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При упомииании Пушкина обычно сразу приходят на память пуш- 
кинский Петербѵрг, старая Москва. О столичном обществе и быте 
того времени известно немало, но о провинции пушкинской поры мы 
знаем куда меньше. Между тем жизнь уездных городов среднерус- 
ских губерний представляет собой немалый интерес. Специальных на- 
учно-популярных трудов, посвященных истории наших мест пушкин- 
ской поры, не так уж много. Не только о Ковровском уезде, но и обо 
всей Владимирской губернии первой половины XIX века в подобном 
жанре, можно сказать, почти не писали вообще.

А в истории нашего края было немало любопытного. Многие лица 
из пушкинского окружения непосредственно связаны с Ковровом и 
Ковровской землей. Произведения Пушкина содержат многочислен- 
ные строки, вполне относимые и к местным ковровским и владимир- 
ским реалиям. Цель данной книги —  рассказать о жизни Ковровского 
края пушкинской поры.

Авторами впервые вводится в оборот богатый архивный матери- 
ач из фондов Государственного архива Владимирской области. Имен- 
но первая половина прошлого века в ГАВО представлена особенно под- 
робно. Использована также разнообразная литература по истории 
России рассматриваемого периода. Впервые воедино сведены мему- 
арные свидетельства о Коврове той поры.

Интересны многочисленные находки авторов. Так, ими впервые пуб- 
ликуются биография и избранные стихотворения ковровского поэта
—  современника Пушкина Виктора Тихонравова. Не менее любопыт- 
но документа.іьное обоснование пребывания в Коврове в 1833 г. по- 
эта Александра Полежаева, установление родственных связей Н. М. 
Карамзина и ковровских помещиков Шипиловых. Обилен материал о 
пребывании в Коврове ветеранов войны 1812 года, в том числе заслу- 
женных боевых генералов Е. Я. Савоини и В. Н. Шеншина. Подробно 
рассмотрены «дворянские гнезда» на ковровской земле и рассказыва- 
ется об их владельцах. Отдельно рассмотрен вопрос о возможном 
пребывании А. С. Пушкина в Коврове. Особо выделены биографии лиц 
из пушкинского окружения, связанных с Ковровским краем. Приводят- 
ся также биографии некоторых замечательных ковровчан того вре- 
мени.

Отрадно, что в последние годы появляется все больше серьезных 
книг, повествѵющих о проіилом Владимирщины и Ковровского края. 
Данное издание, выпускаемое в канун 200-летия А. С. Пушкина, еще 
один важный шаг на пути к обретению нами своего позабытого про- 
шедшего.

Г.Д. Овчинников,
кандидат филологических наук, 

г. Владимир



...Старина наша не помещается в книжонке, не про- 
дается за двугривенный, а должна приобретаться не- 
усыпным изучением целой жизни. И иначе быть немо- 
жет. Там где так мало следов и памятников, там, в 
особенности, где нравы изменяются и отрезывают ис- 
торию на две половины, прошедшее не составляет на- 
родных воспоминаний, а служит лиіиь загадкой дляуче- 
ных.

Граф  В. А. С оллогуб, «Т а р а н т а с »

Заметьте, что неуважение к предкам есть верный 
признак дикости и безнравственности.

А .  С . П уш кин , « Г о с т и  съезжались на д а ч у ...»



«Был мал и неприметен»?
Бывал Пушкин в наших краях или нет, но Ковров при его жизни 

стоял, а его жители были невольными современниками великого по- 
эта. Между тем, о Коврове первой половины XIX столетия долгое вре- 
мя принято было говорить как бы вскользь. Авторы незатейливых и 
почти пародийных описаний города 1970-х гг. с пренебрежением за- 
мечали, что Ковров в это время «был мал и неприметен»'. Так как умы 
пишущих, равнО как и читающих, оставались мало отягощенными 
знанием местной истории, то подобные заявления сходили благопо- 
лучно. Возражать никто не пытался, и полувековой период истории 
города Коврова умещался если не в одной строке, то уж во всяком 
случае в двух-трех.

В книге «Коврову —  200 лет» городской истории с 1803 по 1861 гг. 
отведено ровно три строчки2. Наиболее обстоятельным исследовани- 
ем о нашем городе того времени в течении многих десятилетий оста- 
вались две страницы из главы «Ковров в конце XVIII и первой пол. 
XIX столетий» книги директора Владимирского краеведческого му- 
зея в 1919-1930 гг. Алексея Ивановича Иванова «Ковров в прошлом и 
настоящем»3. Иванов был высокообразованным человеком и профес- 
сиональным исследователем. Однако, краеведение оставалось для него 
занятием «к случаю». Выпускник Петербургской духовной академии 
и магистр церковной истории А. И. Иванов занимался историей Вла- 
димирского края лищь в силу обстоятельств в достаточно специфи- 
ческие для историка 1920-е гг.4. Поэтому, при всем уважении к его 
труду по истории Коврова, нельзя не отметить, что отдельные выводы 
почтенного историка Церкви несколько поверхностны. Он опериро- 
вал, в основном, лишь мертвыми статистическими данными о числе 
жителей и домов в Коврове и соседних городах. Статистика, разуме- 
ется, вещь полезная, но никакая цифирь, без дополнения ее живыми 
примерами. не сможет передать дух времени и надлежащим образом 
познакомить с Ковровом полутора вековой давности.

Иванову вторили и последующие исследователи, определявшие 
первую половину прош лош  столетия как «неудачный» период его 
истории5. До сих пор не было сделано попытки описать, хотя бы в 
общих чертах, жизнь ковровчан той поры. В данной книге авторы 
попытались рассказать, как жили ковровчане —  современники А. С. 
Пушкина.
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"История уездного нашего города..."
Что же представлял собой Ковров в рассматривасмый период? Ста- 

ринное село Коврово было преобразованное в уездный город в 1778 г. 
по указу императрицы Екатерины II. При императоре Павле I Ковров 
был сделан заштатным городом и даже посадом, но в 1804 г. формально 
восстановлен в статусе уездного центра. Сильнее высочайших указов 
на его судьбе отражалось действие сильных пожаров, которые с давних 
времен приносили селу, а потом и городу немалое опустошение.

В целом, к Коврову вполне подходят слова пушкинского героя по- 
чтенного Ивана Петровича Белкина о некоем уездном городе *** в 
окрестностях села Горюхина.

«История уездного нашего города была бы для меня удобнее... *** был 
переименован в город в 17** году, и единственное замечательное происше- 
ствие, сохраиившееся в его летописях, есть ужасный пожар, случившийся 
десять лет тому назад и истребивший базар и присутственные места».

В данной цитате вместо *** вполне можно написать «Ковров».
Князь Иван Михайлович Долгоруков, бывший владимирским губер- 

натором в 1802-1812 гг. и не раз бывавший в Коврове, дал ему такое 
краткое описание в своем дневнике путешествия из Москвы в Ниж- 
ний Новгород в 1813 г.:

«12-го выехали рано и, по приппашению ковровского купца. Шиганова 
[имеется ввиду Ф. Ф. Шаганов], остановились у него в доме городском 
обедать и кормить лошадей. Чиновники почти все сошлись меня видеть. 
Я сею учтивостию должен был остаться довольным, хотя у каждого из них 
не то было на языке. что на уме. Ковро в — город уездный. на горе; подо- 
шву ее моет Клязьма: местоположение прекрасное, разбит довольно пра- 
вильно, но строение вообще весьма бедиое. При мне построился тут длин- 
ный гостиный ряд каменный; о святках бывает в нем ярмонка; также и 
каменный корпус дпя Присутственных Мест, при мне выстроен, и я вспом- 
нил, что при открытии его говорил речь изрядную, но которую лестъ тогда 
называла даже прекраснейшей. Обычай говорить речи разным сословиям, 
при некоторых торжественных случаях, весьма нов в России, да кажется 
и, не войдя во вкус, совсем начал пропадать. После обеда, сопровождаем 
будучи судьями городскими. кои захотели вежливость свою ко мне рас- 
пространить до самых крайних ее границ, перешли мы чрез Клязьму по 
живому мосту пешком, и отъехавши 25 верст, ночевать остановились в 
Воскресенском, селе разных помещиков»2.

По сведениям уже упомянутого А. И. Иванова, число домов в на- 
шем городе с 1817 по 1852 гг. выросло со 177 до 231-го. Из них коли- 
чество каменных зданий увеличилось с трех до десяти, а улиц вместо 
четырех стало шесть. Население Коврова с 853 человек в 1808 г. уве- 
личилось до 1844 жителей в 1849 г. Из всех городов Владимирской 
губернии Ковров превосходил по населенности только Судогду и Кир- 
жач, уступая даже таким невеликим городкам, как Меленки и Горохо- 
вец. А город Муром, например. был больше Коврова в шесть с лиш- 
ним раз. Загто по числу торговых лавок Ковров вплоть до 1840 г. занимал 
третье место в губернии, уступая лишь тому же Мурому, да еще Пере- 
славлю-Залесскому.
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Ковров во второй четверти XIX века

По материалам «Владимирских губернских ведомостей» за 1857 г. уез- 
дный город Ковров в 1837 г. представлял собой следующую картину:

Церквей каменных 2. Домов: принадлежащих правительству каменных 
1: дворянам и чиновникам — деревянных 23; их женам -г- 6; духовным — 
7; купцам — деревянных 9; купчихам — деревянных 4; мешанкам — ка- 
менных 1, деревянных 37; соллатам — деревянных 62; крестьянам — де- 
ревянных 5. Всего 2 каменных и 212 деревянных домов.

В 1837 г. вновь начато постройкой 5 деревянных домов, окончено 72 
дома.

Население: духовных 15 мужского, 17 женского пола; благородных: слу- 
жащих 62 мужского, 69 женского пола; отставных [чиновников]: 1 мужс- 
кого, 2 женского пола; купцов 3-й гильдии: 146 мужского, 150 женского 
пола; мещан: 393 мужского, 440 женскош пола; нижних воинских чинов: 
141 мужского, 69 женского пола; дворовых: 38 мужского, 20 женского пола; 
крестьян: 4 мужского, 9 женского пола.

Всего: 805 мужского, 778 женского пола душ. Обшее число жителей Ков- 
рова — 1583 человека.

В 1841 г. в Коврове числилось жителей разиых сословий 816 мужс- 
кого и 985 женского пола душ, всего 1801 человек. Из них по сослови- 
ям картина выглядела следующим образом:

дворян потомственных — 23 мужского, 22 женского пола; дворян лич- 
ных — 67 мужского, 58 женского пола; духовенства — 16 мужского, 36 
женского пола; купечества — 119 мужского, 166 женского пола; мещан- 
ства — 482 мужского, 630 женского; разночинцев — 6 мужского, 4 женс- 
кого пола; отставных солдат, их жен и детей — 61 мужского, 25 женского 
пола; находящихся в бессрочном отпуску и их жен — 3 мужскош, 3 женс- 
кого пола; дворовых людей — 27 мужского, 32 женского пола; крестьян 
казенных — 12 мужского, 9 женского пола3.

Очевидно, что мешанско-купеческое сословие являлось в Коврове 
первой половины XIX века преобладающим.

В 1830-е гт. по территории Владимирской губернии были проложе- 
ны несколько новых почтовых трактов. в том числе Муром-Нижний 
Новгород, Муром-Меленки-Тамбов, Владимир-Суздаль-Шуя-Костро-
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Ковров XIX века. Центральная часть города

ма, Суздаль-Переславль, Переславль-Москва, Переславль-Ярославль 
и Переславль-Покров. К 1840 г. закончились работы по устройству 
Московско-Нижегородского шоссе. Все эти магистрали прошли мимо 
Коврова, что не могло не сказаться на развитии города самым отрица- 
тельным образом. Ковровская торговля, местные постоялые дворы и 
трактиры стали приходить в упадок.

Словарь князя Сергея Гагарина в 1843 г. давал следующую лаконич- 
ную справку о нашем городе:

«Ковров — уездный город Владимирской губернии пр реке Клязьме. 
Имеет 2 каменные церкви, 7 фабрик и завод, 20 лавок, 1 питейный дом и 
330 жилых (3 каменных) [домов]. Годовая ярмарка 25 декабря и торгуют 
шерстяными и шелковыми материями, хлебом и пр. В 910 в. от С.-Петер- 
бурга, 235 от Москвы и 64 ог Владимира. В уезде ломки известкового кам- 
ня, 45356 жителей мужского пола»4.

В 1848 г. некий автор «Путевых заметок о Владимирской губернии» 
следуюшим образом писал о дорогах, ведущих в Ковров и о самом 
городе:

« ... Другой из самых незначительных по расстоянию уездных трактов 
губернии есть тог, который идет от Коврова во Владимир. Он простирает- 
ся (до Павловской станции) всего 21 3/4 версты и, несмотря на то, во вре- 
мя весны и осени почти совсем неудобен для проезда по причине низмен- 
ностей, которыми пролегают, и на которых скопляются воды по неимению 
стоков. Впрочем, местоположение этого тракта ровное, рек нет, а грунт 
земли хотя и песчаный. но твердый. Ковров, переименованный в город 
только в 1803 г., ведет значительную торговлю солью»5.

На 1852-й год по городам Владимирской губернии имелась следую- 
щая картина (число жителей мужского и женского пола, число камен- 
ных и деревянных домов):
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Ковров — 1036 мужского, 931 женского пола душ; 10 каменных, 221 
деревянный дом Владимир — 7995 мужского, 6371 женского пола душ; 
106 каменных, 1256 деревянных домов. Суздаль — 2614 мужского, 3175 
женского пола душ; 67 каменных, 748 деревянных домов. Шуя — 2366 
мужского, 3603 женского пола душ; 84 каменных, 566 деревянных домов. 
Вязники — 2263 мужского, 2218 женского пола душ; 33 каменных, 658 
деревянных домов. Гороховец— 1144 мужского, 1387 женского пола душ; 
14 каменных. 315 деревянных домов. Муром — 5788 мужского, 5391 жен- 
ского пола душ; 99 каменных, 1021 деревянных домов. Меленки — 2169 
мужского, 2126 женского пола душ; 56 каменных, 558 деревянных домов. 
Судогда — 1111 мужского, 1048 женского пола душ; 12 каменных, 210 
деревянных домов. Переславль — 3366 мужского, 3685 женского пола 
душ; 51 каменный, 1024 деревянных домов. Алексаидров — 2504 мужс- 
кого, 2412 женского пола душ; 27 каменных, 529 деревянных домов. По- 
кров — 751 мужского, 1353 женского пола душ; 9 каменных, 227 деревян- 
ных. Ю рьев-Польской — 1832 мужского, 2299 женского пола душ; 92 
каменных, 412 деревянных домов. Киржач — 4 каменных, 261 деревян- 
ный дом6.

В 1857 г. в Коврове насчитывалось казенных каменных домов 6, де- 
ревянных —  9. Частных каменных домов —  7, деревянных —  222. В 
городе имелось 129 лавок, 2 церкви, винный подвал, 2 соляных амба- 
ра и гауптвахта7.

К 1858 г. население Коврова уже составляло 1219 мужского и 1158 
женского пола душ®.

Благоустройство Коврова в описываемое время также оставляло же- 
лать лучшего. В целом город к началу 1850-х гг. представлял собой 
застроенное в абсолютном большинстве деревянными домами селе- 
ние, более похожее на торговое и обустроенное село, чем на уездную 
столицу. Центром местной жизни была Базарная площадь близ берега 
Клязьмы, там, іде  на площадь и сквер перед зданием городской типог- 
рафии выходит нынешняя улица Правды. Когда-то там шумела жизнь, 
работали многочисленные лавки и трактиры. Именно на этой площа- 
ди в конце декабря проходила ежегодная Рождественская ярмарка. Ни 
водопровода, ни уличного освещения тогда в городе не было. Мост 
через Клязьму был наплавной, из так называемых барочных плотов, 
который каждый раз по весне возобновлялся заново. Бедой города были 
его немощеные улицы, покрытые зыбучим песком. Еще и в 1862 г. 
преподаватель Владимирской духовной семинарии Мирон Никольс- 
кий писал об этом:

«... На городских улицах — пьільный песок по колена, так что в сухое 
время невозможно ни пройти, ни проехать. Жалко смотреть, как бедные 
лошади тянут тяжелые клади, проезжая городом, как их бьют жестокие 
извощики... Вот каковы ковровские улицы! И что за удовольствие, поду- 
маешь, горожанам жить среди песочной пыли и глотать ее. После дождя 
еще сносно, потому что на песчаном фунте не бывает грязи, но в засуху, 
или во время ветров нет возможности открыть окна>Л

Сегодня несколько многоэтажных многоквартирных домов имеют 
такое же население, как и весь город полуторавековой давности. Но 
каждодневная жизнь в Коврове и Ковровском крае всегда была насы- 
щенна и заслуживает нашего внимания. даже при условии того, что
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бытие муромлян или суздальцев было ещс более разнообразно и сует- 
но. Для нас, местных жителей, родная ковровская история все равно 
останется неповторимой и во много раз более любопытной, нежели 
прошлое соседних городов, будь каждый из них хоть вдесятеро древ- 
нее и крупнее размером.

Как созидались ковровские 
коридоры власти

Как и любая другая уездная столица, Ковров имел свои присутствен- 
ные места. На высоком берегу Клязьмы, несколько к северу от тог- 
дашнего центра города, высилось 2-этажное кирпичное здание при- 
сутственных мест. Оно было выстроено по именному повелению 
нмператора Александра I в 1806-08 гг.1. Прежде уездные учреждения 
ютились в нескольких деревянных, ветхих зданиях, которые к 1804 г. 
пришли уже в полную негодность. К примеру, 2 ноября 1804 г. чинов- 
ники Ковровского уездного суда записали сл^дующее определение:

«Здешний уездный суд, имея рассуждение о том, что сего года уездный 
суд вступил в присутствие хотя в исходе зимы и в такое время, что самых 
стуж уже не было. но по неисправности отведенногодля присутствия дома 
в исправлении дел присутствующие и канцелярские служители имели от 
холоду весьма немалое затруднение, а как ныне приближается осеннее вре- 
мя, за которым должны последовать дурные погоды и морозы, то уже ни- 
каких не будет средств к присутствию в том отведенном доме, который 
неминуемо должно исправить следуюшим: конопатить его весь — полы и 
потолки сделанные со скважинами из барочных досок. Перебрать поря- 
дочно и сделать пол двойной, а на потолок наносить земли, вокруг дома 
внутри под полом и снаружи сделать земляные завалины. Печь переде- 
лаггь всю, окончины со стеклами сделать двойные, кровлю перекрыть, ибо 
от неисправности ее нынешним летом во время дождей в сем суде едва 
могли сохранять письменные дела от подмочения дождем. Приказали: с 
прописанием сего рассуждения сообшить здешнему господину городни- 
чему, чтоб благоволил хозяину сего отведенного для присутствия дома при- 
казать всем изъяснеиным дом исправить. В случае ж таковой к тому не- 
воэможности, благоволил бы для присутствия суда сего отыскать и отвести 
другой удобнейший дом»2.

В 1804 г. владимирский губернатор князь И. М. Долгоруков донес в 
Петербург о необходимости построения нового здания для присут- 
ственных мест в Коврове. В самом конце декабря 1805 г. последовал 
ответ императора Александра I, в котором самодержец сообшал гу- 
бернатору:

«Министр внутренних дел доносил мне по представлению Вашему об 
обстоятельствах построения присутственных мест в городах Александро- 
ве, Коврове, Судогде предположенных. Рассмотрев причины от Вас при- 
водимые, повелеваю: Производство сего построения в Коврове отдать со- 
гласно предложению Вашему на подряд и заключить контракт, обеспечив 
казну установленным законом порядком».

Подрядчик нашелся быстро. Ковровский купец Федор Федотович 
Ш аганов немало стронл по казенным подрядам по всей Владимирс-
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Вид на здание ковровских присутственных м ест  и Старый 
бульвар. Начало XX  века.

кой губернии. Он обязался выстроить камснный корпус присутствен- 
ных мест не более, чем за три года. На строительство было отпущено 
из казны 19500 рублей. Проект здания разработал іубернский архи- 
тектор Алексей Никитич Вершинский. Как только сошел снег, в апре- 
ле 1806 г. мастеровые Шаганова приступили к работе. Место для зда- 
ния было выбрано на высокой круче над Клязьмой, рядом с Базарной 
площадью в центре старого Коврова. Строительство шло споро.

Не за три, а менее чем за два года поднялось над Клязьмой двухэтаж- 
ное здание с широким крыльцом и парадной лестницей. Новый корпус 
присутственных мест выглядел особенно внушительно на фоне дере- 
вянных домиков. Он стал первым каменным зданием гражданской ар- 
хитектуры в Коврове. За исключением Христорождественского собора 
этот дом старше всех остальных ковровских церквей.

После окончания строительства новое здание подробно осмотрел 
городничий Павел Сыровацкий, отписавший губернатору «о приня- 
тии корпуса в казну». На торжественное открытие каменных присут- 
ственных мест в Ковров приехал сам князь И . М. Долгоруков, произ- 
несший при этом торжественную речь. По оценке самого князя это 
был, пожалуй, самый первый митинг в ковровской истории.

Новые присутственные места, одно из первых по времени фаждан- 
ских каменных зданий Коврова, по праву могут быть названы цент- 
ром местной административно-бюрократической жизни. Имснно в кор- 
пусе присутственны х мест разм еш алось больш инство уездных 
учреждений.

На содержание Ковровских присутственных мест, как самого зда- 
ния, так и его обитателей, был учрежден особый сбор с помещичьих 
крестьян по 18 копеек с души. Таковых в Ковровском уезде по ведо- 
мости 1804 г. значилось 22643 души и сумма сбора, таким образом, 
составляла 1811 рублей 44 копейки в год.
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"Хозяин уезда"
Первым лицом в уезде являлся местный предводитель дворянства. 

Вплоть до реформ царя-освободителя Александра II дворянство явля- 
лось полноправным господствующим сословием, как в политической, 
так и экономической жизни Российской империи. Оно оказывало боль- 
шое влияние на все органы местного управления, тем более что ос- 
новная часть из них замещалась по выбору дворянства представите- 
лями того же «благородного» сословия. Избираемые на трехлетний 
срок уездные предводители служили, что называется, «из чести». В 
отличие от других чиновников, предводитель не получал никакого жа- 
лованья и работал, так сказать, на общественных началах. Более того, 
почетная и престижная предводительская должность сама по себе тре- 
бовала немалых расходов на представительство, содержание канцеля- 
рии, разъезды по делам службы по уезду и губернии. Покрытие этих 
издержек шло обычно за счет личных средств господина предводите- 
ля. Поэтому на эту должность избирались, как правило, люди не толь- 
ко родовитые, но и состоятельные.

В круг обязанностей предводителя входилоулаживание споров и кон- 
фликтов между дворянами уезда, проведение сословных мероприя- 
тий, балов, приемов и обедов, контакты с губернскими властями, кон- 
троль за деятельностью  практически всех м естны х учреж дений, 
включая полицию. Через губернского предводителя дворянства «хо-



зяева уезда», как называли уездных 
предводителей, имели право докла- 
да самому императору, минуя все 
промежуточные инстанции. Фор- 
м ально, сословны е дворянские 
органы действовали независимо от 
губернских властей и подчинялись 
лишь министру внутренних дел.

