
Деревня Смехра 
на озере Смехро

 Летопись Ковровского уезда  

Выпуск 3





* Н. В. Фролов

Деревня Смехра 
на озере Смехро

Летопись Ковровского уезда



Издание осуществлено на средства 
отдела народного образования 

администрации Ковровского района.

Это третий выпуск «Летописи Ковровского уезда», ко- 
торый рассказывает об одной из самых старейших де- 
ревень уезда -деревне Смехра.

В этом выпуске приводятся краткие историко-статис- 
тические справки о деревне, ее первом документальном 
упоминании, идаются сведения об окрестностях дерев- 
ни, исторических и хозяйственных связях этих деревень 
и  сел.

Книга предназначена всем интересующимся историей 
Ковровского края.

В книге использованы иллюстрации из собрания автора и 
рисунки автора.

Подготовлена к печати в издательском отделе редакции 
газеты «Знамя труда».

Компьютерная верстка -  С. Половинкин,
корректоры -  Н. Аблезгова, А. Никиенкова.

© Н. В. Фролов, 1995 г.



Деревня Смехра 
на озере Смехро

асположенное к северо-востоку от Коврова озеро Смехро нзвестно мно- 
І П п і м  ковровчанам, особенно любителям рыбалки. Прнвычио звѵчащее на- 
ад званне озера, между тем, можно счнтать одніім из дрсвнейшнх в прсделах 
Х ны неш него  Ковровского района. Ононапомннаетнамотом временн, ког- 

да на берегах Клязьмы в Волго-Окском междуречье жнло племя мсря, при- 
надлежавшсе к фпнно-угорской языковой группе. Было это полторы тысячи 
лет назад -  в ІѴ -Ѵ І веках нашей эры. Впоследствии в заклязьмннские леса 
проннклн славяне, н первоначалыіос населсинс растворплось в иовой срсдс, 
оставив на память о ссбе множество до сих пор сохраннвшнхся гсографпчсс- 
кнх назвапнй на мсрянском языкс.

Постспенио немалое чнсло рек, озер и дсревень получило новыс, более по- 
нятные местным жптелям наимсновання. Но кое-где старыс мсрянскис назва* 
ннясохраннліісьвплотьдоссгодняшних дисй. Однопз ін іх  -  Смехро. Во Вла- 
димнрской области есть еще иесколько гіодобиых названий озср: Иснхра, 
Юхор, Кщара, Печхар, Санхар. Можно иредположпть, что сочетанне «ар» (или 
«ор») когда-то на заоытом мерянском языке обозначало «озеро» и первона- 
чалыіо все эти озера пменовалнсь И сихар, Юхар, Кщаар, Печхар, Санхар и 
Смехар. Первую часть данных слов составляло собствснно названне озера, а 
полностью сочетание звучало, напрнмер, «Ю х-ар», то есть «Ю х-озеро». По- 
добным образом в древних былннах и летописях гонорилось: «Ильмень-озс- 
ро* нли «Бело-озеро». Нс случайно, в нынсшнем эстонском языкс озеро обоз- 
начается словом «ярве»,пмеющим,по-видимому,тотже корень«яр» нли «ар» 
-  в нскаженном разговорном варианте. Итак, судя по названию, озсро Смехро 
существуст уже болсс тысячи лет н все это время носпт примерно одно и то же 
нмя.

Самые раішне сохранившнеся докумснты, в которых упомниастся Смехро, 
относятся к 1392-1427 гг. Имсннотогдакнязь Стародубский Ф едор I I  Андре- 
свич, сын участника Куликовской битвы князя Андрея Федоровича, передал 
озсро Смехро игумену Троице-Сергиева монастыря (нынсшнсн зпамснитой 
лавры) Н и кону на помнн души деда, отна н сго самого -  князя Ф едора. Судя 
по княжсской фамотс, озеро Смехро на рубсже Х ІѴ -Х Ѵ  столетнн сосдння- 
лось двумя истокамН (нротоками) с соседннм озером Боровым н рекой Ш и - 
жегдой (сс название писалось тогда «Ш ужохта»). Стоимость озера Смехро с 
соседнимн угодьямн оцснивалась тогда в 200 руолсй. В тс годы даже дсревню 
порой продавалн за 50 рублен, так что указаішая цспа была достаточно высо- 
ка.

Озсро Смехро уже в давние времена славилось своимн рыбными ловлями. 
Тот же князь Федор Андреевич Стародубский разрешил троицкому игумену 
Н икону поставитыіа бсрегуозера «двор» для «ватапі рыболовов».Так возни- 
кла при озерс Смехро безымянная деревушка. от которой ведет свою историю



нынешняя дерсвня Смехра. Ее жнтслн замимались рыбной ловлей н приво- 
знли рыбу зимоГі в Троице-Сергиев монастырь. В середнне X V  столетия пос- 
лесмсрти последнего Стародубского киязя Федора I I I  Федоровича Стародуб- 
ское княжество окончательно распалось на отдельные вотчнны. Значитель- 
ная часть земель, бывших ранее в уделе Стародубского князя, между реками 
Уводью, Ш ижегдой н Клязьмой досталась князьям Ряполовским-Стародубс- 
ким, наиболее высоко стоявшим в то время прн дворах велнких князей Мос- 
ковских Василия I I  и Ивана І І І .  Один изэтнхкнязей -  князь Семен Иванович 
Хрипун-Ряполовскнй -  во второй половине X V  вска, около 1460-1470-х гг. 
«дал ссмн Новую деревеньку, на озере на Смехре, к жнвоначальной Троице в 
монастырь Святого Сергия чудотворца». Князь С. И . Ряполовский, по про- 
зваиию Х р ипун, извсстсп в псторнн как восвода во многнх походах н сраже- 
ннях в 1446-1488 гг„ скончался он в 1503 г. Он прнходнлся троюродным бра- 
том нослсднему Стародубскому князю Федору I I I .  В «Новой деревеньке», пе- 
рсданной киязсм Ряполовским Троице-Сергиеву монастырю, и нужио вндеть 
то сслсппс, которос пошло со двора «ватапі рыболовов». Вповь возннкшую 
деревню так н называли -  «Новая деревня у озера Смехро». Постепенио де- 
ревня Н овая стала именоваться Смехра (ихіенно так, женского рода).

