Деревня Бабенки.
Деревня с необычным названием Бабенки, которое многих, кто слышит
его в первый раз, заставляет улыбнуться, прежде числилась в 8 верстах от
Коврова, но сегодня от границы города до нее вдвое ближе. Поселение это,
расположенное близ реки Нерехты, старинное. Не исключено, что именно
Бабенки в качестве деревни «Бабайник» упоминается в грамоте 1568-1569
года, когда князь Иван Васильевич Пожарский передал ее в Суздальский
Спасо-Евфимиевский монастырь. Правда, в XVII столетии, когда в писцовых
книгах упоминаются непосредственно Бабенки, данная деревня являлась
владельческой, хотя случаи перехода имений от монастырей в казну с
последующей поместной раздачей случались неоднократно.
Вплоть до XIX столетия Бабенки принадлежали сразу нескольким
помещикам. К примеру, в 1678 году в Бабенках, входивших в состав
Медушского стана Владимирского уезда, было 14 крестьянских дворов,
которыми владели сразу 7 дворян. Такая же ситуация зафиксирована и во
время 1-й «народной переписи» при Петре I в 1719 году. Тогда в Бабенках
насчитывалось 11 крестьянских дворов и 98 ревизских (мужского пола) душ.
Совладельцами деревни являлись капитан Артемий Волчков, майор Михаил
Сухотин, дворяне Федор Толстой, Никита Иевлев, Василий Секерин,
Никифор Тепляков и Петр Языков. Сами они в Бабенках не жили, обретаясь в
других имени имениях.
Среди владельцев части деревни XVIII столетия известны земский
комиссар Владимир Григорьевич Грибоедов - двоюродный дед автора «Горе
от ума», а потом его дочь Агафья Владимировна Грибоедова, вышедшая –
замуж за секунд-майора Михаила Васильевича Бабкина.
В начале царствования Екатерины II население Бабенок состояло из 214
человек: 94 мужского пола и 120 женского. В ту пору деревня входила, в
приход Успенского храма Любецкого монастыря, который в 1764-м был
упразднен, а его церковь стала приходской. После образования в 1778 году
Владимирской губернии Бабенки вошли в новоучрежденный Ковровский
уезд. В это время доли деревни часто меняли своих хозяев, в числе которых
были представители старинных дворянских родов - Колычевы, Сурмины,
Маковлевы и Крюковские.

К 1811 году Бабенками владели уже лишь трое помещиков: дочь В.Л.
Грибоедова, майорша Агафья Бабкина, штык-юнкер (офицерский чин в
артиллерии, равный подпоручику армии) Абрам Петрович Крюковской и
гвардии вахмистр Дмитрий Семенович Салтыков. В
середине 1820-х гг. у всех этих помещиков части
Бабенок выкупил отставной капитан Ладожского
пехотного полка Петр Афанасьевич Маньков, герой
войны 1812 года, участник сражений с французской
армией при Смоленске, Бородино, Тарутино,
Малоярославце и Дрездене. После победоносного
окончания наполеоновских войн Ладожский пехотный
полк прибыл на постой в Ковровский уезд. Бравый
капитан Маньков женился на падчерице богатого
местного помещика Сергея Алексеевича Безобразова
Марии Алексеевне и получил в приданое средства для
приобретения Бабенок.
В отличие от предыдущих владельцев Маньков и его супруга поселились в
Бабенках. Сохранилось подробное описание Бабенок за 1835 год. При
деревне значилось 210 десятин (1 десятина равнялась 1,0925 га) пахотной
земли, 102 десятины сенных покосов, 60 десятин дровяного леса. В деревне
проживало 226 крестьян. Рядом стоял двухэтажный деревянный господский
дом с надворными строениями «две миткалевые светелки» - устроенная
Маньковым ручная ткацкая фабрика на 100 станков. Поблизости на Нерехте
находилась водяная мукомольная мельница о двух поставах.
Бабенковские крестьяне платили господам оброк около 2000 рублей серебром в год, кроме того, 200 рублей ежегодно приносила мельница и, как ни
странно, еще 200 рублей - выловленная в Нерехте рыба! Доходность
«миткалевых светелок» - неизвестна. Так или иначе, Бабенки ежегодно
приносили помещикам с учетом натуральных поборов не менее 3000 рублей,
в ту пору, когда жалованье ковровского уездного судьи (самого
высокопоставленного чиновника в Коврове, эту должность, кстати, в 18301832 гг. занимал сам владелец Бабенок Петр Маньков) составляло всего
лишь 300 рублей в год.
Капитан Маньков скончался в 1857 году в возрасте 72-х лет. После него
Бабенками единолично владела его вдова Мария Алексеевна, скончавшаяся в
1888-м на 87-м году жизни. Она в 1869 году перестроила водяную мельницу
при Бабенках, которая с той поры стала иметь 4 водяных колеса и 3
мукомольных постава. После нее родительское имение унаследовал ее
младший сын, коллежский советник Дмитрий Петрович Маньков, с 1890 года
служивший земским начальником 1-го участка Ковровского уезда, в состав
которого входили и Бабенки. Однако 1 мая 1895 года 42-летний Д.П.
Маньков был застрелен на охоте тогдашним мэром Коврова, купцом 1-й
гильдии Иваном Андреевичем Треумовым. Последним владельцем
господской усадьбы в Бабенках стал внук героя Бородина статский советник
Николай Михайлович Маньков, в 1895-м сменивший дядю на посту

земского начальника и занимавший эту должность до революционного 1917
года. Сегодня от усадьбы Маньковых уцелело лишь несколько старых лип.
К средине XIX века Бабенки были перечислены из прихода села Любец к
Никольской церкви села Троице-Никольского, а с 1861 года вошли в состав
Бельковской волости - от центра которой, деревни Бельково, было лишь 2
версты. К 1904 году в Бабенках проживало почти 200 человек в 25
крестьянских дворах. С начала
1920-х гг. деревня стала центром
одноименного Бабенковского сельсовета. К 1927 году этот сельсовет вошел в
укрупненную Клюшниковскую волость, а после 1929-го влился в
Великовский сельсовет Ковровского района.
В 1935 году в Бабенках был создан колхоз имени ковровских революционеров Малеева и Кангина, позже вошедший в укрупненный колхоз «Искра».
Девять бабенковцев погибли на фронтах Великой Отечественной войны.
Самый известный из них - уроженец деревни Бабенки, летчик-штурмовик
лейтенант Иван Васильевич Першутов (1920-1944), посмертно удостоенный
звания Героя Советскою Союза.
Иван Першутов родился 8 сентября 1920 года в Бабенках в крестьянской
семье. И 1935-м он окончил школу-семилетку, в 1939-м - школу ФЗУ в
Коврове, где одновременно учился в местном аэроклубе. В 1940-м Першутов
был призван в армию и направлен в Балашовскую летную школу. С мая 42-го
в составе 525-го штурмового авиаполка 227-й штурмовой авиадивизии 2-й
воздушной армии Иван Першутов воевал на Брянском фронте. Позже его
часть сражалась на Воронежским и 1-м Украинском фронтах.
Заместитель командира эскадрильи лейтенант Першутов совершил 93
боевых вылета на штурмовку живой силы, боевой техники и других важных
объекта противника и даже сбил вражеский самолет, был награжден
орденами Отечественной войны 1-й степени, Красного Знамени и Красной
Звезды. 9 января 1944 года лейтенант Першутов не вернулся с боевого
задания. Только после освобождения территории Винницкой области, где
упал его Ил-2, стали известны детали последнего вылета. При возвращении
из авиаразведки самолет Першутова был атакован немецкими истребителями
и подбит. Летчик, раненый и обожженный, покинул штурмовик на парашюте
и приземлился на занятой врагом территории. Он отстреливался до
последнего патрона. Ночью жители села тайно похоронили летчика на
окраине села Калиновка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1944 года за
образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с
немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и
героизм лейтенанту Першутову Ивану Васильевичу присвоено звание Героя
Советского Союза посмертно. Именем Героя названа улица в Коврове
(бывшая Малая Базарная), его память увековечена на Аллее Героев в городе
оружейников.
В 1961 году в Бабенках проживало 127 человек в 34 хозяйствах. В 1965-м
рядом с Бабенками начал отстраиваться поселок Новый - центр

свинооткормочного совхоза «Ковровский», основанного на базе нескольких
небольших колхозов.
В итоге немало бабенковцев переселилось в этот поселок, население
которого к середине 1990-х гг. достигло почти 1000 человек, а в Бабенках к
тому времен и оставалось лишь 40 постоянных жителей. Теперь же большую
часть домов в деревне занимают дачники.
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