Как писал историк П . А. Корелин:
«Если губернский предводитель 

все же на втором плане после губер- 
натора, то уездный действительно яв- 
лялся хозяином уезда, восполняя от- 
сутствующее уездное звено в бюро- 
кратическом аппарате. Не случайно 
его в даже официальных обращени- 
ях часто именовали предводителем
уезда. Он возглавлял почти все уезд-                        Герб рода дворян
ные учреждения, представлял инте-   Безобразовых
ресы уезда в ряде губернских органов
и, в отличие от губернского предводителя, даже располагал некоторой ис- 
полнительной властью, используя для того земскую полицию»'.

Типичен для иллюстрации взаимоотношений уездного предводите- 
ля и губернатора пример из воспоминаний Н. А. Тучковой-Огаревой, 
чей отец генерал Алексей Алексеевич Тучков в 1830-х гг. служил ин- 
сарским уездным предводителем дворянства Пензенской губернии:

«Александр Алексеевич Панчулидзев, бывший двадцать или двадцать 
пять лет губернатором в Пензенской губернии. ненавидел отца за незави- 
симый характер, за свободный образ мыслей и считал его человеком «бес- 
покойным». Исполняя свой долг, отеп невольно постоянно мешал губер- 
натору. Однажды, в голодный год, Панчулидзев созвал в Пензу всех уездных 
предводителей для того, чтобы убедить их не просить у правительства 
никакого вспомоществования; югда собрание открылось, несколько пред- 
водителей изъявили тотчас на это свое согласие, но когда очередь дошла 
до моего отца, то он изобразил весьма основательно бедствеиное положе- 
ние народа и прибавил, что будет просить помощи у правительства.

—  Но правительство не в состоянии оказать большую помошь, — за- 
пальчиво возразил губернатор.

—  Удрученное население будет довольно и немногим; самое ничтожное 
пособие покажет участие правительства к несчастным. внесет успокоение 
в души крестьян, измученных всякими лишениями и голодом, этим худ- 
шим из всех бедствий, — отвечал отец.

Вслед за этими словами и остальные предводители стали требовать по- 
собия для своих уездов. Таким образом. вмешательством «беспокойного» 
Алексея Алексеевича Тучкова был разрушен план губернатора получить 
крест за умение обойтись без пособия от правительства в столь критичес- 
кую минуту.

... Панчулидзев удивлялся взглядам отца и никогда не мог его вполне 
понять; между ними было немало ссор и неприятностей. Однажды отец. 
выведенный из терпения, сказал ему: «Вы мне вовсе не начальник, я не- 
посредственно подчинен министру внутренних дел».
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Однажды, по настоятельной 
просьбе помешицы Тре[тьяко]вой, 
губернатор послал чиновника осо- 
бых поручений вместе с уездным 
исправником произвести у нее 
следствие без ведома моего отца; 
однако крестьяне тотчас дали ему 
знать об этом, и он отправился не- 
медленно в дом г-жи Тре[тьяко]вой.

— Господа, — сказал входя отец,
— вы забыли, кажется, меня пре- 
дупредить, ведь я здесь хозяин, это 
мой уезд.

Чиновники отвечали сконфужен- 
но, что им не было приказано при- 
глашать его на следствие»2.

С 1804 по 1850 гт. в Ковровс- 
ком уезде сменилось 9 предводи- 
телей (собственно, Иван Сергее-

Аграфена Алексеевна вич Безобразов занимал этот пост
Безобразова, сестра без перерыва с 1842 по 1874 гт.),

ковровских предводителей таким образом, в среднем они за-
дворянства Серг е я  и  Дмитрия нимали почти два столетия каж

Безобразовых    дый. Все ковровские предводите-
ли рассматриваемого периода принадлежали к старинным родам, 
причем трое (два брата и племянник) вышли из одного рода Безобра- 
зоіы х.

Наличие высокого чина для такого поста не требовалось, поэтому 
из девяти двое ковровских предводителей имели чии подпоручика, один
—  штабс-капитана, трое —  коллежского асессора (майора), двое —  
надворного советника (капитана ІІ ранга) и лишь один был действи- 
тельным статским советником, то есть статским генералом и титуло- 
вался «Ваше превосходительство». Все остальные должны были до- 
вольствоваться обращением «Ваше высокородие», каковое полагалось 
лишь особам V класса по «Табели о рангах», но уездные предводите- 
ли как бы состояли в этом ранге независимо ог своего действительно- 
го чина на время занятия предводительской должности.

Гірактически все господа предводители являлись помещиками сред- 
ней руки и если даже имели сравнительно большое состояние (как, 
скажсм, Дмитрий Алексеевич Безобразов, владелец свыше 1000 душ), 
то все же в силу долгов или иных обстоятельств не имели возможнос- 
ти жить в столицах и поэтому вынужденно возглааляли местное уезд- 
ное общество. Предводительские усадьбы обыкновенно оставались 
центрами жизни ковровского бомонда. Дворянские гнезда в селе Ма- 
ринино Танеевых, в сельце Сенино Карякиных, в селе Великово на 
Тальше Алалыкиных. в селе Зименки Култашевых, в селе Патакино, в 
сельцах Княгинине и Кижанах Безобразовых, в сельце Иевлево Нико- 
лаевых в течение многих лет служили местом притяжения представи- 
телей благородного сословия в пределах Ковровского уезда.

-  14 -



«Где неподкупна их рука ни алчной 
скупостью, ни страхом»

Вторым по значению в уездной иерархии считался пост уездного 
судьи. В отличие от предводительской эта должность предполагала 
достаточно утомительные и скучные бдения в стенах пресловутых 
гірисутственных мест. Впрочсм. все судебные дела обыкновенно вер- 
шились секретарем данного учреждения из приказных, а судья вмссте 
с дворянскими заседателями большс занимались подписыванием бу- 
маг и представительскими функциями. О роли секрстаря и избранных 
от сословия судьи и заседателей дает хорошее представление произ- 
ведение И. С. Аксакова «Присутственный день в уголовной палате».
созданное в конце 1830-х гг. и опуб- 
ликованное лишь в 1858 г. в Лондоне 
Александром Герценом. Хогя там идет 
речь о губернской палате уголовного 
суда, с судом уездным у показанного 
присутственного места было очень 
много общего1.

Престиж судейской должности не 
шсл ни в какое сравнение с предводи- 
тельской. Это наглядно иллюстриру- 
ется и тем обстоятельством. что судье 
полагалось жалованье от казны. В 
1804 г. судье полагалось 307 рублей в 
год2. Позднее жалованье несколько 
увеличилось. Так, например. в 1847 г. 
ковровский уездный судья коллежс- 
кий секретарь Алексей Николаевич 
Кишкин получал 336 рублей 24 копей- 
ки серебром в год3. В первой полови- 
не XIX века на посту уездных судей в 
Коврове, помимо представитслей ме-
стнои аристократии. побывали и без- в  присутственном „ есте 
родные пришельцы: воспитанник Ка-
занского военно-сиротского отделения и ветеран походов М. И. 
Кутузова Василий Сизарев, сыновья гарнизонного прапоршика Алек- 
сандр и Павел Расковы, заезжий итальянец Антон Савоини. И здесь 
чин не имел никакого значения, хотя в генеральских чинах уездного 
судейского кресла, как правило, не занимали. Ковровские судьи в то 
время имсли ранги от подпоручика до коллежского асессора.

Во главе уездной полиции
Третьей по престижности и значимости выборной дворянской дол- 

жностью в уезде был земский исправник. возглавлявший уездную по- 
лицию. О малопочтенном отношении богатых бар к фигуре исправни- 
ка можно подчерпнуть хотя бы в пушкинском «Дубровском».
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В Коврове на этом посту, в осиовно? 
тные дворяне, либо имевшие призва 
ской службе. Жалованье исправнику 
платилось несколько меньше, чем су- 
дье. В 1853 г. ковровский исправник 
штабс-ротмистр Алексей Гавриило- 
вич Вырубов получал в год 280 руб- 
лей 20 копеек серебром. Правда, еще 
141 рубль53 копейки ему полагалось 
на разъезды, которые при обширнос- 
ти Ковровского уезда оказывались 
подчас весьма дальними.

Большинство исправников были от- 
ставными армейскими офицерами, в 
значительной части имевшие и бое- 
вой опыт. Так, капитан Александр Ав- 
дулин, ковровский исправник в 1811-
1815 гг. был ветеран ом  войн с 
Наполеоном в 1806-1807 гг.; поручик 
Антон Яковлевич Савоини (исправ- 
ник с перерывами в течение трех 
трехлетий в 1821-1842 гт.) дошел до 
П ариж а, а коллежский секретарь 
Алексей Александрович Пожарский 
(исправник в 1833-1835 гг.) участво- 
вал в Бородинском сражении.

Но среди капитан-исправн иков
встречались и «шпаки», получившие Полиция.
классные чины на канцелярской служ-               Рисунок П. Боклевского 
бе, как губернский секретарь Илларион Николаевич Мишуков (в дол- 
жности исправника в 1827-1830 гг.) или коллежский секретарь Алек- 
сандр Степанович Расков (исправник в 1818-1820 гг.).

Помимо перечисленных первых лиц, дворянство на каждое трехле- 
тие избирало из своей среды также двух заседателей уездиого суда, 
такое же количество заседателей земского суда и депутатов Владимир- 
ского губернского дворянского депутатского собрания. Избирались дво- 
рянством и попечители хлебных запасных магазинов (стратегических 
запасов семенного, продовольственного и фуражного зерна).

Городничий -  фигура легендарная
Помимо чиновников, избираемых дворянством из своей среды, в Ков- 

рове из числа «коронных» (т. е. назначаемых государством) должнос- 
тных лиц самой заметной фигурой являлся городннчий. Он возглав- 
лял городскую полицию. Запечатленный Н. В. Гоголем в бессмертном 
«Ревизоре» образ городничего. при всей его пародийности и карика- 
турности. являлся во многом верным и для Коврова. Но если у класси- 
ка городничий как бы подавляет всех остальных чиновников и даже 
помсщиков своего города, то в Коврове значение дворянства все же
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было достаточно велико, чтобы противостоять полицейскому произ- 
волу. При всей своей иемалой власти ковровские городничие должны 
были серьезно считаться с местным благородным сословием и, осо- 
бенно, с уездными предводителями. Кстати, у Гоголя среди чиновни- 
ков предводитель начисто отсутствует, а помещики представлены в 
крайне шаржированном виде.

Не зафиксировано случаев, когда бы ковровское дворянство серьез- 
ным образом конфликтовало с городничими. Наоборот, зачастую го- 
родничий вынужден был прибегать к поддержке уездного дворянства, 
как это, например, случилось с кагіитаном Степаном Корнелиусом в
1849 г. Когда губернские власти решили отстранить Корнелиуса от дол- 
жности, ковровское дворянство во главе с предводителем И. С. Безоб- 
разовым решительно выступило в поддержку городничего, прослужив- 
шего в Коврове 15 лет и ставшего «своим»'.

С 1804 по 1850 гг. в Коврове сменилось девять городничих. Случай- 
ио или нет, но это число совпадает с числом сменившихся за тот же
срок уездных нредводителеи дворян- 
ства. Все городничие являлись заслу- 
женными офицерами, причем в описы- 
ваемое время, как правило, с богатым 
опытом военных действий и с боееыми 
нафадами. Наиболее колоритной фигу- 
рой среди них в этом качестве был кол- 
лежский асессор Павел Петрович Сы- 
ровацкий, ковровский городничий в 
1805-1814 гг. В 1788 г. он поступил 
унтер-офицером в Муромский мушке- 
терский полк и прослужил в нем 16 
лет. Сыровацкий воевал в Польше в 
1794 г. в армии А. В. Суворова, а в 
1799-1800  гг. вновь под командой 
прославленного фельдмаршала совер- 
шил Итальянский поход, перешел че- 
рез Альпы, бился при Треббии, Нови, 
на Ч ертовом  мосту. «За отличную  
храбрость и огличиые подвиги против 
французов» поручик Сыровацкий был 
пожалован орденами св. Анны II и III 
степ ен ей , ком андором  орден а св. 
Иоанна Иерусалимского (эту награду 
при императоре Павле I вручали вме- 
сто ордена св. Георгия) —  и все в 
течение лишь двух месяцев. 4 октяб- 
ря 1804 г. капитан Сыровацкий вышел 
в отставку из полка «к статским чи- 
нам с награждением чина майорско- 
го». После того заслуженный боевой 
офицер 1 марта 1805 г. был назначен 
городничим в Ковров в чине коллеж-
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ского асессора. На посту городничего он выслужил следующий чин 
надворного советника2.

Участниками иаполеоновских войн были ковровские городничие ка- 
питан Козьма Семенович М аков (преемник Сыровацкого в 1814-1818 
гг.), капитан Иван Дорофеевич Беляков (городничий в 1819-1824 гг.), 
майор Гавриил Юдич Юдин (городничий в 1824-1830) и капитан Сте- 
пан Адольфович Корнелиус (городничий в 1834-1849 гг.у.

Чины ковровских городничих варьировались от поручика до над- 
ворного советника (подполковника). Жалованье городничих в точнос- 
ти соответствовало «зарплате» исправника. Так, сменивший в начале 
1851 г. С. А. Корнелиуса на посту ковровского городничего майор 
Николай Алексеевич Смирнов получал 280 рублей 20 копеек в год1. В 
отличие от исправника, разъездные деньги городничему не полагались, 
так как разъезжать ему, собственно особенно было негде, ибо тогдаш- 
ний Ковров был сравнительно невелик в размерах. Зато городничему 
выдавались квартирные деньги в размере 4 1 рубль 58 копеек в год, так 
как если исправник принадлежал к чнслу местных помещиков и жил, 
обычно, в своем имении, то начальник городской полиции усадьбы, 
как гіравило, не имел.

Городничий обычно назначался из других областей России и, разве 
что со временем, мог «обрасти» недвижимостью в вверенном его по- 
печению городе и в его окрестностях. По офицерскому чину и значе- 
нию городничий в Коврове более прнмыкал к дворянскому обществу, 
нежели к чиновникам из нриказных.

«Уголовные следствия производил 
он мастерски...»

Наряду с заседателями обоих судов, к уездным чиновникам как бы 
второго разряда по степени значимости принадлежал еще целый ряд 
должностных лии. Прежде всего, это были становые и частные при- 
става. Ковровский уезд был разделен на два стана. В первый входила 
его южная часть вместе с окрестностями самого города Коврова. а во 
второй —  северная часть уезда. В каждом стане возптавлял полицию 
свой становой пристав. находившийся в подчинении исправника. Чаще 
всего в этой должности находились отставные обер-офицеры, но бы- 
вали и исключения. Так. в 1840-1850-х гг. приставом 1-го стана Ков- 
ровского уезда был титулярный советник Дмитрий Игнатьевич Студе- 
никин, который окончил Московский университет и некоторое время 
занимал пост квартального надзирателя в столичной московской по- 
лиции1.

Как именно работали эти господа, дают представление страницы из 
воспоминаний действительного статского советника Александра Пет- 
ровича Смирнова, отец которого в 1836-1838 гг. служил заседателем 
Ковровского земского суда, а прежде занимал пост станового приста- 
ва в городе Судиславле Костромской губернии. С нескрываемым вос- 
тОргом писал будущий земский деятель и статистик А. П. Смирнов о 
деловьК качествах своего родителя: -
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«На службе своей отец мой был в высочайшен степени деловой человек, 
мастер своего дела, как он сам о себе говорил и как его признавали другие. 
В короткое время он очистил в своем стане тысячи дел, накопившиеся в 
течении 10 и более лет. Уголовные следствия производил он мастерски, 
употребляя, однако ж, к тому иногда не совсем позволительные средства. 
Так..., арестанту, уличить которого было нечем, но в виновности которого
он оыл уверен, он давал поесть 
чего-нибудь соленого и потом не 
давал пить; при допросе держал по 
целому дню на ногах со скованны- 
ми руками: жажда и изнеможение 
поясницы заставляли преступника 
сознаться в преступлении. Иногда 
и другим образом он был очень на- 
ходчив. Во время его службы в Ков- 
рове долго не могли разыскать од- 
ного убийства; подозревали одного 
крестьянина, но улик не было нн- 
каких. Откомандировали на след- 
ствие отца моего. Ночью нагрянул 
он в дом подозреваемого мужика; 
грозно вошел в избу; не взглянув 
даже на подозреваемого, стащнл с 
печи за волосы его старика-отца и 
ну его тузить, что есть силы. Ста- 
руха с сыном бросились просить 
его не трогать старика, — он ниче- 
го не хотел слушать и, только что, 
приговаривал: «говори, старый 
хреи, ты все знаешь!» — Батюш- 
ка, оставь его, он ничего не знает,
— сказал наконец. сын. — я вино-
ват, я убил. — Ну, вот, и дело с кон- Квартальный надзиратель 
цом, — отвечал отец мой, — рас- и полицейский чиновник 
сказывай все, как было.

В Судиславле одни преступник долго не сознавался: никакие меры не 
могли привести его к сознанию. Надобио было употребить последнее сред- 
ство — присягу. Несколько дней увешевал его свяшенник и не давал цело- 
вать креста и Евангелия. Наконец, должно было дать присягу. В то время, 
когда престугіник, утомленный продолжительными угрозами свяшснника. 
но сохранявший еще остатки воли, чтобы решиться на ложную присягу, 
подходил к кресту, отец мой потихоньку зашел к нему взад и в ту минуту, 
когда он уже поцеловать хотел крест, изо всей силы ударил его по обоим 
плечам своими могучими кулаками. — Что ты делаешь, разбойник?— Пре- 
ступник задрожал и заскрежетал зубами. — Виноват... я... — только мог 
произнести он.

Но с знанием дела отец мой соединял неосторожность в средствах к при- 
обретению. Он был человек старого времени и смотрел на службу, как на 
источник доходов. И опять попал он под суд. Однако ж он не был отрешен 
от службы, а переведен в другой с т а н .» '

В Коврове, П. С. Смирнов в коние коішов также «потерял... службу 
и попал под сѵд»\

Т
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От почтмейстера до станционного 
смотрителя

Также определенный вес в уездном Коврове имели местные почтмей- 
стер, стряпчий и казначей.

В 1804 г. вместо прежней почтовой дистанции в Коврове по распо- 
ряжению почт-директора Московского почтамта статского советника 
Федора Петровича Ключарева открылась почтовая экспедиция —  за- 
ведение более высокого ранга. Экспедиция подчинялась Владимирс- 
кой губернской почтовой конторе и официально именовалась очень 
пышно: «Ковровская почтовая экспедиция Владимирской губернской 
почтовой конторы Почтового департамента».

Вторым по времени ковровским экспедитором в 1806 г. стал губерн- 
ский секретарь Григорий Федорович Федоров. Он был родом из се- 
мьи приказнослужителя, мелкого канцелярского чиновника. Семья Фе- 
доровых стала своеобразной почтовой династией. Одновременно с 
назначением Григория Федорова в Ковров, его старший брат Гавриил 
Федорович Федоров занял пост экспедитора почтовой конторы в г. Пе- 
реславле-Залесском, где к 1811 г. выслужил чин надворного советни- 
к а и в  1816 г. получил потомственное дворянство1.

А в Коврове Григорий Федоров начал с водворения почтовой экспе- 
диции в новопостроенном здании Ковровских присутственных мест. 
Уже при Г. Федорове в Ковровском уезде проводилась своего рода под- 
писная кампания.

Сохранились объявления Ковровской почтовой экспедиции за 1809 
и 1810 гг. о подписке на газеты «Северная почта» и «Санкт-Петербур- 
гская газета»2. Г. Ф. Федорову довелось организовывать работу мест- 
ной почты в особенно иапряженное и трудное время «грозы 1812 года», 
когда через Ковров проходила более чем обширная переписка поки- 
нувшего Москву столичного дворянства, чиновников и купечества, а 
также немало воинской корреспонденции.

Сохранились также документы, содержащие сведення кто именно и 
на каких условиях обслѵживал почтовые станции в Ковровском уезде 
в 1812-1815 гг. Еще 27 июня 1811 г. Владимирское губернское прав- 
ление рассматривало «Дело о почтовых станциях» и постановило:

«Велеть всем Владимирской губернии жителям обьявить, не пожелает 
ли кто взять с 1812 по 1815 год на почтовых станциях поставку лошадей. 
и буде кто на сие изъявит желание. тем приказать явиться для новых тор- 
гов к господам уездным предводителям и в земские суды бупуіцего октяб- 
ря 12 и 23 числ...»3.

Таким образом, на содержание почтовых станций заключались кон- 
тракты между Владимирской казенной палатой и частными лицами. 
Для оплаты услуг последних со всех категорий податнош населения 
Ковровского уезда на содержание почтовых станций взималось по 50 
копеек с ревизской души. Всего с 39688 мужского пола душ в 1812 г. 
было собрано 19844 рубля —  сумма в то время немалая*. Всего в Ков- 
ровском уезде обслуживалн почтовые станции трос. Коллежский ре- 
гистратор из дворян Илларион Николаевич Мишуков был содержате-
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лем станций в Коврове, в селе Эдемском и в деревне Саулиха на трак- 
те из Москвы в Нижний Новгород.

В контракте, заключенном с И. Н. Мишуковым Владимирской ка- 
зенной палатой Ібноября 1811 г., указывались обязанности содержа- 
теля: иметь в Коврове, Эдемском и Саулихе во всякое время по две 
пары

«хороших лошадей со всякою принадлежашею летнею и зимнею креп- 
кою ременною упряжью с прочными хорюшими повозками, на коих бы 
кибитки обиты были лучшими новыми циновками с таковыми ж эакрыш- 
ками от непогод и извошиками не моложе осмнадцати, и не старше сорока 
лет, знающими совершенно тракт и управление лошадьми. с тем притом, 
чтоб находящиеся при содержателе и при стаициях работники, имея у себя 
пашпорты, возили до первых станций по трактам казенныя почты, эста- 
феты так и проезжающих, по подорожным за указные прогоны, безденеж- 
но никого бы не возили и сверх означенного в подорожных числа лошадей 
без прошнов никому не давали»5.

За 1812 г. И. Н. Мишуков получил за содержание станции в Коврове 
1880 руб., за станцию в в селе Эдемском 1580 руб. и за станцию в 
деревне Саулихе 1090 руб. Кроме Мишукова в Ковровском уезде со- 
держали почтовые станции поверенный графа Дмитрия Николаевича 
Шереметева крестьянин села Иваново (что ныне г. Иваново) Петр Ми- 
хайлович Янчиков и дворянин надворный советник Василий Петро- 
вич Нестеров. П. М. Янчиков за содержание почтовой станции в 1812 г. 
в деревне Кобылиха Ковровского уезда (ныне в Ивановской области), 
где он держал 4 пары лошадей, получил из Ковровского уездного каз- 
начейства 2760 руб. В. П. Нестеров, содержавший две пары лошадей 
в деревне Изотино Ковровского уезда (ныне тгікже в Ивановской обла- 
сти). получил за 1812 г. 1060 руб.6

Кроме упомянутых лиц подрядами почтовой гоньбы занимался в 
Коврове и один из самых состоятельных ковровских купцов своего 
времени Федор Федотович Шаганов. Он содержал две крупные по-
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Путешественники на почтовой станции. К. И. Кольман.
Литография 1825 г.

чтовые станции в Муромском и Меленковском уездах, получив за 
1812 г. из казначенства 11534 руб.

Организатор почтовой службы в Ковровском уезде Григорий Федо- 
рович Федоров прослужил в должности ковровского экспедитора до 
1825 г., возглавляя местную почту в течение 19 лет —  дольше всех 
остальных дореволюционных ковровских экспедиторов и почтмейсте- 
ров. В Коврове Г. Ф. Федоров выслужил чин титулярного советника и 
сумел войти в высший круг местного общества. Он и его дети посто- 
янно фигурируют в документах среди ковровского дворянства, вос- 
приемниками сыновей Федорова были местные предводитель, город- 
ни чн й , пом ещ ики и п ред стави тели  уездн ой  ад м и н и стр ац и и . 
Экспедитор поддерживал тесные отношения и с ковровским купече- 
ством. Известно, что Г. Ф. Федоров даже одалживал немалые суммы 
денег местным купцам, что свидетельствует о его состоятельности. В 
1825 г. Григорий Федоров сумел передать свою должность как бы по 
наследству сыну коллежскому регистратору Петру Григорьевичу Фе- 
дорову. За всю историю ковровской почты это был единственный слу- 
чай такого «наследования» должности. П. Г. Федоров возглавлял Ков- 
ровскую почтовѵю экспедицню четыре года, после чего по неизвестной 
причине вышел в отставку и долго жил в Коврове, сдавая внаем дос- 
тавшийся от отца дом.

Прсемником Федоровых в Коврове в 1829 г. стал Иван Архипович 
Васильев. При нем в 1830 г. статус ковровской почты возрос. По пред- 
ставлению начальника Владимирской губернской почтовой конторы 
коллежского советника Антона Ивановича Рыдзевского вместо пре- 
жней экспедиции была учреждена Ковровская уездная почтовая кон-
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тора. Она вошла вошла в состав II почтового округа. Данный округ 
включал территорию Владимирской, Калужской, Тверской, Тульской, 
Рязанской и Ярославской губерний. И. А. Васильев, таким образом, 
стал первым ковровским почтмейстером.

Дпя связи Ковровской почтовой конторы тогда же были устроены 
почтовые дороги местного значения Ковров-Павловское (село) и Ков- 
ров-Шуя. Как раз от почтовой дороги, шедшсй из центра старого Ков- 
рова до села Павловского на Нижегородском шоссе, получила свое 
первоначальное название одна из прежних крупнейших улиц города
— Павловская (нынешняя Дегтярева). В селе Павловском была устро- 
ена почтовая станция.

Первый ковровский почтмейстер Иван Архипович Васильев, начав- 
ши службу в чине губернского сскретаря, как и его предшественник 
достиг чинатитулярногосоветника (капитана). За заслуги в организа- 
ции почтовой службы в Ковровском уезде он был награжден орденом 
св. Станислава III ст. и знаком за XV лет беспорочной службы . И. А. 
Васильев сохранял звание почтмейстера на должной высоте. В Ковро- 
ве он поддерживал дружеские связи со всеми значительными должно- 
стными лицами. Например, при крещении его сына Николая. родив- 
шегося 25 ноября 1828 г., воспрнемниками от купели были ковровский 
городничий майор Гавриил Юдич Юдин и местная помещииа жена 
генерал-майора Мария Алексевна Пасынкова*. В 1840 г. и сам И. А. 
Васильев с семейством получил потомственное дворянство. Род Ва- 
сильевых был внесен в I часть дворянской родословной книги Влади- 
мирской губернии, а сыновья почтмейстера Васильсва породнились с



местными помещиками9. Любопытно отметить, что второй сын И. А. 
Васильева Иван Иванович Васильев продолжил «почтовую» династию 
и в чине надворного советника до 1869 г. занимал пост почтмейстера в 
г. Вольске Саратовской губернии.

В 1843 г. на место И. А. Васильева ковровским почтмейстером был 
назначен титулярный советник Никифор Петрович Гусев. Сын мелко- 
го канцелярского чиновника, он с ранней юности начал также служить 
«по статской» части, вначале писцом, а позже протоколистом в Ков- 
ровском земском суде, где и получил первый классный (офицерский) 
чин.

К 1832 г. Н. П. Гусев занял весьма ответственную и доходную долж- 
ность секретаря земского суда. К 1843 г. 48-летний титуляриый совет- 
ник Гусев решил приискать себе более высокий пост. Таковой нашел- 
ся в почтовом ведомстве. Земские суды в то время непосредственно 
соприкасались с почтовыми делами, они заведовали специальной зем- 
ской почтой, проводили торги на содержание почтовых станций. Воз- 
можно поэтому Н. П. Гусев стал следующим почтмейстером и воз- 
главлял ковровскую почту до 1858 г. Никанор Петрович Гусев первым 
из ковровских почтмейстеров получил чин коллежского асессора и, 
подобно Васильеву, потомственное дворянство. Ему суждено было ос- 
таться последним руководителем почтовой службы старого, традици- 
онного образца, со станционными смотрителями. почтовыми тройка- 
ми и удалыми ямщиками.

"Стряпчий -  умной, бойкой"
Местным законником, наблюдавшим за правильным ходом дел, яв-

лялся уездный стряпчий. В старину 
слово «стряпать» обозначало обделы- 
вать дела. Стряпчему в уездных горо- 
дах еще по екатерининскому «Учреж- 
дению  для управления губернией» 
поручалось смотреть, «дабы все об- 
щие учреждения везде в своей силы 
сохраняемы были и все обнародован- 
ные законы, учреждения и указы на- 
блюдаемы были», и «дабы добрые и 
честные люди не были смешаны с опо- 
роченными и бесчестными»1. В Ков- 
рове уездными стряпчими обычно слу- 
ж или чи н овн и ки  не д ворян ского  
происхождения. Некоторые из них за- 
нимали эту должность по полтора-два 
десятка лет.

С 1811 по 1820 гг. ковровским стряп- 
чим был титулярный советник Васи- 
лий Дмитриевич Петров. Он не оста- 
вил своего ремесла даже в грозный 
1812 год, когда пользуясь тревогами
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юенного времени неисправимые оптимисты и спекулянты обогаща- 
іись за счет растерявшихся сограждан2.

Наиболее яркой фигурой из ковровских уездных стряпчих первой 
юловины XIX века был Иван Александрович Преображенский, «ум- 
юй, бойкой», по выражению современника, «стряпавший» в 1825-1837 
т. И до него чиновники использовали служебное положение к соб- 
:твенной выгоде. Но Преображенский первым в Коврове догадался 
іе просто брать взятки, а наряду с казенной службой заниматься ле- 
альным бизнесом. Круг его интересов был весьма разнообразен: от- 
іача денег в долг под проценты, посреднические операции с недви- 
кимостью, работа по подрядам. Должностное положение как нельзя 
іучше способствовало успеху этой коммерции. Венцом преднрини- 
лательской деятельности господина Преображенского стало устрой- 
:тво в Коврове в 1830 г. ткацкой фабрики, на которой в лучшие годы 
рудилось более двухсот рабочих. Это было первое столь крупное про- 
■іышленное заведение в нашем городе. Предусмотрительный ковров- 
:кий стряпчий записал фабрику на имя жены Елизаветы Емельянов- 
ны. Эта дама некоторое время даже состояла в купеческой гильдии. 
^и до, ни после того жены ковровских чиновников официально не 
:остояли в купечестве.

В конце концов Иван Александрович добился желаемого. Он стал 
одним из самых состоятельных людей в Коврове и как удачливый де- 
пец получил известность даже за пределами Владимирской губернии. 
Богатство Преображенского делало привлекательным его дом не только 
зля деловых и светских визитеров, но и для уголовников. Например, 
немало сил положила ковровская полиция на расследование казавше- 
гося безнадежным дела о краже ценных золотых часов (что-то вроде 
нынешнего «Ролекса»). Оказалось, что их у стряпчего похитил его соб- 
ственный кучер Василий Тихонов. Только через 10 лет (!) баснослов- 
но дорогие часы были все-таки найдены и возвращены владельцу.

Коллежский асессор Преображенский скончался в 1842 г. совершен- 
но неожиданно, в расцвете сил, полный разнообразных планов на бу- 
дущее. Детей он не имел. Нажитое хитроумными комбинациями не- 
малое состояние досталось частью жене, частью младшему брату 
покойного. Последнего тоже звали Иван Александрович Преображен- 
ский (раньше в семьях детям нередко давали одинаковые имена). Но 
Преображенский-младший представлял собой лишь бледную копию 
старшего брата и не смог продолжать его дело. А богатая вдова мень- 
ше чем через год вторично вышла замуж. Ее избранником стал мест- 
ный судья Павел Расков, фамилия которого увековечена в старом на- 
звании Расковой мызы, нынешней Малеевки3.

Наконец, некоторые из стряпчих занимали видное положение в мес- 
тном обществе и как благотворители. Так, Павел Андреевич Бегемо- 
тов, ковровский уездный стряпчий в чине коллежского асессора в 1851 - 
1860 гг., не раз делал крупные пожертвования на нужды ковровской 
больницы. Фактически, он в течение нескольких лет отдавал в боль- 
ницу все свое годовое жалованье, за что не раз удостаивался призна- 
тельности от Владимирского приказа обшественного призрения4.
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Хранители казенного достояния
В числе вторых лиц уездной исрархии был и ковровский казначей. В 

основном, казначеи происходили из приказнослужительского звания. 
Некоторые из них стали мсстными помещнками1. Так, Семен Ивано- 
вич Иванов, ковровский уездный казначей в чинс титулярного совет- 
ника в 1805-1806 гт., 26 января 1805 г. приобрел 25 душ в сельце Игум- 
иово Ковровского уезда2. Некоторые даже вошли в число местного 
дворянства и породнились с ковровскими помещичьими семьями. Так 
было с ссмейством Ложкиных. Их родоначальник городовой секре- 
тарь Фсдор Егорович Ложкин служил александровским уездным каз- 
начеем еіце в 1780-1783 гг.3. Его сын Николай Федорович Ложкин в 
чине титулярного советника занимал должность казначея в Коврове в 
1811-1818 гг.4. Представитель третьего поколения Ложкиных Алек- 
сандр Николаевич недолгое время в 1822 г. также был ковровским уез- 
дным казначеем. Он женился на дочери ковровского предводителя 
дворянства И. П. Николаева Елизавете Ивановне и вошел в круг мест- 
ной дворянской элиты5.

Один из ковровскнх казначеев титулярный советник Степан Федо- 
рович Никитский, занимавший эту должность в 1824-1831 гг., отли- 
чился тем, что один из немногих тогдашних уездных чиновников имел 
орден — св. Анны III ст.6. Вообше, тогда даже губернских, не говоря 
уже об уездных чиновниках, орденами отличали нечасто.

Зачастую казначеи, даже значившиеся помещиками, имели состоя- 
ние наподобие того, какое имелось у титулярного советника Николая 
Артемьевича Соколова, ковровский уездного казначея в 1819-1822 гг. 
За ним значилась всего одна крестьянская рсвизская душа в сельце 
Лукино Меленковского уезда. Впрочем, за его женой таких душ в том 
же селении было записано целых девять7. Характерно, что родной брат
Н. А. Соколова и тоже титулярный советник, числившийся помещи- 
ком Шуйского уезда, по воспоминаниям ученика Шуйского духовного 
училища Ивана Михайловича Тихомирова (будущего архиепископа 
Тверского и Кашинского Саввы) оказывал благотворительную помощь 
школярам не чем иным, как лишь «синею писчею бумагою и гусины- 
ми перьями»8.

Более других казначейскую должность в Коврове рассматриваемо- 
го периода занимал коллежский асессор Андрей Ильич Мыльников — 
с 1830 по 1849 гт. Он навел во вверенном его попечению учреждении 
не просто порядок, а даже блеск. Во время ревизии владимирского 
вице-губернатора Владимира Саввича Смирнова Ковровского казна- 
чейства в сентябре 1831 г. последний нашел там отлаженность «дей- 
ствий счетоводства, доведенных до возможной степени совершенства». 
Мыльников первый завел в казначействе особый архив и содержал 
его «в отличной опрятности». Прсстиж казначейской должности он 
также поддерживал «благотворительными приношениями» в «пользу 
бедных»'*.

После образования в 1838 г. министерства государственных иму- 
ществ и учреждения во Владимире палаты госимушеств, в Коврове 
появилось новое датжностное лицо: окружной начальник государствен-
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ных имуществ. Фактически штаты нового ведомства по Владимирс- 
кой губернии были укомплектованы только в 1839 г. (см., например, 
послужной список Ивана Ильича Танеева, первого по времени совет- 
ника Владимирской палаты государственных имуіцеств по хозяйствен- 
ному отделению, назначенного в эту долж ность только 6 апреля
1839 г.)10. У окружного начальника был помощник, который такжс имел 
определенный вес в уездном обществе и получал жалованье сравни- 
мое с исправником —  285 рублей 92 копейки серебром (1849 г.у1.

"Крапивное сем я "
Между тем, помимо должностных лиц замещаемых по выбору дво- 

рянства и глав отдельных учрежденин, большинство уездных чинов- 
ников средних и низших должностей являлись представителями так 
называемого «приказнослужительского» сословия, которое в старину 
называли «крапивным семенем» из-за их многочисленности. Часто это 
были дети армейских обер-офицеров. выслужившихся из нижних чи- 
нов. Получив потомственное дворянство по офицерскому чину, они и 
их дети, как правило, по своему социальному положению оставались 
ближе к чиновникам-разночинцам, существуя почти лишь на одно чи- 
новничье жалованье. Примерами таких чиновников из дворян явля- 
лись представители уже упоминавшихся выше родов Расковых, Сиза- 
ревых, а такж е Толпегиных. П ервые были потомками С тепана 
Тарасовича Раскова (ум. до 1813), отставного прапоріцика Владимир- 
ского гарнизонного батальона1. Родоначальником Сизаревых был Ва- 
силий Онуфриевич Сизарев (1791-ум. между 1850 и 1855), воспитан- 
ник Казанского военно-сиротского отделения. выслуживш ий в 
Шлиссельбургском пехотном полку чин штабс-капитана, а затем чин 
коллежского асессора на гражданской службе2. Ковровскис Толпеги- 
ны пошли от отставного прапоршика Федора Петровича Толпегина 
(1718-ум. после 1806) из крестьян деревни Ситниково дворцовой Ба- 
лахнинской волости Нижегородского уезда, служившеш нижним чи- 
ном в Казанском кирасирском полку в 1746-1772 гг. и вахмистром в 
Соляной конторе в 1772-1783 гг.3.

В первой половине XIX века среди уездных чиновников также в боль- 
шом числе встречаются выходцы издуховного сословия. Уездные кан- 
целярии были полны всевозможными Архангельскими, Благонадеж- 
диными. Введенскими. Покровскими, Тихонравовыми и иными 
красноречиво «говорящими» о своем происхождении фамилиями. