных наук 
(1808), служил в Московском гусарском (1812) и Иркутском гусарском 
(1812-1816) полках в чине корнета, отставлен тем же чином, служил в 
Коллегии иностранных дел (1817-1818), секретарь миссии в Персии 
(1818-1822), состоял по дипломатической части при А. П. Ермолове и 
И. Ф. Паскевиче (1822-1828), министр-резидент в Персии (1828-1829), 
коллежский советник (1827), кавалер ордена св. Анны II ст. 

 
165 лет назад – 6 января 1850 года родился композитор, 

директор Русского Музыкального общества, почетный член Академии 
Наук Александр Сергеевич Танеев (на фото справа). А. С. Танеев 
окончил Санкт-Петербургский университет, поступил на службу в 
Собственную Его Императорского Величества канцелярию,  ее 
главноуправляющий, статс-секретарь, член Государственного Совета 
и обер-гофмейстер, кавалер орденов св. Александра Невского и св. 
Владимира I ст. Был третьим представителем из рода Танеевых, 
возглавлявшим Собственную Его Императорского Величества 
канцелярию, приходился праправнуком устроителя сохранившегося 
до наших дней родового усадебного дома в селе Маринино секунд-
майора Михаила Тимофеевича Танеева.  
 

200 лет назад – 10 января 1815 
года в семье священника Орловской епархии родился святитель Феофан 
Затворник (в миру Георгий Васильевич Говоров). После окончания 
Орловской семинарии и Киевской духовной академии служил 
преподавателем и инспектором в духовных учебных заведениях, а затем 
вошел в состав Русской духовной миссии в Иерусалиме. Из ректоров 
Санкт-Петербургской академии епископ Феофан в 1859 году возглавил 
Тамбовскую епархию. В 1863-1866 годах святитель Феофан занимал 
кафедру Владимиро-Суздальской епархии. Во Владимире епископ Феофан 
положил начало изданию «Владимирских епархиальных ведомостей», по 
его инициативе было образовано Владимирское епархиальное женское 
училище. В 1866 году епископ Феофан выбыл на покой в Вышинскую 



пустынь Тамбовской епархии, где прожил в затворе 28 лет. В 1994 году имя святителя Феофана было 
присвоено Владимирской духовной семинарии. Канонизирован владыка в 1988 году. 

 
145 лет назад – 10 января 1870 года скончался Николай Андреевич Кашинцев, сын помещика 

Ковровского, Вязниковского и Шуйского уездов Владимирской губернии коллежского асессора 
Андрея Никаноровича Кашинцева, племянник владимирского губернатора Авдия Супонева, 
действительный статский советник, камер-юнкер, поэт, чиновник III Отделения Собственной Его 
Императорского Величества канцелярии. Биография Н. А. Кашинцева включена во многие словари и 
энциклопедии, в том числе в «Словарь русских писателей 1800-1917 годов». 

 
75 лет назад – 11 января 1940 года первым секретарем Ивановского обкома ВКП (б) избран 

Георгий Николаевич Пальцев (1906-1964), работавший прежде председателем Московского 
облисполкома. Тогда почти вся нынешняя территория Владимирской области, включая г. Владимир, 
входила в состав Ивановской области. С образованием отдельной Владимирской области в 1944 году 
именно Г. Пальцев был назначен первым секретарем Владимирского 
обкома партии и занимал этот пост до 1947 года.   

 
130 лет назад – 13 января 1885 года в Коврове в семье бухгалтера 

Ковровской уездной земской управы родился Василий Петрович 
Тихонравов (на фото справа). После окончания Владимирской духовной 
семинарии и историко-филологического факультета Московского 
императорского университета преподавал историю во Владимирской 
губернской гимназии. В 1937 году В. П. Тихонравов был рукоположен во 
священника. С 1938 по 1942 года находился в заключении, после 
освобождения служил в храмах Владимирской епархии. 
 

190 лет назад – 14 января 1825 года в Коврове скончался 
титулярный советник Никита Осипович Тихонравов, секретарь 
Ковровского уездного суда, отец видного владимирского историка, археолога и краеведа 
коллежского советника Константина Никитича Тихонравова. 
 

135 лет назад – 15 января 1880 года скончался священник Никольского храма села Алачино 
Иван Иванович Добролюбов, служивший в нем с 1856 года. 
 

135 лет назад – 17 января 1880 года скончался священник Успенского храма села Любец 
Ксенофонт Ильич Троицкий, служивший в нем с 1828 по 1863 год.  
 

120 лет назад – 20 января 1895 года скончался крестьянин села Русино Ковровского уезда 
Михаил Макарович Куранов, один из храмоздателей Троицкой церкви села Русино, отец 
богучарского (Воронежская губерния) городского головы Петра Михайловича Куранова, устроителя 
и попечителя земского училища в селе Русино. 
 

40 лет назад – 20 января 1975 года в Коврове скончался Александр Георгиевич Бутряков, 
краевед-ботаник, археолог. Уроженец деревни Плосково Ковровского уезда, он после окончания 
Воронежского с/х. института преподавал в ковровском педагогическом техникуме, а затем возглавил 
ковровский краеведческий музей. Был председателем Ковровского отделения научного общества по 
изучению местного края. С 1920-х годов А. Г. Бутряков собирал гербарий растений Ковровского 
района, составил список растений, который затем передал во Владимирский государственный 
педагогический институт. Вместе с профессиональными археологами обследовал значительную часть 
археологических памятников Ковровского района. В 1938 году А. Г. Бутряков обнаружил 
Шашовский могильник фатьяновской культуры бронзового века. 
 



145 лет назад – 21 января 1870 года в селе Осипово Ковровского уезда в семье диакона 
родился Алексей Алексеевич Владычин. После окончания Владимирской духовной семинарии 
служил священником в Спасо-Преображенской церкви г. Владимира, к 1917 году являлся 
благочинным городских храмов и членом Владимирской городской Думы. Постановлением 
Владимирского обновленческого епархиального управления в 1922 году был уволен от должности 
благочинного. В 1920-1930-х годах неоднократно арестовывался, в том числе, вместе с епископом 
Ковровским святителем Афанасием (Сахаровым). 17 ноября 1937 года о. Алексий Владычин 
расстрелян в г. Иваново. 

 
250 лет назад – 22 января 1765 года в семье священника села 

Осипово родился математик и философ Тимофей Федорович Осиповский. 
Образование получил во Владимирской духовной семинарии и 
Петербургской учительской гимназии. Преподаватель Московского главного 
народного училища (1786-1800), профессор математики и физики в Санкт-
Петербургской учительской гимназии (1800-1802), профессор математики 
Харьковского университета (1802-1813), ректор того же университета (1813-
1820), доктор философии, заслуженный профессор высшей математики и 
астрономии, автор многочисленных научных трудов. Кроме математики, Т. 
Ф. Осиповский читал курсы механики, оптики и астрономии. Ему 
принадлежит первый на русском языке «Курс математики». 

 
100 лет назад – 23 января 1915 года 

скончался Николай Васильевич Култашев, действительный статский 
советник и кавалер, член и председатель Ковровской уездной земской 
управы в 1866-1881 годах, ковровский уездный предводитель дворянства 
в 1912-1915 годах. Образование получил в 1-м Московском кадетском 
корпусе. Служил во Владимирском гарнизонном батальоне. Кавалер 
орденов св. Анны II и III ст. и св. Станислава II ст. В разные годы Н. В. 
Култашев состоял гласным Владимирского губернского земского 
собрания и членом Ковровского уездного училищного совета, монархист, 
был одним из лидеров ковровского отделения Союза русского народа. 
Родовая усадьба Култашевых, потомков Стародубских князей 
Гундоровых, находилась в селе Зименки Ковровского уезда. 

 
120 лет назад – 29 января 1895 года во Владимире был открыт Дом трудолюбия, устроенный 

Обществом для оказания временной помощи беднейшим жителям Владимирской губернии с целью 
прекращения нищенства.  

 
       
    ФЕВРАЛЬ 
 
40 лет назад – 1 февраля 1975 года в Нью-

Йорке, не дожив 18 дней до своего 88-летия, скончался 
Сергей Александрович Танеев (на фото). Последний 
потомок старшей линии рода, брат печально знаменитой 
фрейлины Анны Вырубовой, он окончил физико-
математический факультет Петербургского 
университета, служил в гвардейских гусарах, в годы 
Первой мировой войны - военный разведчик, был 
награжден четырьмя боевыми орденами. После 
революции С. А. Танеев эмигрировал, жил в США. 

 



95 лет назад – 9 февраля 1920 года скончался статский советник 
Василий Александрович Шелепов, бывший ковровский земский начальник 
и председатель Ковровской уездной земской управы в 1905-1909 годах, 
занявший эту должность после устранения статского советника Николая 
Павловича Муратова. Родился в семье секретаря ковровской городской 
думы титулярного советника Александра Васильевича Шалепова. 
Образование получил в гимназии г. Владимира, занимал различные 
должности при Ковровском съезде мировых судей, земский начальник 
Ковровского уезда до 1917 года. В. А. Шелепов являлся попечителем 
Бельковского земского училища, действительным членом Ковровского 
попечительства детских приютов Ведомства учреждений императрицы 

Марии, членом от земства Ковровского уездного 
училищного совета 

 
160 лет назад – 16 февраля 1855 года во Владимире получен 

манифест о создании «Государственного подвижного ополчения» и 
призвании представителей всех сословий в его ряды в связи с ведением 
Крымской войны. В течение пяти месяцев шло формирование 11-ти 
дружин Владимирского ополчения: Владимирской, Суздальской, 
Муромской, Переславской, Юрьевской, Гороховецкой, Шуйской, 
Александровской, Покровской, Меленковской и Ковровской. Всего 
Владимирское ополчение насчитывало 12077 человек. 

 
175 лет назад – 17 февраля 1840 года в Коврове в семье 

псаломщика родился Авксентий Алексеевич Рождественский. После окончания Владимирской 
духовной семинарии он в 1862-1865 годах служил учителем и законоучителем сельского приходского 
училища в деревне Бельково Ковровского уезда, а затем священником Ильинской церкви села 
Зименки того же уезда. Одновременно о. Авксентий являлся библиотекарем Зименковской 
общественной безвозмездной библиотеки – первой подобной во Владимирской губернии    
 

80 лет назад – 18 февраля 1935 года в Тюмени скончался архивист и владимирский историк, 
выдающийся краевед Неофит Владимирович Малицкий. После окончания 
Петербургской духовной академии и Петербургского археологического 
института преподавал во Владимирской духовной семинарии. Являлся 
делопроизводителем Владимирского отделения императорского 
Православного Палестинского общества, заведующим архивом старых дел 
Владимирской и Суздальской консисторий, редактором «Владимирских 
епархиальных ведомостей», членом редакционного комитета 
Владимирской ученой архивной комиссии.  

Основные научные труды Н. В. Малицкого посвящены истории 
Владимиро-Суздальской епархии и духовных учебных заведений на 
территории Владимирской губернии. В советский период Н. В. Малицкий 
стал одним из организаторов архивного дела во Владимирской губернии. 
В 1931 году был репрессирован и сослан на Урал. 

 
400 лет назад – 20 февраля 1615 года, находясь по делам в Москве, скончался архиепископ 

Суздальский и Тарусский Герасим, возрождавший епархию после разорения в годы Великой Смуты. 
В состав Суздальской епархии тогда входила и территория нынешнего Ковровского района. Бывший 
архимандрит Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря, владыка Герасим занимал суздальскую 
кафедру всего 3 года, но сумел очень много сделать полезного за столь короткий срок. 
Преосвященный Суздальский имел немалый вес в столичных придворных кругах и в 1613 году 
участвовал в избрании на царство Михаила Романова. 



165 лет назад – 25 февраля 1850 года епископ Костромской 
Иустин (Михайлов) назначен на Владимирскую кафедру. Сын 
сельского дьячка, владыка был прост в обращении и снисходителен. 
Одним из первых он запретил телесные наказания в духовных учебных 
заведениях. Один из современников впоследствии вспоминал: 
«сечение прекратилось у нас в училище в то время, когда я был уже в 
семинарии. Приехал епископ Иустин, пришел в класс грамматики и 
обратился к ученикам с вопросом: «Мальчики, секут вас?» Один 
мальчик, только что жестоко высеченный смотрителем, вскакивает и 
говорит: «Секут». — «Больно?» — «Больно». Епископ жестоко 
разбранил смотрителя, строго запретил сечение, и с тех пор сечение в 
училище прекратилось и, кажется, не возобновлялось». 
 

100 лет назад – 25 февраля 1915 года в Коврове родилась 
Валентина Григорьевна Петрова, солистка Государственного академического Большого театра. 
Дебютировала в декабре 1950 года в опере «Евгений Онегин» (партия Т. Лариной). Исполнила более 

20 партий в классических и современных операх.    
 

100 лет назад – 26 февраля 1915 года скончался барон Николай 
Максимович фон Цеймерн, владимирский губернатор в 1898-1901 годах. По 
инициативе Цеймерна площадь перед присутственными местами в 1901 году 
была превращена в сквер «Липки». «Липки» стали своеобразным памятником 
пребывания губернатора Цеймерна во Владимире. 

 
130 лет назад – 27 февраля 1885 года во 

Владимире скончался видный губернский общественный деятель Александр 
Петрович Смирнов. После окончания философского отделения Московского 
университета преподавал в различных учебных заведениях Москвы. Первый 
печатный труд А. П. Смирнова – «Песни крестьян Владимирской губернии 
Ковровского уезда и Костромской  губернии Буйского уезда». После выхода 
в отставку жил в своем имении сельце Никитинское Ковровского уезда, где 
работал над учебником по теории словесности и над «Воспоминаниями» 
(опубликованы в 1860 г.). Участвовал в реализации реформы 1861 года, 
являлся членом Владимирской губернской земской управы. 

 
265 лет назад – в феврале 1750 года во Владимире в упраздненном Богородицком женском 

монастыре была открыта Владимирская духовная семинария. Ее основателем стал епископ Платон 
(Петрункевич). В семинарии должны были обучаться дети (мальчики) священно и 

церковнослужителей – будущие священники. С 
1788 по 1798 год центр епархии находился в 
Суздале, туда же была переведена и семинария. Во 
второй половине XIX-начале XX вв. Владимирская 
духовная семинария была одной из самых крупных 
в России.  

Ряд ее выпускников получил 
общероссийскую известность: государственный 
деятель М. М. Сперанский, профессор математики 
Т. Ф. Осиповский, директор Московского музея 
изящных искусств И. В. Цветаев, владимирский 
историк и краевед уроженец Коврова  К. Н. 



Тихонравов, архиереи РПЦ – уроженцы Владимирской губернии. Владимирскую духовную 
семинарию закончили почти все ковровские священники. В 1918 году семинария во Владимире была 
закрыта.  

        МАРТ 
 

385 лет назад – 4 марта 1630 года скончался Ефим Петрович Кайсаров, помещик сельца 
Бороткино и деревни Юдиха Ковровского уезда и был погребен при храме погоста Нередичи, в 
приходе которого находились Бороткино и Юдиха. Окрестности деревни Юдиха, по фамилии когда-
то живших там помещиков Кайсаровых, прозывалась Кайсаровщиной или, в просторечии, 
Кисаровщиной. Отсюда и название Кисаровского (Кисарского) перевоза через Клязьму, о котором 
еще и сегодня сохраняется память среди местных жителей. 

 
120 лет назад – 6 марта 1895 года скончался священник Казанской церкви села Плесец (ныне 

село Малышево) Глеб Яковлевич Робустов. Родился в семье дьячка села Смолино, окончил 
Владимирскую семинарию и с 1836 по 1892 год священствовал в Плесце. Являлся наставником 
Малышевского сельского приходского училища, благочинным, наблюдателем Императорского 
Русского географического общества. После награждения в 1887 году орденом св. Владимира IV ст. о. 
Глеб Робустов получил потомственное дворянство. 

 
55 лет назад – 7 марта 1960 года указом Президиума Верховного Совета СССР в 

ознаменовании 50-летия Международного женского дня за достижение высоких показателей в труде 
и плодотворную общественную деятельность в Ковровском районе награждены: орденом Ленина 
Александра Алексеевна Дементьева – председатель колхоза «Коммунар»; орденом Трудового 
Красного Знамени Евдокия Ивановна Круглова – звеньевая колхоза им. Сталина; орденом «Знак 
Почета» Анна Васильевна Котова – председатель Осиповского сельсовета.    
 

165 лет назад – 8 марта 1850 года родился видный земский 
деятель Владимирской губернии член партии кадетов, бывший 
ковровский уездный предводитель дворянства и председатель Ковровской 
уездной земской управы,  статский советник Николай Павлович Муратов.  

Совмещая посты предводителя дворянства и председателя земской 
управы, много сделал для развития и улучшения образования, медицины, 
дорог в Ковровском уезде, по оказанию помощи крестьянам при 
неурожаях и для организации сельских кредитных товариществ, его 
стараниями устроено внушительное здание земской управы (ныне в нем 
размещается городской музей).  

Н. П. Муратов состоял попечителем Великовского земского 
училища и церковным старостой Благовещенской церкви села Великово. 
Н. П. Муратов пожертвовал ковровскому земству два своих дома в 
Коврове, две водяные мельницы и 268 десятин земли в Великовской 

волости Ковровского уезда. 
 
205 лет назад – 10 марта 1810 года в Москве скончался Петр 

Алексеевич Татищев, владевший в Ковровском уезде селом Великово и 
деревнями Горожаново, Медынцево, Тарханово и Черноситово. В 
молодости П. А. Татищев служил в лейб-гвардии Преображенском полку, 
откуда в 1761 году вышел в отставку с чином гвардии секунд-майора. В 
наследство от отца, генерал-аншефа и денщика Петра I, получил около 
8000 душ крепостных крестьян. В 1774 году П. А. Татищев вместе с сыном 
Петром участвовал в защите Казани от войск Е. Пугачева. Известный 
масон. Внучки П. А. Татищева Софья Николаевна Чиркова была замужем 
за поэтом-партизаном Д. В. Давыдовым, а Анастасия Львовна Энгельгард 



– за поэтом Е. А. Баратынским.  
  
55 лет назад – 10 марта 1960 года в г. Иванове скончался поэт, прозаик Дмитрий Николаевич 

Семеновский. Сын священника села Меховицы Ковровского уезда, он окончил Шуйское духовное 
училище и обучался во Владимирской духовной семинарии, откуда был отчислен за участие в 
нелегальном кружке. По рекомендации М. Горького поступил в народный университет А. 
Шанявского. Жил и работал в г. Иваново-Вознесенске. Член Союза писателей (1934). Многие стихи 
Д. Н. Семеновского посвящены Владимирскому краю. 
 

205 лет назад – 13 марта 1810 года родился генерал-майор Михаил 
Андреевич Катенин, командовавший в Крымскую войну владимирским 
губернским ополчением. Родом из костромских дворян, отставной 
полковник лейб-гвардии Преображенского полка. Имел золотую 
полусаблю с надписью «За храбрость». Женат на фрейлине Двора Его 
Императорского Величества графине Надежде Васильевне Орловой-
Денисовой. Имение во Владимирской губернии – село Михайловское 
Судогодского уезда. 

 
135 лет назад – 15 марта 1880 года было начато движение 

пассажирских поездов на железнодорожной ветке Ковров-2 — Муром, 
введенной в действие в составе Московско-
Курско-Нижегородской железной дороги. Эта 
магистраль, длиной около 100 км, строилась в 
1878-1879 годах. Первоначально существовал даже 
вариант создания дороги на конной тяге.  

Однако нараставший с каждым годом 
технический прогресс заставил отказаться от этой 
затеи. Железная дорога Муром-Ковров была 
реконструирована в начале XX века. До сих пор 
она остается не электрифицированной, и поезда 
там обслуживаются тепловозами. 

 
200 лет назад – 17 марта 1815 года во Владимире скончался коллежский советник Иван 

Федорович Дмитриевский. Он был одним из первых выпускников Владимирской духовной 
семинарии, в которую поступил в год ее образования. После окончания учебы И. Ф. Дмитриевский 
начал службу в 1756 г. канцеляристом Владимирской духовной консистории, а затем с 1767 года 
более 20 лет возглавлял ее. Дальнейшая его служба проходила во Владимирской уголовной палате, а 
с 1792 года он был председателем Владимирского губернского магистрата. Иван Федорович 
Дмитриевский стал одним из первых владимирских историков. В 1802 году в Петербурге была издана 
его книга «О начале Владимира, что на Клязьме, о перенесении в оный из Киева Российской столицы, 
и о бывших в оном Великих Князьях; собрал из древних Летописцев и новых Историй, с 
приложением потребных изъяснений».  

Исторический труд И. Ф. Дмитриевский посвятил императору Александру I. В качестве 
подарка от императора историк получил бриллиантовый перстень, который был пожертвован им во 
Владимирский Успенский кафедральный собор к иконе Владимирской Божией Матери. И. Ф. 
Дмитриевский приходился прадедом матери композитора С. И. Танеева Варвары Павловны 
Протопоповой. 
 

135 лет назад – 18 марта 1880 года во Владимире прошел первый земский статистический 
съезд. 
 



165 лет назад – 19 марта 1850 года родился Гавриил Никанорович Вахрушев, непременный 
член Ковровского уездного полицейского управления, сын ротного командира Ковровской дружины 
ополчения в 1855-1856 годах. 

 
165 лет назад – 19 марта 1850 года родился певец (бас) Михаил 

Михайлович Карякин. Происходил из древнего владимирского дворянского 
рода, его отец – гласный Владимирского губернского земского собрания 
действительный статский советник Михаил Гавриилович Карякин. М. М. 
Карякин закончил владимирскую губернскую гимназию, медицинский 
факультет Московского университета и Московскую консерваторию. 
Солист Мариинского театра в Петербурге, родственник Танеевых. Родовая 
усадьба Карякиных находилась в селе Михалково Владимирского уезда 
(недалеко от железнодорожной станции «Карякинская»). 
 

        АПРЕЛЬ 
 

205 лет назад – 1 апреля 1810 года в сельце Житково Ковровского 
уезда в семье шуйского уездного предводителя дворянства родился Флегонт Иванович Секерин. 
Образование получил в Московском кадетском корпусе. В годы Крымской войны командир 
Ковровской дружины № 127 Владимирского ополчения. За службу в ополчении награжден орденом 
св. Анны II ст. Жил в своем имении в сельце Житково.   

 
120 лет назад – 6 апреля 1895 года скончался уроженец деревни 

Красная Грива Ковровского уезда бийский купец 1-й гильдии Алексей 
Федорович Морозов. Происходил из семьи крестьян-офеней. В середине 
XIX столетия выкупился из крепостной зависимости и с супругой Еленой 
Григорьевной уехал на Алтай. Свое дело начал с торговли с аборигенами 
Горного Алтая и Монголии. Стал одним из крупнейших промышленников, 
торговцев и благотворителей Алтайского края. Являлся попечителем 
нескольких училищ в Бийске и Барнауле.  

Имел несколько пароходов, неоднократно избирался городским 
головой г. Бийска. Имущество Морозовых составляло более 12% стоимости 
всей городской недвижимости Бийска. Погребен А. Ф. Морозов на погосте 
Венец Ковровского уезда (недалеко от деревни Красная Грива) в семейном 
склепе Морозовых. 

 
145 лет назад – 8 апреля 1870 года скончался священник Благовещенской церкви села 

Крутово Федор Дмитриевич Виноградов, прослуживший в данном храме почти 50 лет. 
 

240 лет назад – 11 апреля 1775 года скончался уроженец села Большие Всегодичи епископ 
Суздальский и Юрьевский Геннадий (в миру Григорий Драницын). Образование получил в Славяно-
греко-латинской академии в Москве, где впоследствии преподавал и был ее ректором. До хиротонии 
архимандрит Геннадий настоятельствовал в Иосифо-Волоколамском монастыре. Возглавлявший 
Суздальскую епархию в 1761-1775 года, епископ Геннадий много внимания уделял школьному 
образованию, особенно суздальской семинарии. Во времена владыки Геннадия было положено 
начало тюрьмы в Суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре, которая просуществовала вплоть до 
конца XIX столетия. Похоронен владыка Геннадий (Драницын) в Суздальском кафедральном 
Богородице-Рождественском соборе. 

 
105 лет назад – 17 апреля 1910 года скончался ковровский купец 1-й гильдии фабрикант 

Полиевкт Тихонович Шорыгин. Родился в селе Хозниково Ковровского уезда, происходил из 



крепостных крестьян князей Волконских. Основал ткацкую фабрику в сельце 
Горки Ковровского уезда (1870 г.), сельце Михнево Бронницкого уезда 
Московской губернии (1899 г.), возглавлял Товарищество «Шуйской 
мануфактуры бумажных изделий», Товарищество Горкинской мануфактуры. 
Попечитель земского училища, богадельни и церковный староста села 
Хозниково. В 1876 году П. Т. Шорыгин был избран председателем 
Ковровской уездной земской управы. Награжден званием мануфактур-
советника. 

 
205 лет назад – 29 апреля 1810 года 

родился князь Григорий Григорьевич Гагарин, 
потомок князей Стародубских, обер-гофмейстер, 
талантливый живописец, вице-президент Императорской Академии 
Художеств. Был первым автором иллюстраций ко многим 
произведениям А. С. Пушкина, близкий знакомый А. С. Пушкина и М. 
Ю Лермонтова, помещик села Великово и деревень Клюшниково, 
Медынцево, Горожаново и Черноситово Ковровского уезда.    
 
                                   МАЙ 
 

120 лет назад – 1 мая 1895 года скончался земский начальник 1-
го участка Ковровского уезда коллежский советник Дмитрий Петрович Маньков. Коллежский 
советник Д. П. Маньков был убит на охоте ковровским городским головой И. А. Треумовым. По 
официальной версии, трагедия произошла по неосторожности, но ходили слухи, что убийство было 
преднамеренным по причине открытия Д. П. Маньковым финансовых махинаций городского головы.  
 

235 лет назад – 4 мая 1780 года родился Иван Эммануилович Курута, владимирский 
губернатор в 1827-1832 и 1836-1842 годах. При нем во Владимире с 1838 года стала выходить первая 
газета. В августе 1836 года Курута принимал во Владимире императора Николая I, а через год, в 
августе 1837 года, - цесаревича Александра Николаевича, путешествовавшего по России со своим 
наставником поэтом В. А. Жуковским. Второе правление И. Э. Куруты более известно тем, что в 
1838-1840 годах во Владимире под его надзором находился в ссылке знаменитый А. И. Герцен. 

 
150 лет назад – 4 мая 1865 года родился священник села Иваново Судогодского уезда (ныне 

Ковровского района) Николай Павлович Полисадов. После окончания Владимирской семинарии 
служил учителем в Судогодском уезде, а с 1894 года до своей кончины в 1917 году настоятелем 
Богородице-Рождественской церкви села Иваново. Одновременно являлся законоучителем и 
учителем церковно-приходской школы в Иванове, законоучителем 
Мордвинского народного училища и железнодорожной школы при станции 
«Селиваново». Занимался пчеловодством, за что был награжден серебряной 
медалью от Московского общества сельского хозяйства. 

 
30 лет назад – 8 мая 1985 года на основании Постановления 

Президиума Верховного Совета СССР и приказа Министерства культуры 
СССР в г. Коврове был открыт бюст конструктору-оружейнику Герою 
Социалистического Труда уроженцу деревни Клюшниково Ковровского 
уезда Георгию Семеновичу Шпагину.  
 

210 лет назад – 12 мая 1805 года во Владимире скончалась супруга 
губернатора тайного советника кн. И. М. Долгорукова княгиня Евгения 
Сергеевна Долгорукова, урожденная Смирнова. Обучалась в Смольном 



институте, где пользовалась покровительством цесаревича Павла Петровича и великой княгини 
Марии Федоровны. Являлась прототипом главной героини романа А. С. 
Пушкина «Капитанская дочка». 

 
125 лет назад – 12 мая 1890 года в селе Смердово Ковровского уезда 

в семье крестьянина родился Алексей Иванович Иванов, историк, директор 
Владимирского губернского музея в 1921-1926 годах, председатель 
губернской комиссии по охране памятников искусства и старины, в 1950-
1961 годах преподаватель Московской духовной академии и профессор 
Ленинградской духовной академии. В 1926 году организовал первые 
археологические раскопки на месте города Стародуба на Клязьме, по 
результатам которых издал книгу «Кляземский городок, бывший удельный 
город Стародуб». В ней он дал подробное описание городища.   
 

190 лет назад – 13 мая 1825 года скончался действительный статский советник Сергей 
Михайлович Танеев (погребен в паперти Успенского собора Тихвинского Богородицкого 
монастыря), сын помещика села Маринино Ковровского уезда отставного секунд-майора лейб-
гвардии Преображенского полка Михаила Тимофеевича Танеева, родоначальник петербургской ветви 
дворян Танеевых, приближенный графа А. А. Аракчеева. 

 
105 лет назад – 14-15 мая 1905 года произошло 

Цусимское морское сражение во время русско-
японской войны. Корабли 2-й Тихоокеанской эскадры 
под командованием контр-адмирала З. П. 
Рожественского во время прорыва к Владивостоку 
были атакованы в Корейском проливе японским 
флотом под командованием адмирала Х. Того. 
Японские корабли имели преимущество по нескольким 
позициям. Несмотря на беспримерную стойкость и 
мужество русских матросов и офицеров, Цусимское 
сражение было проиграно. В сражении участвовали и 
владимирцы.  

Среди них, потомки помещика села Ромоданово и сельца Горьково Ковровского уезда Ивана 
Михайловича Вырубова Петр Александрович и Александр Васильевич Вырубовы. 26-летний 
лейтенант П. А. Вырубов погиб в Цусимском сражении на эскадренном броненосце «Князь 
Суворов». А. В. Вырубов участвовал в Цусимском сражении на крейсере I ранга «Светлана», после 
гибели корабля был спасен японцами, находился в плену. В Цусимском сражении погиб и инженер-
механик князь Григорий Григорьевич Гагарин, из Стародубского княжеского рода. 
 

280 лет назад – 18 мая 1735 года родился Иван Александрович Заборовский – владимирский 
генерал-губернатор и наместник в 1787-1797 годах. Годы его правления отмечены упразднением 
прежних епархий Владимирской и Муромской, Суздальской и Юрьевской и Переславской. Центром 
новой епархии, Суздальской и Владимирской, включавшей в себя всю территорию Владимирской 
губернии, стал Суздаль. Другим нововведением стало упразднение ряда административно-
территориальных образований, учрежденных в предшествующее царствование: Владимирское 
наместничество было уничтожено и обращено во Владимирскую губернию. 31 декабря 1796 года был 
учрежден новый штат Владимирской губернии, по которому в ней оставалось всего 10 уездов вместо 
14 предыдущих. Среди упраздненных был и Ковровский уезд (восстановлен в 1804 году). 
 

170 лет назад – 19 мая 1845 года скончался князь Михаил Петрович Волконский, 
владимирский губернский предводитель дворянства в 1812-1817 годах. Происходил из старинного 
княжеского рода, сын действительного тайного советника князя Петра Михайловича Волконского и 



его жены Аграфены Ивановны, урожденной княжны Трубецкой. На плечи князя М. П. Волконского, 
владимирского губернского предводителя дворянства, легла основная работа по организации 
обмундирования и снабжения Владимирского полка народного ополчения в июле-августе 1812 года. 

 
95 лет назад – 19 мая 1920 года в деревне Высоково Большое 

Ковровского уезда в крестьянской семье родился Герой Советского Союза 
Павел Семенович Маштаков. После окончания сельской школы в 1936 
году переехал в г. Ковров. Окончил 2 курса Ковровского механического 
техникума, работал на заводе имени Дегтярева. В 1940 году был призван в 
Красную Армию и направлен в артиллерию. Сражался под Сталинградом, 
форсировал Днепр и Десну, освобождал Белоруссию. В числе первых П. 
С. Маштаков вышел к государственной границе СССР, за что был 
награжден орденом Красного Знамени. Отличился в боях за освобождение 
Польши.  

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 
года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные 
мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками гвардии 
старшему сержанту П. С. Маштакову было присвоено звание Героя 

Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». За войну гвардеец 
Маштаков сменил 6 орудий, лично подбил 9 танков. 

 
50 лет назад – 20 мая 1965 года в деревне Сидорово Ковровского района родился Николай 

Викторович Кузнецов, участник боевых действий в Афганистане, рядовой, пулеметчик. Окончил 
среднюю школу в селе Клязьминский Городок, работал в колхозе трактористом. Погиб 8 декабря 
1984 года. Похоронен в селе Клязьминский Городок. Награжден орденом Красной Звезды 
(посмертно). Его именем названа улица в селе Клязьминский Городок. 

 
185 лет назад – 21 мая 1830 года в семье священника 

Костромской епархии родился архиепископ Владимирский и 
Суздальский Сергий (Спасский). Высшее образование получил в 
Киевской духовной академии. Выдающийся русский ученый, автор 
уникального труда «Полный месяцеслов Востока» (за него 
удостоен степени доктора богословия), знаток агиологии и древней 
церковной истории. В 1892 году владыка Сергий был назначен 
архиепископом Владимирским и Суздальским.  

Большое внимание уделял благоустройству церковно-
приходских школ и вопросам церковной археологии. По 
распоряжению архиепископа Сергия в 1894-1898 годах 
преподавателями Владимирской духовной семинарии были 

подготовлены и во Владимире 
изданы пять томов «Историко-
статистического описания 
церквей и приходов Владимирской епархии» — ценнейший 
источник по местной истории. Скончался владыка Сергий в 1904 
году и был погребен в Успенском кафедральном соборе г. 
Владимира.    

   
        ИЮНЬ 
 
205 лет назад – 6 июня 1810 года освящен каменный храм в 

честь Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Великово, что в 
Медушах, Ковровского уезда. Придел в нем один во имя святителя 



и чудотворца Николая. Церковь закрыта по решению Ивановского облисполкома от 3 ноября 1939 
года. Здание использовалось под склад. Сегодня оно пустует. 
 

105 лет назад – 6 июня 1910 года скончался священник села Санниково Федор Тихонович 
Крылов. Одновременно с исполнением священнических обязанностей, являлся законоучителем 
Санниковского земского училища и действительным членом сельского 
попечительства детских приютов ведомства учреждений императрицы 
Марии Федоровны. 

 
100 лет назад – 6 июня 1915 года в деревне Дютьково 

Звенигородского уезда Московской губернии скончался композитор, 
теоретик музыки, пианист и педагог Сергей Иванович Танеев. Родился в г. 
Владимире, образование получил в Московской консерватории, которую 
впоследствии возглавил. Воспитал целое поколение выдающихся 
музыкантов. Был первым исполнителем всех крупных фортепианных 
произведений П. И. Чайковского. Родовое имение Танеевых находится в 
селе Маринино Ковровского района. 
 

105 лет назад – 7 июня 1910 года состоялось открытие церковно-
приходской школы в селе Алексеевское, здание для которой было построено 
по инициативе церковного старосты крестьянина Евстигнея Захаровича 
Алексеева. 
 

210 лет назад – 11 июня 1805 года скончался Николай Гавриилович Неелов, коллежский 
асессор, потомственный дворянин, первый ковровский земский исправник, служил по выборам 
дворянства 18 лет. 

 
740 лет назад – 12 июня 1275 года во Владимире скончался святитель Серапион, епископ 

Владимирский и Суздальский. Он первым из владимиро-суздальских владык получил в титул 
прибавку «и Нижегородский». На кафедру владыка был поставлен митрополитом Кириллом III из 
архимандритов Киево-Печерского монастыря. Епископ Владимирский Серапион, прежде всего, 
известен в области проповеднической литературы как талантливый и красноречивый писатель XIII 
века. От него, который, по словам летописцев, был «зело учителен и силен в Божественном писании», 
до нас дошло пять Слов или поучений.  

Серапион Владимирский был проповедником первых десятилетий татарского владычества над 
Русью. Поэтому он, естественно, не мог не отобразить в своих поучениях бедствий татарского 
погрома. Погребен владыка Серапион был в Успенском кафедральном соборе. Гробница святителя 

Серапиона принадлежала к наиболее почитаемым: «Пред ней 
богомольцы служили панихиды по Святителе Серапионе и 
молились о болящих детях». 

 
685 лет назад – 21 июня день памяти святого благоверного 

князя Федора Ивановича Благоверного Стародубского. Князь 
Федор Иванович был убит в Орде в 1330 году ханом Узбеком. По 
преданию, князь из династии Стародубских пострадал за 
приверженность православной вере. Убиенный князь был погребен 
в одном из центров Стародубского княжества селе Алексино, 
которое позднее вошло в состав Ковровского уезда. Над гробом 
князя Федора Благоверного в Богородице-Рождественской церкви 
была устроена рака, а его мощи почитались святыми. Известны 
многочисленные примеры чудесных знамений и исцелений от гроба 
князя Федора Стародубского. 



90 лет назад – 22 июня 1925 года в Коврове родился Геннадий Васильевич Саватеев, 
фрезеровщик Ковровского завода им. Дегтярева, Герой Социалистического Труда (1966).  
 

120 лет назад – 23 июня 1895 года открылось Владимирское отделение попечительства о 
слепых, при котором в ноябре начало работать и специальное училище. 
 

265 лет назад – 25 июня 1750 года родился Павел Степанович 
Рунич, владимирский губернатор в 1797-1802 годах. Почти все павловское 
царствование Рунич возглавлял Владимирскую губернию, будучи одним 
из немногих должностных лиц в империи, к которым недоверчивый 
император был постоянно благосклонен. В 1798 году губернию посетил 
император Павел I, и остался очень доволен оказанным ему приемом. 
Губернаторство Рунича во Владимире известно нашумевшим конфликтом 
начальника губернии с епископом Владимирским и Суздальским 
Виктором (Онисимовым). Противостояние светской и церковной власти 
завершилось увольнением на покой владимирского владыки. 

  
ИЮЛЬ 
 

155 лет назад – 1 июля 1860 года родился статский советник Валериан Михайлович Карякин 
(на фото слева), выпускник Чугуевского пехотного 
юнкерского училища, земский начальник Владимирского 
уезда, родственник Танеевых, родной брат артиста М. М. 
Карякина. До 1917 года возглавлял владимирскую 
губернскую организацию «Союза русского народа». Кавалер 
орденов св. Анны II ст., св. Станислава II ст., св. Владимира 
IV ст. Проживал в селе Михалково Владимирского уезда. 
После 1917 года его семья уехала в Киев, сыновья погибли в 
Гражданскую войну. В настоящее время потомки В. М. 
Карякина проживают в Москве. 

 
150 лет назад – 4 июля 1865 года родилась Мария Николаевна Чижова, последняя владелица 

Нечаевского хрустального завода из рода дворян Касаткиных (бывший стекольный завод поселка 
Красный Маяк), который получила в 1897 году по завещанию от дяди Константина Егоровича 
Касаткина. В 1900-1904 года М. Н. Чижова состояла попечительницей 
Клюшниковского земского училища, длительное время занималась церковной 
благотворительностью.  

 
110 лет назад – 7 июля 1905 года скончался протоиерей Ковровского 

Христорождественского собора Алексей Григорьевич Радугин. Служивший в 
Коврове с 1851 года, он в разные годы являлся депутатом при Ковровском 
уездном мировом съезде, членом Ковровского уездного училищного совета, 
депутатом и увещателем при съезде мировых судей Ковровского уезда, 
членом Ковровского оспенного и цензурного комитетов. Протоиерей А. Г. 
Радугин – автор многочисленных статей, в том числе краеведческой статьи в 
газете «Владимирские губернские ведомости» «О г. Коврове» (1886). 
 

130 лет назад – 16 июля 1885 года скончался священник Казанской 
церкви села Овсянниково Федор Филиппович Дмитревский, служивший в ней 
в 1861-1885 годах. Один из его сыновей стал преподавателем Владимирской 
духовной семинарии, а дочь Евлампия учительствовала в школах Ковровского уезда.  



105 лет назад – 16 июля 1910 года скончался диакон Димитриевской церкви села Осипово 
Александр Семенович Алякринский, видный владимирский пчеловод. 

 
295 лет назад – 27 июля 1720 года состоялось 

сражение русского и шведского флотов у острова 
Гренгам в ходе Северной войны. Русский галерный 
флот под командованием генерала князя М. М. 
Голицына одержал победу. Всех участников боя Петр I 
наградил медалью с надписью «Прилежание и 
храбрость превосходит силу».  

Среди участников сражения – унтер-лейтенант 
галерного флота Степан Трофимович Шипилов, 
помещик сельца Патрикеево Владимирского уезда 
(ныне деревня Патрикеево Ковровского района), 
начинавший свою морскую службу гардемарином в 
Венеции. 

 
205 лет назад – 27 июля 1810 года состоялось освящение 

каменного храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе 
Шапкино Ковровского уезда. Из семьи церковнослужителя этого храма 
родом «апостол Алтая», митрополит Московский и Коломенский 
Макарий (Невский).  
 

185 лет назад – 27 июля 1830 года родился Иосиф Михайлович 
Судиенко, владимирский губернатор в 1876-1892 годах. Родом из дворян 
Черниговской губернии, окончил историко-филологический факультет 
Киевского университета. Начальником губернии И. М. Судиенко 
назначен из черниговских вице-губернаторов. Владимирской губернией 
Иосиф Судиенко управлял почти 17 лет — дольше всех остальных 
владимирских наместников и губернаторов за все время существования 
наместничества и губернии. 
 

  АВГУСТ 
 

110 лет назад – в августе 1905 года была создана Владимирская окружная организация 
РСДРП. 
 

150 лет назад – 1 августа 1865 года скончался отставной поручик Владимир Петрович 
Хитрово, помещик сельца Чурильцово Ковровского уезда (в приходе погоста Медуши). В 1830-1850-
х годах служил непременным заседателем Ковровского земского суда, ковровским земским 
исправником, являлся непременным членом Владимирской губернской комиссии народного 
продовольствия. 

 
150 лет назад – 3 августа 1865 года в семье священника села Кляземский Городок Владимира 

Васильевича Фигуровского родился известный советский климатолог Иван Владимирович 
Фигуровский. После окончания 4-х классов Владимирской духовной семинарии и Варшавского 
университета он служил в Главной физической обсерватории в Санкт-Петербурге, а затем в 
обсерваториях Тифлиса и Иркутска. В советское время И. В. Фигуровский – профессор 
Азербайджанского политехнического института в г. Баку. Ему принадлежат ценные исследования по 
климатологии Кавказа и его районированию, занимался вопросами выбора мест климатических 
курортов. 
 



120 лет назад – 10 августа 1895 года в Москве скончался поэт, прозаик Сергей Федорович 
Рыскин. Уроженец села Писцово Костромской губернии он обучался во владимирской гимназии и 
ковровском железнодорожном училище. Как поэт С. Рыскин близок к некрасовской школе. Он автор 
ряда «городских романсов», в том числе знаменитого «Удальца», сюжет которого был заимствован из 
жизни ковровских обывателей: история женитьбы ковровского купеческого сына Николая Ильича 
Шаганова и дворянской дочери Надежды Петровны Локтевой. 

 
120 лет назад – 12 августа 1895 года скончался Александр Владимирович Никонович, 

потомственный дворянин Витебской губернии, старший медицинский фельдшер в селе Кляземский 
Городок Ковровского уезда. 

 
150 лет назад – 16 августа 1865 года в семье помещика сельца 

Никитинское Ковровского уезда родился статский советник Георгий 
Александрович Смирнов, один из активных членов владимирской 
губернской организации партии «Народной свободы» (кадетов). Г. А. 
Смирнов окончил физико-математический факультет Московского 
университета, после чего преподавал в г. Тарту и Московской губернии. 
Будучи членом Владимирской губернской земской управы, являлся 
попечителем ряда сельских земских училищ в Ковровском уезде. После 
1917 года Г. А. Смирнов преподавал математику в Ковровском 
железнодорожном техническом училище. Его супруга Татьяна Степановна 
была родной сестрой комиссара чапаевской дивизии П. С. Батурина. 

 
135 лет назад – 16 августа 1880 года в селе Великово, что в Медушах, скончался бывший 

священник села Малые Всегодичи Петр Львович 
Алякринский. 
 

165 лет назад – 17 августа 1850 года в 
присутствии великих князей Николая и Михаила 
Николаевичей состоялась закладка памятника Петру I 
на берегу Плещеева озера в селе Веськово 
Переславского уезда. Памятник был открыт через два 
года 17 августа 1852 года.    
 

80 лет назад 
– 18 августа 1935 
года решением 

Ковровского райисполкома был закрыт Владимирский храм в селе 
Михайлова пустынь. До 1763 года на месте села находился 
мужской монастырь, основание которого связывают с именем 
Преподобного трудника и пустынника Михаила верижника, 
вязниковского чудотворца, жившего в XV веке Каменный 
Владимирский храм был построен в 1806-1809 годах тщанием 
ктитора Григория Яковлева на средства прихожан. В храме 
имелись два придела: в честь Усекновения главы Иоанна 
Предтечи и Рождества Пресвятой Богородицы. 
 

160 лет назад – 21 августа 1855 года скончался 
ковровский купец 2-й гильдии уроженец деревни Широково Ковровского уезда Прокопий Иванович 
Большаков. Происходил из удельных крестьян и был родственником ковровских купцов Треумовых. 
Погребен при Успенском храме села Большие Всегодичи.  
 



75 лет назад – 24 августа 1840 года во Владимире родился 
известный общественный деятель, видный юрист, философ и социолог 
Владимир Иванович Танеев (на фото сидит справа), брат композитора 
Сергея Ивановича Танеева, землевладелец села Крутово Ковровского 
уезда. Как адвокат, выступал в крупных политических процессах. Жил в 
подмосковной усадьбе Демьяново под Клином. О нем оставили 
воспоминания Андрей Белый и М. В. Сабашников. В. И. Танеев – автор 
книги «Детство. Юность. Мысли о будущем», где оставил воспоминания 
о владимирском периоде жизни его семьи.  

По рассказам старожилов села Маринино, в начале XX столетия В. 
И. Танеев неоднократно посещал марининскую родовую усадьбу. 

 
230 лет назад – 28 августа 1785 года во Владимире при 

наместнике графе Иване 
Петровиче Салтыкове 
торжественно заложен 

корпус губернских присутственных мест. Здание 
между Успенским и Дмитровским соборами 
строилось по проекту известного архитектора Карла 
Бланка (он же автор проекта дворца в Кусково). 
Подрядчиком при строительстве являлся ковровский 
купец Федор Федотович Шаганов — на то время 
один из самых значительных представителей 
местного купечества. Сегодня почти весь корпус так 
называемых палат передан Владимиро-Суздальскому 
музею-заповеднику. 

 
210 лет назад – 30 августа 1805 года родился Александр Иванович 

Полежаев, опальный поэт первой половины XIX века. Определенный 
императором Николаем I за не в меру смелую поэму «Сашка» в солдаты, 
Полежаев в 1833 году провел несколько месяцев в Коврове в составе 
Московского пехотного полка, который там был временно расквартирован. 

Ковровским другом Полежаева стал купеческий сын Николай 
Ильич Шаганов (внук строителя корпуса присутственных мест во 
Владимире), которому поэт передал некоторые из своих рукописей. В 1837 
году Полежаев провел лето в Муромском уезде в имении поручика 
Василия Бурцева. В начале 1838 года поэт скончался от чахотки, лишь 
накануне смерти получив офицерские эполеты.   

 
СЕНТЯБРЬ 
 

200 лет назад – 1 сентября 1815 года родился коллежский советник Александр Андреевич 
Аляев, первый председатель Ковровской уездной земской управы в 1866-1871 годах. После 
окончания владимирской губернской гимназии служил во Владимирской удельной конторе, затем 
неоднократно избирался ковровским уездным судьей. Состоял гласным Владимирского губернского 
земского собрания. 
 

155 лет назад – 1 сентября 1860 года открыто земское училище в селе Осипово. Попечителем 
училища более 30 лет состоял зарайский мещанин Иван Глебович Ланин. 

 



135 лет назад – 1 сентября 1880 года открыто земское училище в селе Марьино (попечители 
– ковровские купцы Иван Андреевич Треумов и его сын Александр)  и церковно-приходская школа в 
селе Алачино Ковровского уезда. 
 

125 лет назад – 1 сентября 1890 года открыта церковно-приходская школа в селе Малые 
Всегодичи. 

 
85 лет назад – 1 сентября 1930 года основан Ковровский энергомеханический техникум. 

 
120 лет назад – 1 сентября 1895 года открыто женское училище в селе Малышево 

(попечители – ковровские купцы Иван Андреевич Треумов и его сын Александр). 
 
110 лет назад – 1 сентября 1905 года открыты земские училища в деревне Ивакино 

Всегодической волости (попечительница – Александра Ивановна Петрова) и деревне Мошачиха 
Санниковской волости.  
 

75 лет назад – 1 сентября 1940 года скончался священник села 
Троицкое-Никольское Ковровского района протоиерей Иван Аникитич 
Прозоров (на фото), прослуживший в этом селе более 50 лет. Уроженец 
села Александрово Судогодского уезда И. Прозоров закончил 
Владимирскую духовную семинарию и в 1886 году был рукоположен во 
священника к Никольскому храму села Троицкое-Никольское. В разные 
годы он состоял законоучителем Федотовского училища, членом 
попечительства детских приютов, духовником ковровского благочиния. 
Имел многочисленные награды и благодарности от епархиального 
начальства и прихожан. Родной брат о. Иоанна Василий Аникитич 
Прозоров состоял протоиереем Казанского собора г. Санкт-Петербурга.  

 
635 лет назад – 8 сентября 

1380 года состоялась знаменитая Куликовская битва. Русским 
войском командовал великий князь Московский и Владимирский 
Дмитрий Иванович Донской. Воеводой полка правой руки был 
назначен князь Андрей Федорович Стародубский, третий сын 
князя Федора Благоверного. Полк, не отступив с занятой 
позиции, сыграл решающую роль в победе русских на 
Куликовом поле. Битва стала одним из величайших сражений 
своего времени. 

 
95 лет назад – 8 сентября 1920 

года в деревне Бабенки родился Иван 
Васильевич Першутов, военный летчик, 
заместитель командира авиаэскадрильи 

525-го штурмового авиационного полка, Герой Советского Союза (26.10.1944 
г. посмертно). Совершил 98 боевых вылетов. Именем И. В. Першутова 
названы улицы в поселке Новый и городе Ковров, школа в поселке Новый 
Ковровского района. 

 
275 лет назад – 10 сентября 1740 года в Петербурге в семье солдата 

Семеновского полка родился путешественник и натуралист, академик Петербургской АН Иван 
Иванович Лепёхин. Обучался в Страсбургском университете. В 1768 году он возглавил 
Оренбургскую академическую экспедицию по исследованию Поволжья, Урала и Северной части 



европейской России. Прибыв во Владимир, экспедиция обследовала заброшенные каменоломни в 
окрестностях современного города Коврова. 

 
130 лет назад – 13 сентября 1885 года скончался Василий Петрович Левитский. Сын 

псаломщика ковровской Христорождественской церкви он после окончания Владимирской духовной 
семинарии служил в Коврове частным учителем и 2-м учителем Ковровского городского мужского 
приходского училища, позже нотариус Владимирского окружного суда по г. Коврову. 

 
205 лет назад – 19 сентября 1810 года освящен 

каменный Никольский храм в селе Алачино Ковровского 
уезда. Церковь построена на средства приходского 
помещика коллежского асессора Гавриила Михайловича 
Бабкина в память о погибшем в войне с французами в 
1807 году брате, капитане Пермского мушкетерского 
полка Василии Михайловиче Бабкине. Храм закрыт по 
решению Ивановского облисполкома 5 марта 1940 года и 
15 января 1941 года «ликвидирован». Здание пустует. 

 
100 лет назад – 21 сентября 1915 года в возрасте 

33-х лет скончался призванный на фронт рядовой 27-го 
эвакуационного госпиталя, потомственный почетный 

гражданин Прокопий Платонович Герасимов. Будучи сыном бывшего ковровского городского 
головы Платона Герасимовича Герасимова, он на полученные от отца средства выстроил здание для 
училища в селе Хватачево Ковровского уезда. С 1904 по 1915 год П. П. Герасимов учительствовал  в 
новой Хватачевской сельской школе, фактически являясь и ее попечителем. 

          
      ОКТЯБРЬ 

 
190 лет назад – 1 октября 1825 года в селе Любец родился священник села Иваново 

Судогодского уезда (ныне Ковровского района) Сергей Егорович Любецкий. После окончания 
Владимирской духовной семинарии он с 1850 года и до своей кончины в 1861 году священствовал в 
Богородице-Рождественской церкви села Иваново. 

 
180 лет назад – 1 октября 1835 года в селе Шапкино 

Ковровского уезда в семье бедного причетника родился митрополит 
Московский и Коломенский Макарий (Невский), известный миссионер 
и духовный писатель. Возглавляя алтайскую духовную миссию, 
получил прозвание «Апостол Алтая». Автор первого букваря и 
грамматики алтайского языка. Проповедник и богослов. С 1912 года 
владыка Макарий занимал Московскую митрополичью кафедру, с 
которой был удален в марте 1917 года Временным правительством. 
Приближенный к семье последнего российского императора Николая II. 
Мощи митрополита Макария (Невского) находятся в храме Русских 
Святых, находящемся под Успенским собором Троице-Сергиевой 
Лавры.  

 
95 лет назад – 1 октября 1920 года в Коврове был открыт Народный университет. Обучение 

длилось 1 год, принимались лица не моложе 18 лет, имевшие начальное образование. Изучались 
исторические, экономические, биологические, физико-математические и филологические науки.   
 

190 лет назад – 9 октября 1825 года в селе Маринино Ковровского уезда родился коллежский 
секретарь Николай Алексеевич Танеев, отставной штабс-ротмистр Гусарского герцога 



Лейхтенбергского полка, помощник управляющего Алатырской удельной конторы. Скончался и 
погребен во Владимире. 
 

250 лет назад – 14 октября 1765 года родился ковровский уездный предводитель дворянства 
в 1821-1826 годах действительный статский советник Дмитрий Алексеевич Безобразов. В молодости 
служил в лейб-гвардии Конном полку, позднее занимал должность смоленского вице-губернатора. 
Заложил каменный храм в селе Ковалево, Потакино тож, Владимирского уезда, там же проводил 
большое усадебное строительство. Сын Д. А. Безобразова Сергей Дмитриевич Безобразов – генерал 
от кавалерии, светский знакомый А. С. Пушкина и сослуживец М. Ю. Лермонтова. 

 
125 лет назад – 19 октября 1890 года состоялось 

открытие второго рельсового пути на Московско-
Нижегородской железной дороге между станциями 
«Ковров-Муромский» и «Вязники». 

 
110 лет назад – 19 октября 1905 года в городе 

Сестрорецк Ленинградской области родился Сергей 
Ильич Андреев, один из организаторов ковровского 
комсомола, секретарь Ковровского укома комсомола 
(1924), первый секретарь Владимирского губкома 
комсомола (1925-1928), первый секретарь ЦК ЛКСМ 

Украины (1933-1937), член ЦК компартии Украины, депутат Верховного Совета СССР, кавалер 
ордена Ленина (1932). 14 июля 1937 года был арестован и обвинен в контрреволюционной 
деятельности и совершении терактов. Расстрелян 27 ноября 1937 года и захоронен на Донском 
кладбище в Москве. Реабилитирован 31 августа 1955 года.   
 

115 лет назад – 20 октября 1900 года в г. Кременец Волынской губернии скончался магистр 
богословия Николай Петрович Уводский. Уроженец села Большие Всегодичи, Н. Уводский 
образование получил во Владимирской семинарии и Киевской духовной академии. Преподавал 
библейскую и церковную историю в Волынской духовной семинарии. 

 
145 лет назад – 22 октября 1870 года во 

Владимире по инициативе председателя 
губернской земской управы уроженца г. Коврова 
коллежского советника Петра Ивановича 
Николаева, вложившего в строительство и свои 
личные средства, открыта женская гимназия — 
первое подобное учебное заведение в губернии. 
Ныне в бывшем гимназическом здании находится 
средняя школа № 1. 

 
85 лет назад – 23 октября 1930 года во 

Владимире расстреляна группа граждан, обвиненных в контрреволюционной деятельности, среди 
которых была и известная женщина-врач 36-летняя Мария Александровна Забелина, дочь бывшего 
управляющего Ковровским удельным имением, члена Ковровского уездного комитета 
попечительства о народной трезвости Александра Александровича Бандысика. Вся вина М. А. 
Забелиной заключалась в том, что ее отец был статским советником, а брат — эмигрантом. В Париже 
жил племянник Забелиной Александр Бандысик, сохранивший многие семейные реликвии того 
времени. М. Забелина реабилитирована в 1961 году Военным Трибуналом Московского военного 
округа «за отсутствием состава преступления». 

 



170 лет назад – 24 октября 1845 года родился действительный 
статский советник Павел Иванович Танеев (на фото), брат композитора С. И. 
Танеева. Служил корреспондентом Главного Управления коннозаводства, 
являлся членом Юридического общества при Санкт-Петербургском 
университете, директором Невской писчебумажной фабрики и Товарищества 
«Саатчи и Мангуба».  
 

120 лет назад – 24 октября 1895 года скончался священник села 
Марьино Ковровского уезда Александр Андреевич Стразов, долгое время до 
рукоположения в священнический сан прослуживший учителем в 
Бельковском и Марьинском училищах. 
 

300 лет назад – 26 октября 1715 года в сельце Марьино Ковровского 
уезда освящена первая деревянная церковь в честь Похвалы Пресвятой 
Богородицы. Храм был построен на средства помещика капитана Павла 
Степановича Языкова. С этого времени Марьино стало селом. 

 
45 лет назад – 31 октября 1970 года скончался архиепископ 

Владимирский и Суздальский Онисим (Фестинатов), возглавлявший 
Владимирскую епархию с 1944 года. В бытность свою священником, 
владыка Онисим (в миру Сергей Николаевич Фестинатов) с 1913 по 1930 
годы являлся настоятелем Никольского храма села Новое Ковровского 
района. Дальнейшая служба о. Сергия проходила в селе Заястребье 
Судогодского района. В 1930-е годы был репрессирован. В 1944 году 
после восстановления Владимиро-Суздальской епархии из настоятелей 
Успенского собора г. Владимира был хиротонисан во епископа 
Владимирского и Суздальского.  
 

     НОЯБРЬ 
 

100 лет назад – 1 ноября 1915 года в Коврове скончался коллежский советник Михаил 
Александрович Воинов, сын священника г. Суздаля, ковровский городовой врач, врач реального 
училища и женской гимназии г. Коврова, кавалер орденов св. Анны II и III ст. — «в воздаяние 
усердной и беспорочной службы в должности городового врача», св. Станислава II ст. 

 
155 лет назад – 2 ноября 1860 года в селе Маринино Ковровского уезда родился Николай 

Дмитриевич Танеев, последний владелец марининской усадьбы. Образование получил в 
Императорском училище правоведения и Военно-Александровском училище, 
служил в понтонных батальонах, командир военно-телеграфной роты, в 1901 
году по болезни уволен от службы подполковником с мундиром и пенсией. 
Кавалер орденов св. Анны III ст. и св. Станислава III ст. 
 

55 лет назад – 6 ноября 1960 года скончался протоиерей Василий 
Иванович Воронцов (погребен при храме с. Второво Камешковского района), 
с 1903 по 1938 годы служивший в Никольской церкви села Алачино 
Ковровского уезда. 

 
25 лет назад – 11 ноября 1990 года за Божественной литургией во 

Владимирском Успенском кафедральном соборе Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II совершил хиротонию архимандрита 
Евлогия (Смирнова) во епископа Владимирского и Суздальского. 



Архиепископ Евлогий занимает Владимирскую кафедру по сей день. 
 
285 лет назад – 13 ноября 1730 года в Москве родился Александр Васильевич Суворов, 

будущий прославленный полководец, генералиссимус, светлейший 
князь Италийский, граф Рымникский. С 1763 года командовал 
Суздальским пехотным полком, с 1784 года — Владимирской 
дивизией. В 1784-1786 годах Суворов жил в своем владимирском 
имении селе Ундол, на его средства выстроена церковь в селе Кистыш 
Суздальского уезда в честь св. Василия Великого.  

А. В. Суворов скончался в 1800 году в Петербурге, 
возвратившись из победоносного итальянского похода. Вплоть до 
начала XX века во Владимирской губернии жили потомки полководца 
по линии его дочери, знаменитой «Суворочки» графини Натальи 
Александровны Зубовой. Ее дочь графиня Любовь Николаевна 
Зубова, внучка Суворова, по мужу Леонтьева, жила в селе Старое 
Фетиньино (Фетинино) Владимирского уезда и прославилась своей 
благотворительностью.  

Праправнук Суворова Михаил Леонтьев занимал пост владимирского губернского 
предводителя дворянства, а брат последнего Иван Леонтьев в 1902-1906 годах был владимирским 
губернатором. 
 

210 лет назад – 14 ноября 1805 года скончался второй в истории 
Владимирской губернии наместник граф Иван Петрович Салтыков – 
представитель одного из знатнейших родов России, сын фельдмаршала 
графа Петра Семеновича Салтыкова (1698-1772), победителя короля 
прусского Фридриха II в битве при Кунерсдорфе, родственник 
императорской фамилии. Граф И. П. Салтыков принимал участие в 
Семилетней войне и войне с Турцией, после окончания которой был 
награжден орденом св. Георгия II класса и золотой шпагой с алмазами. В 
1782 году он получил высший российский орден св. Андрея 
Первозванного. После службы во Владимире граф И. П. Салтыков занимал 
пост киевского губернатора, а затем — московского военного губернатора. 
 

175 лет назад – 14 ноября 1840 года в Коврове родился Вячеслав Николаевич Шаганов, 
участник революционно-демократического движения 1860-х годов, представитель старинного 
ковровского мещанско-купеческого рода. Окончил владимирскую гимназию и юридический 
факультет Московского университета, член кружка Ишутина. После каторги и ссылки жил под 
надзором полиции во Владимире и работал корректором в земской типографии. В. Н. Шаганов 
скончался во Владимире и погребен на Князь-Владимирском кладбище. 
 

130 лет назад – 14 ноября 1885 года во Владимире основано земское ремесленное училище, 
носившее имя известного промышленника действительного тайного советника Ивана Мальцова, 
умершего в 1880 году и завещавшего средства на строительство. Попечителем данного учебного 
заведения являлся племянник и наследник И. Мальцова гофмейстер Юрий Степанович Нечаев-
Мальцов. 
 

120 лет назад – 15 ноября 1895 года скончалась судогодская купчиха, хозяйка Вознесенского 
хрустального завода (современный поселок Красный Октябрь Ковровского района) Анастасия 
Наумовна Добровольская. Погребена при Михаило-Архангельской церкви села Смолино. 

 
210 лет назад – 20 ноября 1805 года русские войска под командованием императора 

Александра I потерпели поражение от армии императора французов Наполеона Бонапарта при 



деревне Аустерлиц. Среди участников этого сражения, 
столь красочной описанного Львом Толстым в «Войне и 
мире», было и немало выходцев из Владимирской 
губернии, в том числе из Ковровского уезда. 
Достаточно сказать, что при Аустерлице сражались три 
будущих владимирских губернатора — граф Петр 
Апраксин, Иван Курута и Степан Паскевич. 

 
210 лет назад – 23 ноября 1805 года в сельце 

Высоково Ковровского уезда скончалась Анна 
Владимировна Трусова, урожденная Грибоедова, 

двоюродная бабка писателя А. С. Грибоедова. Надгробный памятник А. В. Трусовой, сохранившийся 
у алтаря Никольского храма села Алачино Ковровского района – единственный дошедший до нас 
памятник рода Грибоедовых в России. 

 
145 лет назад – 23 ноября 1870 года скончался священник Владимирской церкви села 

Данильцево-Языково Александр Иванович Невский, служивший в ней с 1838 года. 
 

130 лет назад – 25 ноября 1885 года скончался действительный статский советник Иван 
Сергеевич Безобразов, ковровский уездный предводитель дворянства в 1842-1874 годах. В молодости 
служил в Брестском пехотном полку, пост предводителя занимал одиннадцать трехлетий подряд, 
состоял гласным Владимирского губернского земского собрания и членом Владимирского 
губернского комитета об улучшении быта помещичьих крестьян.   

     
      ДЕКАБРЬ 
 

190 лет назад – 6 декабря 1825 года в деревне Бабенки Ковровского уезда в семье участника 
Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии 1813-1814 годов родился 
Николай Петрович Маньков. Образование получил в 1-м Московском кадетском корпусе, служил в 
Бородинском егерском и Литовском егерском полках, участник Крымской войны и обороны 
Севастополя (с 13.9.1854 по 12.5.1855 находился на 5-м бастионе первой оборонительной линии), 
контужен, награжден орденами св. Анны IV и III ст. и чином капитана, отставлен майором, 
ковровский городничий (1863-1865), исполнял должность ковровского уездного предводителя 
дворянства (1874-1876), избирался гласным Ковровского уездного и Владимирского губернского 
земства. 

  
115 лет назад – 10 декабря 1900 года в Киевской губернии скончался действительный 

статский советник Евгений Сергеевич Щербачев. Образование получил в Лазаревском институте 
восточных языков. В 1863 году началась его служба во Владимирской губернии: Е. С. Щербачев был 

утвержден кандидатом к мировому посреднику Судогодского уезда. 
Занимал должность морового судьи Судагодского уезда и являлся 
председателем съезда мировых судей. В 1894 году Е. С. Щербачев был 
избран в члены Владимирской губернской земской управы, а в 1897 году 
стал ее председателем. Имение Е. С. Щербачева находилось в селе 
Смолино Судогодского уезда (ныне Ковровский район). В 1870-е годы Е. 
С. Щербачев занимал должность церковного старосты села Смолино. За 
попечение и усердие к приходскому храму он получил благодарность 
владимирского архиерея. 

 
210 лет назад – 15 декабря 1805 года в усадьбе Андреевское 

Покровского уезда скончался граф Александр Романович Воронцов, 
государственный деятель, дипломат, сын первого владимирского 



наместника графа Р. И. Воронцова. В Ковровском уезде графу А. Р. Воронцову принадлежала 
деревня Муравьево (ныне в черте поселка Мелехово). 
 

110 лет назад – 15 декабря 1905 года в связи с ростом вооруженных выступлений рабочих 
владимирский губернатор И. М. Леонтьев объявил в Коврове и его уезде «положение чрезвычайной 
охраны» и направил туда войска и казаков. 
 

230 лет назад – 18 декабря 1785 года родился тайный советник Александр Сергеевич Танеев, 
статс-секретарь и управляющий 1-м отделением Собственной Его Императорского Величества 
канцелярии, сенатор, член Государственного Совета, кавалер орденов св. Александра Невского с 
бриллиантами и св. Владимира I ст. 

 
115 лет назад – 18 декабря 1900 года открыта народная библиотека в селе Смолино 

Судогодского уезда (ныне Ковровский район). 
 
140 лет назад – 22 декабря 1875 года в Коврове родился поэт Василий Дмитриевич Потехин. 

Писал стихи с 12 лет, но первая публикация вышла лишь в 1910 году. 
Литературный псевдоним – «Рабочий Терпигорев». 
 

20 лет назад – 24 декабря 1995 года скончался Николай Леонтьевич 
Сусляков, литейщик Ковровского завода им. Дегтярева, Герой 
Социалистического Труда (1974). 

 

А ТАКЖЕ: 
 

660 дет назад – в 1355 году скончался князь Дмитрий Федорович 
Стародубский, старший сын князя Федора Благоверного. Правил в 
Стародубском княжестве с 1330 года. Князь Дмитрий Федорович был погребен в Стародубе. Старое 
княжеское кладбище в Кляземском Городке (бывшем городе Стародубе) существовало до начала XIX 
столетия, когда было уничтожено при строительстве каменного Покровского храма. 
 

185 лет назад – в 1830 году вместо Ковровской почтовой экспедиции была учреждена 
Ковровская уездная почтовая контора, вошедшая в состав II почтового округа. Округ включал в себя 
территорию Владимирской, Калужской, Тверской, Тульской, Рязанской и Ярославской губерний. 
Первым ковровским почтмейстером стал Иван Архипович Васильев. За заслуги в организации 
почтовой службы в Ковровском уезде он был награжден орденом св. Станислава III ст. и знаком за 

XV лет беспорочной службы. 
 
175 лет назад – в 1840 году закончено 

строительство и открыт участок шоссе Москва-Нижний 
Новгород, прошедший по территории Ковровского уезда. 
 

60 лет назад – в 1955 году на базе известкового 
завода и небольших карьеров, находившихся в различной 
ведомственной подчиненности, было создано Ковровское 
карьероуправление, которое стало разрабатывать 
Мелеховско-Федотовское месторождение карбонатных 
пород. 

 
50 лет назад – в 1965 году в Ковровском районе на базе небольших колхозов созданы колхозы 

и совхозы: колхоз им. XXII съезда КПСС в деревне Ручей, совхоз «Рассвет» в селе Павловское, 



совхоз «Новая жизнь» в селе Крутово, совхоз 
«Заря» в деревне Старая, совхоз «Ковровский» в 
поселке Новый. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

МБУК «Историко-краеведческий музей Ковровского района»: 
Ковровский район, поселок Мелехово, ул. Первомайская, д. 94. т.7-86-42 

сайт: http://kraeved-museum.ru/ 
электронная почта: krivoy-bor@yandex.ru 

                             melmuz94@mail.ru 