Ещс с X IV  вска озеро С мехро, а позже и деревня Смехра входилн в состав 
Алекснинкого стана, центрохі которого являлось старннное н богатое село 
Алексино. По.михіосвоегородаад.мннистративногр подчннения, деревня С.мех- 
ра тяготела к Алекснну еще и но церковной лннни, ибо на протяженнн столе- 
тий состояла в ирнходе алексинского храма в честь Рождества Пресвятой Бо- 
городнцы, вначале дсрсвянного, а потохі -  внушителыюго кахіенного.

Село Алексино известнотакжес X I V  столетня. В 1330г. тахі был похоронен 
князь Стародубский  Федор 1 Иванович казненный в Орде ханом Узбеком. 
На гробннцс убненного князя.*получИВшего щюзванпе Благоверного, совср- 
шалнсь хіногочнслснные исцеления: слспые обретали зренне, а не владсющне 
своихпі иогахпі -  способность ходить. Гробница Федора Благоверного пахо- 
дилась как раз в Богородицерождественской, прнходской схіехровской церк- 
вп, н. думастся, схіехровские крсстьянс не раз хіолилнсь на гробс местиочтн- 
хюго чудотвориа.

Алекснно тоже стало владсннехі Троице-Сергиева монастыря, но почтн иа 
столетне позже С мехры. После опалы князей Ряполовских в конце X V  столс- 
тня значптслыіая часть их вотчии перешла под руку великого князя, в тохі 
числе и село Алексино. В началс X V I века (около 1504 г.) великнй князь Иван 
I I I  вы.мснял Алексино на город Мезецк у киязей Мезецких. тогда это село ио 
своехіу значснню почтіі что не уступало городу. В 1540 г. княгиня Евдокия 
Ивановна Пронская (урождснная Мезецкая). жена князя Ю рия Ивановича 
Ш емякина, «приложнла» село Алексино тохіу же Троице-Сергиеву монасты- 
рю. В Х Ѵ П -Х Ѵ ІІ І  веках Алексино стало крупныхі торговыхі селохі, однпхі нз 
цснтров офенской торговли. Издавна каждую пятнпцу тахі проводилпсь еже- 
нсдельныс базары, коГорые шухіелн на огрохінон рыночной площади посредн 
села. Как пнсал в 1908 г. Г. А. Ряжский, «в X V I I  веке Алексино было, судя по 
пнсцовыхі кннгахі. свосго рода центрохі -  огрохшыхі селохі с трсмя нерквахпі, 
к которо.му тянула хіасса дсрсвснь». Из Алексин а  и из Холуйской слободы чсрез 
ссла Лучкино й Ш апкино шла дорога на М ихайлову пустынь к переезду через 
Клязьму н на ссло Большие Всегодичи. На этохі торном путн находилась и



деревня Смехра. В ней долгое время имелся пптейный дом, где проезжиетор 
говые люди могли вдоволь угостнться горячнтельным пнтнем.

Смехровские крестьяне тоже заннмались торговлей по всем окрестным се- 
лениям. І Іапболее смышленые из ннх составнли особую груину так называе- 
мых .«промышленных людей», вначале с неболыпимн, а потом -  с более зна- 
чптельны.мн средствамн. Их называли офенями нлп ходебщпками. Онн ходн- 
лп с коробамп за сппною нз одного селення в другое, где продавали разную 
мелочь для крестьяпского обихода. Смехровские крестьяне по своей малозе- 
мельностн и исудобной почве вынуждены былн нскать ироиптанпе на сторо- 
ие, почему и составпли целую торговую артель. Одиой из выгодпых сторон нх 
деятелыюстн являлась продажа бумажных тканей, которые оптовыми пар- 
тиями сбывалнсь московскимн. пвановскнмп н шуйскн.мп фабрикантамн на 
разлнчпых ярмарках, из которых наиболее значнтелыюн счпталась ярмарка в 
недалекой от Смехры Холуйской слободе. Торговля мапуфактурными това-
рами была сушествснным нсточннком доходов 
для смехровских крестьян. Со своими товарамн 
смсхровцы уходнлп подчас очень далеко: в Вос- 
точную н Западную Сибирь, в Польшу, Белорус- 
сию, Украин у  и Прибалтику, даж ев Финляндию 
и на Кавказ -  почтн по всей России.Такнм  обра- 
зом, во врсмсна раснвста Холунских ярмарок 
болсс вссго процвстала п дсревня Смехра. В па- 
чале X IX  вска. в 1811 г.. там проживало около 
двухсот человек, иикогда большеэта деревня не 
пмсла такого чнсла жителсй.

Свпдетслі>ством благосостояиня алсксннцев н 
жнтелен деревнп Смехры стало строитсльство в 
ссле Алексине камениой цсркви в чссть Рождес- 
тва Пресвятой Богородицы в 1807—1813 гг. Виа- 
чалс оыл освящси придсл в чссть св. Троицы, а 
потом и осиовиой храм. Разбогатсвшис на офен- 
ской торговле крсстьяне іцсдро жертвовалн на 
украшсннс этого пового храма, н вскорс возни- 
кла нспрсдвпденная проблсма: на колоколыіс нс 
помещались вновь иожсртвованныс колокола. 
Так как колокола служили прсдметом особой 
гордости алсксннцев н прихожан, то они прння- 
ли рсшенпе о строитсльстве иовой, болсс вмсс- 
титслыюй каменной колоколыпі. Ее началіі воз- 
двигать в 1822 г. н закончилн черсз несколько 
лет. ІІа  нсскольких ярусахэтого внушнтелыюго 
сооружепия смоглн, накопсц, помсститься всс 
алсксннскис колокола, средн которых были н эк- 
зсмпляры. литыс і і з  меди с болыиим добавлени- 
см ссрсбра.

С ссредины прошлого столетия вместс с уиад- 
ком офеиского промысла начался отток иасслс- 
ння нз Алексинской волости  в том чпдлс и из дс-



ревнн смехры. и і я л  г. там прожн- 
вало 72 мужского и 109 женского пола 
думі крестьян, а в 1857 г. -  лииіь 67 
мужского н 77 женского пола душ  
крестьян в 27 дворах. В 1904 г. в Смех- 
ре значилось 136 жнтелей в 30 дворах. 
К  концу прошлого века с.мехровскпе 
крестьяне, подобно миогнм жителям 
соседннх деревепь, сталн уходить на 
заработки в Иваново-Вознесенск, 
Ш ую  н Ковров на тамошиие фабрн- 
кн. ’

Дсрсвня Смехра в Х Ѵ ІІ-Х Ѵ ІП  ве- 
ках входила в состав Суздальского 
уезда, а с I сснтября 1778 г. вошла в 
состав новообразованного Ковровско- 
го  усзда. Послс сскулярпзацни монас- 
тырских нмснпп в 1764 г. Смехра пс- 
рсшла в всдение Государственной 
Коллегии Экономии. Она оказалась в 
граннцах экоиомііческой Алексинс- 
кой волостн. После вступления на 
поестол пмпспатооа Павла I Смехра

в 1797 г. оказалась псрсчисленной в Вязниковскнй уезд, гдс н оставалась до 
иачала 1801 г. Затсм Ковровский усзд был восстановлсн, н Смехра верпулась 
в сго гіредслы. ГІо старо.му псчислсимю См ехра зиачплась в 14 всрстах от Ков- 
рова, в 74 всрстах от Владимира и в 12 верстах от села Алексина. Послсднсс 
обстоятсльство п стало прнчппой того, что в 1874 г. Смехру персвслп из прн- 
хода алскспнской Богородицерождественской цсрквп в приход храма в честь 
Владпмнрской пконы Божией Матери упразднсшіой Михайловой пустыни 
(ныисшнеи Пустынки).*До мвс*от Смехры ^читалось всего 5 всрст. В Пустын- 
ке ирсжде дсііствптслыю был монастырь (пустыпь), основателсм которого 
ирсдапис счнтает нскосго ипока М ихаила, «трудника п всрижиика». В М и- 
хаііловой пустыиіі виервой половппс X V I I I  вска имслось двсдсрсвянпых цер- 
квп: «во имя Владимирской Пресвятой Богороднцы н во нмя Усекновения 
Честныя Главы Святого И оанна Предтечи». 15 сснтября 1762 г. в М ихайло- 
вой п у с ты н и случился с і і л ы і ы й  пожар. и ночтн всс сс дерсвянпыс стросння. в 
том чнсле н оба хра.ма. сгорели. ГІосле пожара на средства крсстьяннна села 
Васильевского Ш уйского уезда Степана Дмитриевича Ватерина в пустынн 
было начатостроительство нсболыіюй камснноГі нсрквп в честь Иоанна Пред- 
течи, которую вскорс и окончилп. В 1764 г. монастырь в Михайловой пусты- 
ни Высочайшим ѵказом оказался улразднснпым, а сго цсрквн обрашсны в прп- 
ходскнс. Там жс оыла выстросна новая дсрсвянная Владимирская церковь, ко- 
торую в начале X IX  вска разобралн «за встхостию». Вмссто псс по рсшснню 
прихожан. принятом па сходс 23 апрсля 1806 г., началось возвсдснис камси- 
ной цсрквн вто женаименовашіе, «помощнюдоброхотных датслсй», которая 
п была построена в 1810 г. В 1862 г. прп Владимирской нсрквн прнстроилп 
придсл вчссть Рождества Пресвятой Богородицы -  втож с наіімснованнс.что



і нрсжний приходской 
срам смсхровцев. При 
ісркші прнхожане воз- 
іелн камсннын домнк 
іля сторожа, часовню н 
ш рппчную  ограду во- 
<ругхрама. Прнход М и- 
хайловой пустыни счн- 
гался нс слншком до- 
шдиым, в 1870 г. причт 
из трсх человск иолучал 
135 рублей. Поэтому пс- 
рсчнсленне деревнн  
Смехры из Алексинско- 
го  нрпхода в Михайлов- 
ск ий было удобным не 
голько для смехровцев,

7 сентяоря 1913 г. М ихайловскую пустыньи Смехру нросздом носстил мнт-
ронолпт Московский н Коломенский М акарий, направляіинпнся из Коврова
в Ш апкино. Макарий (в мнру М ихаил Андрее в и  Н е вский) был родом нз села
Ш апкина, гдс сго отец в 1830-е гг. служнл иономарем. В восьмнлстнсм воз-
растс (в 1843 г.) М иш а Невский вмсстс с іюдителями покииул Ш апкино, пс-
рсселпвшнсь в С ибирь, в Тобольскую губсрнию. гдесгоотсц лумал наГіти луч-
шендолн.Стех пор Михаил Невский п|К)ш сл долгпй н нслсгкий путь,іірнпял
монашсство с имснс.м Макария. іі|юславплся свосіі мисснонсрскоіі дсятель-
ностью на Алтае н. накопси. достиг олиого из выснпіх ностов в русской ира-
вославноіі нсрархиіі. И  вот в 1913 г.,снустя много лст, Владыка М акарий вср-
нулся на свою роднпу. Сопровождавшиіі мптроііолита в сго посздкс епискон
Ю рьевский Евгенний писал: «В погосте М ихайлова Пустынь, мн.мо храма ко-
торого пролсгаст дорога в село Ш апкино. собралнсь встретить Его Высокоп-
рсосреовященство сдва ли нс всс ирпхожапе этого ногоста (п том числе и смсх- 
'  ........ч __________________  т ■ ■ . т г . - т а а щ ц я ч и с т а . т ц яровцы ), пссмотря на даль- 
ность расстояния (от ио- 
госта) нх дсрсвеиь; былн і 
здссь искоторые и і і з  свя-1 
іцснннков соссднпх ссл 11 

мсстный о. благочиііпыГі. 
Остановивш ись около  
встречавшсго в облачснип 
духовсиства п выіідя нз! 
карсты, Его Высокопреос- 
вященство ириложился ко 
св, крссту, окроннл себя 
святою водою и нрослсдо- 
вал в храм, гдс, выслушав 
краткос молебствис. стал 
бсссдовать с молящимнся.



прнглДшая пх нсповедовать свою веру пе 
устамн только (речью, чтеннем), но п псс- 
иопениями. И все нрнсутствовавшпе 
вместе с Его Высокопреосвященством 
пропели несколько известных и.м священ- 
иых псснопеннй. Заметнв на некоторых 
нз бывшнх в храме крестьяиах городскпе 
костюмы, Его Высокопреосвященство 
стал поучать прнсутствующих о вернос- 
ти завстам старнны, развнвая ту мысль, 
что «той землс нс устоять, гдс начиут ус- 
тавы ломать». -  В дсревпс Ильиной всс 
православиыс жнтслп ожидалп Владыку 
М итрополита с хлебом н солью у своси 
часовии. Выйдя из карсты, Его Высоко- 
преосвященство благословпл хлеб-соль п 
обратился к прнсутствующим с речью, в 
которон выяспнл значсппс доброго обы- 
чая подноснть гостю хлсб-соль, пожелав 
в заключснис, чтоб хлсб -  достаток и мнр 
вссгда были в нх семьях п обществе; иос- 
ле того Его Высокопреосвященство, замс- 
тив одного нз прнсутствующнх выпнп- 
шнм, повел бсседу о врсдс винопития, ко- 
торос портит н гѵбит золотос ссрдце рус- 
ского народа, обсздоливаст сго. -  В слс-

дующих затс.м ио пути дсрсвиях (Смехре, Н абереж ной) всс от «мала до велп- 
ка» выходнли встрсчать Владыку; вдсрсвнс Набережной встрсчалиегос хлс- 
бом-солью. но Его Высокопреосвященство торотілся, а потому ограннчнлся 
тут и та.м прсподанпсм благословсния, нс выходя нз кареты».

ІІа  обратиом пути 9 сентября митрополпта Макария вновь встречалп тол- 
ны народа. «В Михайловой ГІустыни причт в полиом облачснпн со св. крсс- 
том н св. водою стоял у врат цсрковной ограды, когда просзжал Его Высо- 
копреосвященство; но оіі просхал не остапавлнваясь». Посещснис мнтропо- 
лнтом М акарисм окрсстпостсй села Ш апкина, в том чнслс и дерсвии Смехры, 
сталооднпм из наншлссяркихсобытпіі в мсстной жизпн. В 1918 г. М ихайло- 
ву пустынь п проездом Смехру посстил митрополит Владимирский н Ш уйс- 
кий С ерги й -  будущий Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Одиа- 
ко поссшспнс Высокопреосвященство Сергия нс было столь торжсствсиным. 
как впзитегопредшсствсиннка. ибо проходнло послс рсволюний 1917 г. Ц ер- 
ковь М ихайловой пустыин была закрыта 18 авгѵста 1935 г. рсшеннсм И ва- 
новского облисполкома. Бывшес цсрковнос здаііис псрсдали совхозу «Гигант» 
для использоваіпія в хозяйствснных целях.

ГІослс установлсння Советской властн дсрсвня Смехра до 1929 г. зпачилась 
в Н абереж к овском сельсовете Алексинской волостн Ковровского усзда. В 1923 
г. в Смехре насчптывалось 112 жнтелсй. В 1929 г. вся Алексинская волость 
вошла в состав С а в и нского н Ю жского районов п до сих пор остастся в прс- 
делах Ивановской области. Едннствениым иаселсипым пѵнктом бывшсй Алек-



синской волостн, персшсдшнм в 
Ковровский район, стала дсрсвня 
Смехра. С начала 1930-х гг. она со- 
стояла в Большевысоковском сель- 
советс Ковровского района.а в 1954 
г. псрешла в Большевсегодический 
сельсовст, в составе которого н прс- 
бываст до снх пор. Смехра сегодня 
-  самый краіііш й восточный насе- 
леппый нункт Владимирской облас- 
ти иа левобсрсжьс Клязьмы. В 1933 
г. в Смехрс был образован колхоз 
«А ктивист». В 1950 г. этот колхоз 
объсдиннл нять нсболыпих колхо- 
зов, в том чнсле «Солидарность» в 
дерсвне Ильино «Красная Армия» 
в дерсвнс Большое Высоково н кол- 
хоз нмсни Клары Цетк ин вдеревнс 
Т етерино. Цсптралыіая усадьба но- 
вого объслинснного «Активиста» 
была псрсмсиіена в И л ьино, а сам 
колхоз снсцпализировался на мясо- 
молочном жпвотповодстве. Помимо 
См ехры п И льино, в состав этого 
колхоза вошлн блнзлсжащие дерсв- 
ни -  Артемово, Большое Высоково, 
Душилово, Коромыслово и Т етери- 
но. Впоследнпсдесятплстня посто- 
янное населенне Смехры тает бук-

валыіо на глазах. В 1961 г. там ещс ирожпвали 59 чсловск. в 1978 г. -  32, в 
1983 г. -  16, а ссгодня в Смсхрс чпслятся только 4 постоянных жителя. Ос- 
талыіые дома.анх в дсрсвпснсмало. пріпіадлежатковровскпм дачнпкам. Пос- 
тояпныс житслп покииулн дерсвню в основном после отмсны так называемо- 
го «колхозного креиостного права» н выдачи колхозннкам паспортов, прсд- 
почтя болсс обсспсчсшіую іі комфортную городскую жизиь. Пемалый урон 
дерсвпе нанесла н Великая О течественная война. выбпв лучших работников. 
Срсдп погибших иа фроитах смсхровцсв можно назвать рядового Ивана Т е- 
рентьевича Алексеева, иропавшсго без вестн в ноябрс 1941 г.; рядового Васи- 
лия Васильевича Волкова. погибшсго в бою в пюлс 1943 г.; Ивана М ихайло- 
вича Волкова. пропавшего без вссти в августе 1941 г.; матроса М иханиа Ва- 
сильсвича Волкова. иропавшсго бсз всстп в 1941 г.;рядового Романа Василь- 
евича Волкова. пропавшсго бсз всстп в октябрс 1941 г.; рядового Михаила Ро- 
мановича Волкова. пропавшсго бсз всстн в ноябре 1942 г.; рядового Федора 
Яковлевича Егорова, умсршсго от ран в январс 1943 г.; рядового Александра 
Ивановича Маркачева, пропавшего без всстн в октябрс 1941 іѵ; рядовогоВаси- 
лия Ивановича Маркачева. пропавшсго без вссти в 1942 г.; рядового Федора 
Семеновича М ихеева, попібшсго в бою в нюле 1943 г.; лсйтснанта Павла Ге- 
оргиевича П угачева, попібшего вбою в феврале 1943 г.; рядового Алексея Ти-



мофеевича Сорокина, иропавшего 
без всстн в январе 1945 г.; рядбвого 
Ф едора Н и колаевича Сорокина, по- 
пібшего в ноябре 1942 г.

В исторни Ковровского края дс- 
рсвня Смехра ис нграла какой-лнбо 
замстной роли, ио, волсю судеб, ес 
назваі і ис стало свособразн ым намят- 
ннком пятнадцати ирошсдшим сто- 
лстиям. Знамсннтая свон.м богатым 
рыбой озсром, заннмающнм пло- 
шадь в 59 гсктаров, н выхухолсвым 
заиовсдннком прн нсм. дсрсвня 
Смсхра являстся одиой из старсй- 
шнх дсрсвсиь Ковровского района.

•В нспосредствсннон блнзостн от 
дсревнн Смехры находнтся дсревия 
Ильино, поэто.му о нсн тоже иужно 
сказать нссколько слов. Ильино ирс- 
ждс входило в состав обширной  
дворцовой Всегодической волостн.с 
цситром всслс Больших Всегодичах. 
В 1719 г. в Ильино значнлась 71 
мужского пола душа, нс счнтая жен- 
ского иаселепня. До 1778 г. И л ьино 
находилось в Боголюбовском стане

Владимирского уезда, поэтому когда-то .между этой дерсвнсй н дсрсвнен Смех- 
рой ироходнла граинца мсжду соответствуюішім станом Владимирского уез- 
да н Стародубо-Ряполовским станом уезда Суздальского.

С 1778 г. И л ьино перешло в новообразованный Ковровскнй уезд. Вмсстс со 
в с с м іі сслсннямп Всегодической волости Ильин о  в X IX  столетин находилось 
в всдсннн М и нистерства Императорского Двора и Уделов. В удслыюй дсрсв- 
нс Ильино  в 1811 г.значнлось 128 рсвизских (мужскогопола)душ . Ііостаро- 
мусчету Ильино ичпслилосьвббверстахот Владимира. в 15 всрстахот Ковро- 
ва и в 8 перстах от ссла Боль ш их Всегодич. Из Ильино были родом нзвсстныс 
ковровскис купцы-старообрядцы Пер ш ины. Их род ндст от трех братьев, 
крестьяи дсрсвни И л ьино: П ерфилия С тепановича(1756-1813), Василия Сте- 
пановича( 1760-1826) н Антона Степановича (1763-1828) Першиных. У  Пер- 
филия был сын Дмитрий П ерфильсвич Перш ин (1781-1816), а у нослсдисго 
сщс два сына -  Андрей Д м итриевич (1 8 0 5 -1 8 5 3 ) п Н иколай Дм итриевич 
( 1802-послс 1862) Перш ины. Андрей п Н иколай П ершнны 8 пюля 1824 г. по 
рсшснпю Владимирской уделыюй конторы былн запнсаны в ковровскос ку- 
псчсство.согласнообъявленному капиталу, -  во2-юпільдию. Н .Д . Першин в 
1851-1853 гг.занимаи ію»вмілру нвск«Ковровского городского головы, а так- 
же являлся погіечнтелсм ковровской городской больпнцы. Четыре сыпа Анд- 
рея Дмитриевича Першина Д м итрий, Федор, Н иколай н Александр продол- 
жили дсло Першиных, достиглн нсмалого успсха на торговом поприщс, дажс



записались в 1-ю гильдию, по 
здесь мы не станем подробно 
рассматривать историю этого 
купечсского рода. В И льино  до 
спх пор сохрапился внушитель- 
ный двухэтажпый дом П ерши- 
ных, стоящпй в самом центрс 
дсрсвнн. Першиным ирннадле- 
жалп в ок)>естностях И л ьино 
земля и лсса. В июлс 1913 г. их 
зсмельиые владснпя «ири де- 
рсвнс Ильиной в частн удель- 
ной лсспой дачи «Пустынного 
бора» и урочпшс под названи- 
см «ГІоганое озеро»,состояшис 
нз земли с лссом » конце Иль- 

ино к д с ііс в н с  Смехре в разме-
рс около 26 дссятпн, дерсвянный двухэтажный дом в И л ьино и камсппая иа- 
латка иапротпв нсго были проданы с публичиого торпі за иеплатсж купцамн 
С еверьяном Д м итриевичем, Иваном Дмитриевичем и Александром А ндрее- 
вичем П ершиными 6 тысяч рублеп, занятых ими в дскабрс 1910 г. у рыопн- 
ского кунца Владимира Алексеевича Неопиханова.

Другим извсстиым выходцем из Ильино был крестьяннп ГІетр Яковлевич 
Шмандин. Он в коицс прошлого столстия избирался каидидатом в гласные 
Владимирского губсрнскогоземства, а в 1908 г. купнл колокол в церковьссла 
Малых Всегодич н за это удостоился благословсния от архиепискоиа Влади- 
мирского С ергия. Помимо Першиных, в И л ьино промыиіляли торговлсй и 
друпіе крсстьянс. Так, в 1901 г. в этой дерсвне имелись бакалсйные лавкн мес- 
тиых жнтелей Герасима Лукича Д ербенева и Харитины Савельевны Левиной, 
где продавался чай, сахар, мука н крупа. а также вннная лавка крестьяннна 
тойдсрсвни Ф едора Ивановича Маринина.

В 1857 г. в Ильино насчптывалось 450 житслси и 39 дворов. в дсревнс имс- 
лась лерсвяииая часовня. Пздавна И льино находилось в ирпходе храма ссла 
Малых Всегодич, в 1887 г. в дсревне открылась церковио-прпходская іикола. 
Курс обучепия в нсй был трехлетнпй. чпсло учсииков достигало 35 человек. 
И льинские крестьяне в прошлом также промышляли офенской торговлей. В 
1904 г. в И льино значилось 373 жнтсля н 63 двора. Послс установлсния Со- 
ветской властп эта дерсвня в 1920-с гг. находнлась в Артемовском селіловете 
Савииской волости Ковровского уезда, потом была псрсчислсна в Большевы- 
соковский, а в 1954 г. -  во Всегодический сельсовст. В 1935 г. там был оргаии- 
зоваи колхоз «Солидарность», влившиііся в 1950 г. в укрупненный колхоз «Ак- 
т ивист».

В 1961 г. в Ильино насчитывалось249постоянныхобитатслсй,ав 1994 г. -  
271 жнтель. Ссгодня И л ьино является одннм нз крупнсйіиих сслсннй на ссвс- 
рс Ковровского района, прсвосходя по числу жителсіі ссло Большие Всегоди- 
чи и уступая лишь посслку совхоза «Гигант».



П р и л о ж е н и я
1392-1427 г,
Данная князя Федора Андреевича Стародубского Троицкого монастыря игумену 

Никону на озера Смехро и Боровое, в Алексинском стану Стародубского княжества.
«Се яз князь Федор Андреевич дал есмь к св. Троице Сергиев монастырь игумену 

Никону и всей братье, или хто будет по нем ины игумен, дал есть в своем стареин- 
шенстве в Олексинском стану озеро Смехро, и со всеми истоки, да озеро Боровое, в 
поминок душе своемудеду, да и своеиму отцю, да и своей, да и всему своему роду. А 
хто сю грамоту подвигнет моих детей или моих братаничев ино ми с ним суд перед 
богом, а даст тот св. Троице 200 рублев.

А на то послуси: сын мой князь Иван Федорович, да сын мой Федор Федорович, 
Фатьян Михайлов, Костентин Михайлов, Василеи Данилов».

Вторая данная князя Федора Андреевича (Стародубского) Троицкого монастыря 
игумену Никону на озера Смехро и Боровое, в Алексинском стану Стародубского кня- 
жества, с правом поставить у озер двор дпя ватаги рыболовов.

«Се яз князь Федор Андреевич, дал есмь св. Троице в Сергиев монастырь игумену 
Никону, или по сем кто иной игумен будет у св. Троицы, дал есмь в Стародубе в ста- 
ринном пути в своѳй вотчине в Олексинском стану озеро Смехро, да другое озеро 
Боровое и со истоки, что исток течет и -  Смехра в Боровое, и другой исток и -  Смехра 
то в реку в Шужохту, но поминок своему деду, да своему отцу, и себе, и своему роду. 
А всхочет игумен поставити двор ватаге блиско озер, и братанич мой князь Дмитрий 
Васильевич да сын мой князь Федор, кого есмь благословил старейшим путем Олек- 
синским станом, дадут ему поставить двор ватаге блиско озер. А кто сю грамоту ру- 
шит моих детей или кто моего роду, ино суд ми перед богом; а дает тот св.Троице зато 
двести рублев. А приходили братанич мой князь Данило Васильевич, да сын мой князь 
Федор, да мои бояре: Константин Михайлов, Федор Михайлов. А у даной печять».

ГАВО, ф. 556, оп, 1, ед. хр. 409, л. 9.
В Духовную Его Преосвященства Иеронима, епископа Владимирского и Муром- 

ского, консисторию Ведомства главно й дрорцовой канцелярии конторы Владимир- 
ского уезду от дворцовой Всегодической волостити с  прилисными управителя дел

доношение.
Сего июля 5 дня 1773 г. находящейся во Всегодической волости упраздненной 

Михайловской пустыни, что ныне именуется приходской Владимирской Пресвятой 
Б огородицы церковью, староста церковный, деревни Клячиной Иван Климов, да при- 
.ю хожане той деревни: соцкой Харитон Андреев. крестьяне Никифор Иванов, Андрей 
Климов с товарищи объявили: сегодня 5 числа июля приехали ко оной к Владимирс- 
кой Пресвятой Богородицы церкви означенной Всегодической волости села Малых 
Всегодич священники Петр да Яков Ивановы, как и Петр Иванов с причетники Андре- 
ем Петровым, Тимофеем Александровым на своих собственных лошадях... от при- 
ходской церкви повешенный на столбах для звону колокол в тридцать два пуда, 
находившийся подстаростным с приходскими людьми смотрением,... увезли в теп- 
лую церковь Рождества Богородицы с. Малых Всегодич.
' (Дело слушано 9.ѴІІ.1773 г.).

Священник с. Михайловской пустыни -  Иван Захарьев уступил, якобы, колокол без- 
денежно -  в Малые Всегодичи. «Колокол куплен годов 5 назад на церковные деньги, а 
не на священниковы», Священник Иван Захарьев «подвержен делается болезненным 
припадкам», «за старостию пришел в крайнюю слабость и глазами слеп».

Прихожане просили определить во священника Дмитрия Иванова, который был ди- 
аконом в Михайловской пустыми, а к 1773 г. был священником в погосте Николы Вла- 
димирского уезда. Он и определен священником в Михайловскую пустынь.

В июне 1773 г. в Михайловской пустыни освящена вновь построенная каменная 
церковь «во имя Усекновения честныя главы Иоанна Предтечи»; -  в ее описи написа- 
но 5 колоколов, из них большой -  весом в 32 пуда.



Решение Духовной консистории 
19.VII. 1773 г. -  отдать колокол обратно из М. 
Всегодич в Михайловскую пустынь.

ГАВО, ф. 556, оп. 108, ед. хр. 180.
О дозволении в упраздненной Михай- 

ловской пустыни вместо деревянной пос- 
гроить вновь каменную церковь.

(З.Ѵ.1806 -  17.Ѵ.1806 гг.)
<л. 1) Великому господину Преосвящен- 

нейшему Ксенофонту, епископу Владимир- 
скому и Суздальскому и кавалеру.

Епархии Вашего Преосвященства Ковров- 
ской округи упраздненной Михайловской 
пустыни священника Дмитрия Иванова и кти- 
гора Григория Яковлева.

всепокорнейшее прошение
В показанной нашей Михайловской пусты- 

ни имеется церковь деревянная Владимирс- 
кия Пречистыя Богородицы, которая стала 
/же приходить в ветхость. Почему желаем мы 
в то же наименование воздвигнуть каменную, 
з собранной церковной суммы имеется на- 
пицо 1175 рублей, а впредь для прибавки, 
вжели благоволите, Ваше Преосвященство, 
к показанной сумме от доброхотных дателей 
цать на три года сборную книгу и присем про- 
шении приобщаем приговор:

Того ради Вашего Преосвященства всепо- 
ісорнейше просим сие наше прошение при- 
нять вместо деревянной церкви воздвигнуть 
каменнѵю и яля сбооѵ лать сбоонѵю книгѵ. а

в ветхой церкви благоволить службе до окончания каменной в тоже наименование 
быть продолжаемой. И о сем прошении учинить милостивейшее свое и Архипастыр- 
ское благорассмотрение. Мая ... дня 1806 года. Прошение означенной пустыни свя- 
щенник Дмитрий Иванов и вместо показанного ктитора Григория Яковлева за неуме- 
нием его грамоте по его прошению руку приложил. (резолюция вверху на л. 1): Учи- 
нить сему надлежащую справку, представить. Мая 3. (1806).

(л. 2). 1806 г. апреля 23 дня Ковровской округи Всегодического удельного участку 
приходскиеупраздненной Михайловской пустыни крестьяне разных деревень, а имен- 
но: Клячина -  Анисим Ильин, Андрей Климов, Конон Алексеев, Алексей Алексеев; Те- 
терина -  сельской Михайло Иванов; Петр Иванов, Михайло Иванов, Михайло Гераси- 
мов, Иван Иванов, Матфей Симеонов, Афанасий Моисеев, Иван Максимов, Афана- 
сий Иванов, Иван Яковлев; Высоковой -  Иван Никифоров, Борис Филиппов, Андрей 
Ильин, Петр Васильев, Иван Тимофеев, Алексей Алексеев, Ксенофонт Иванов, Симе- 
он Ильин; Душиловы - И ван Гаврилов, Тихон Никитин, Ёмельян Васильев, Михаил 
Андреев, Андреан Фёдоров, Моисей Иванов, Антон Дмитриев, Иван Иванов, Матвей 
Михайлов; Лычевы -  Никита Александров, Федор Михайлов, Козьма Яковлев, Козьма 
Иванов, Афанасий Иванов, Андрей Федоров, Ермолай Яковлев, Иван Данилов, Невил 
Силин; Панины -  сельской выборной Степан Козьмин, Семен Федоров, Никита Ани- 
симов, Захар Козьмин, Василий Иванов, Федор Алексеев, Антон Иванов и прочие 
прописанных деревень крестьяне, будучи в вышеписанное число при означенной пус- 
тыни у святой литургии и по окончании оной со общего всех прихожан согласия дали 
сей приговор священнику Дмитрию Иванову и церковному ктитору Григорию Яковле- 
ву в том, чтоб вместо деревянной церкви во имя Владимирской-Пречистыя Богоро- 
дицы, которая стала уже приходить в ветхость восстановить в то же наименование 
каменную помощию добрюхотных дателей, а поелику и наличной церковной суммы



имеется ныне 
1175 руб. в рас- 
суждении чего и 
испросить им, 
священнику и 
ктитору где сле- 
дует на сие поз- 
воления. Поче- 
му сей приговор 
дав и рукоприк- 
ладствием на- 
шим утвержда- 
ем.

К сему приго- 
вору деревни  
Д у ш и л о в а  
к р е с т ь я н и н  
Емельян Макси- 
мов вместо вы- 
шеозначенных 
прихожан за не- 
умением их гра- 
моте по их про- 
шению и вместо 
себя руку при-

ложил.
(л. 3). Во Владимирской духовной консистории по справке.
Ковровской округи в Упраздненной Михайловской пустыни по разборной 1784 г. 

ведомости показано приходских 104 двора, по числу и быть определено попу, диако- 
ну, дьячку и пономарю.

По поданной в Консисторию от благочинного той же округи села Больших Всего- 
дич священника Василия Ястребова за 2-ю прошлого 1805 г. ведомости в той Михай- 
ловской пустыни показано приходских дворов 133 удельного ведомства в разных де- 
ревнях, в них мужеска пола 420 душ, пашенной земли во всех трех полях 39 десятин 
3570 квадратных сажен, сенного покосу 3 десятины, усадебной земли 625 квадрат- 
ных сажен. Регистратор (Нихачев?).

(л. 4). (Резолюция): заготовить грамоту и выдать сборную книгу на три года 
(14.Ѵ.1806 г.).

17.Ѵ. 1806 г. указ с книгою священник Дмитрий Иванов взял и расписался
(л. 5). (Грамота подписана 17 апреля (?) 1806 г., взял священник Дмитрий Иванов).
ГАВО, ф 556, оп. 111, ед. хр. 822. л. 23-25.
Клировая ведомость церкви Владимирской иконы Божией Матери Ковровского 

уезда упраздненной Михайловской Пустыни за 1873 г.
1. Построена 1806 г. тщанием прихожам.
2. Зданием каменная с таковою же колокольнею и оградою, крепка.
3. Престолов в ней два: в настоящей холодной во имя Владимирской Божией мате- 

ри, в приделе теплом -  во имя Рождества Богородицы. При сей церкви в той же огра- 
де находится другая церковь, теплая, зданием каменная, крепка, во которой престол 
во имя Крестителя Господня Иоанна, в сей церкви служба совершается однажды в 
год, августа в 29 день, в ней находится престол, жертвенник, иконостас, движимого 
же церковного имущества в ней не имеется.

4. 0  церковных имущест§ах н вещах: ризницею, утварью и св. иконами снабжена 
достаточно, хотя и нет оогатыхмЬтерйАлс», а потому особенно замечательного в ней 
не имеется; при сей церкви полный состав служебных книг, сверх того имеются Четьи- 
Минеи и Библия, а творений Св. отцев, сочинений русских проповедников в ней и 
книг истолковательных в ней не имеется.



5. Причта по штату положено издавна: сеященник, дьячек и пономарь, они и ныне 
находятся налицо.

6. Земли при сей церкви: усадебной -  625 кв. сажен, пашенной 20 десятин, к воз- 
делыванию неудобной, сенокосной 3 десятины 800 кв. сажен, лесной 2 дес. строево- 
го, коего в настоящее время имеется небольшое количество потому, что из него, с 
разрешения Епархиального начальства разными лицами причта вырублено до 30С 
корней, и три десятины дровяного, соснового произрастания, качествадоброго, свер> 
сего 15 десятин пашенной земли, находится от Пустыни в 4 верстах, а всей земли 42 
дес. 1425 кв. сажен, план и межевая книга на всю землю имеются и хранятся в церк- 
ви, всею землею владеют сами священноцерковнослужители.

7. Домы у священноцерковнослужителей собственные, деревянные на церковно- 
усадебной земле. Из церковного леса выстроены у священника сарай и поправлек 
двор, у дьячка передняя изба с двором и мшеником, сарай и поправлен амбар; у по- 
номаря -дом с двором и мшеником, на устройство коих употреблено капитала жень 
его, сто рублей серебром, сарай, амбар, погреб и овин, у просвирницы изба, у вдо 
вой священнической жены Анны Парвицкой мшеник и половина двора.

8. на содержание священно- 
церковнослужителей постоянно- 
го оклада не получается; вместо 
того они в сем году пользовались 
следующими доходами: от па- 
шенной земли получали 50 руб., 
от сенокосной -  25 руб., лесной 
-  10 руб., от содержания питей- 
ногодома на время ярмарки -  20 
руб., от треб и справлений и мо- 
лебствий в церкви и приходе 390 
руб., а всего до 435 руб. сереб- 
ром.

9. Здания, принадлежащие 
сей церкви, суть: домик камен- 
ньій, в коем помещается церков- 
ный сторож; лавки деревянные, 
отдаваемые в наем во время яр- 
марки, каждогодно бываемой 23 
июня, за пользование коими, и 
также со всех торгующих на цер- 
ковной земле в сем году получе- 
но 90 руб. серебром.

10. Расстоянием церковь от 
консистории в 74 верстах, от 
местного благочинного в 5 вер- 
стах.

19. Кладбище для умерших 
находится при церкви, особенно 
отведенного не имеется,

ГАВО, ф. 556, оп. 111, ед. хр. 
822.

(Клировые ведомости церкви 
Владимирской иконы Божией 
Матери, 1873 г.). (Михайловс- 
кая пустынь).

Священник Сергей Иванов 
Доброхотов, священнический 
сын. По окончании курса во вла- 
димирской духовной семинарии 
был уволен в 1848 г. с аттестатом

Приход Михайлоиской пуст ипи: (1873 г.)

Удельного
ведомства д в о р о в

АУШ
мужеска

пола

ЛУШ
женскаго

пола

верст
АО

церкви
Лер. Клячина
— крестьян

— воснмых

16 62

1

80 3

Л/ср. Тетерииа
— кресті.ян

— воеішых

28 110

1

119

3

5

лер. Панина
— крестьян

— военных

— раскольников

20 78

з

71

2

1

6

\ер . Лычева
— кресп.ян

— военных

25 98

з

104

2

6

дер. Душилова 
— крестьян 25 100 116 4

лер. Высокова
— крестьян

— военных

21 81

4

і
4

4

Казенного
ведрмства:
Лер. Смехра
— крестьян
— военных

— раскольников

17 66

1

84

2

2

5

Итого: 152 608 686



I разряда и со званием студента; 28.XI. 1848 г. бывым Преосвященным Парфением пос- 
вящен к сей церкви во свяіденника; 4.XI. 1869 г. за весьма усердную при честном поведе- 
нии службу награжден набедренником. 3. IV. 1873 г. удостоен Благословения Св. Синода, 
грамоту имеѳт; 46 лет. Произнес 20 проповедей печатных, поведения очень хорошего.

Жена Елизавета Петровна 47 лет. Дети: Александр -  обучается в 4 классе Владимирс- 
кой духовной семинарии на казенном содержании -  19 лет, поведения скрокіного; Анна -  
15 лет; Пелагея -  12 лет; Татьяна -  10 лет; -  читатьумеют.

Дьячек Николай Егоров Орлов, 52 лет, дьяческий сын. По исключению из Высшего 
отделения Владимирского духовного училища в 1840 г., того же года 20.IX. определен в 
Лукьянову Пустынь в послушника; 5.11.1842 г. бывым Преосвященнейшим Парфением 
определен к сей церкви в дьячки, а в стихарь посвящен 7.III. 1844 г., вместо грамоты сго- 
ревшей имеег указ, двоеженец. Жена -  Александра Ивановна, 56 лет.

Дочь от 1 -й жены -  Александра , которая ныне живет у родственников Екатеринославс- 
кой губернии в г. Ростове, 26 лет.

От2-й жены -  Надежда, 20 лет; Василий -  18 лет, исключен из IV кл. Шуйского духов- 
ного училища, живет на содержании отца; Анна -  17 лет.

Исполняющий должность пономаря Иван Иванович Парвицкий, 29 лет.
Священнический сын. По исключении в 1863 г. из среднего отделения Владимирской 

духовной семинарии, 24.XII. 1865 г. Преосвященнейшим Феофаном определен к исправ- 
лениюсейдолжности.с 1870 г. безмезднообучаеткрестьянскихдетей. 13.XII. 1871 г. при 
указе Владимирской духовной консистории N8 3666 за прохождение учительской должнос- 
ти обьявлена ему благодарность От Преосвященного Иакова, епископа Муромского; 
13. VI. 1872 г. при указе той же Консистории № 4518 за труды и образование крестьянских 
детей преподано ему благословение от Его Высокопреосвященства Антония, архиепис- 
копа Владимирского и Суздальского, указ имеет.

Жена Мария Сергеева (дочь священника С. И. Доброхотова), 16 лет.
Просвирня -  девица Наталия Йванова Борисовская, 54 лет. дочь умершего свя- 

щенника с. Троицкого Ивана Ефимова, который с 1810 по 1845 гг. проходил должность 
священника, в каковой должности и помер, определена на должность 29.11.1849 г., указ 
имеет, живет в своей избе.

Сиротствующие: умершего священника сей церкви Ивана Парвицкого вдова Анна Ива- 
нова. живет в своем доме, еадер5»и«#я сымолсея. оной Пустыни пономарем Иваном Парвиц- 
ким на условий, хранящемся у местного благочинного;'муж ее был посвящен во священника 
в 1832г.,умерна должности 18.111.1847 г. При ней живетсын ее Семен Иванов Парвицкий, в 
1865 г. исключен из среднего отделения Владимирской духовной семинарии, -  27 лет.
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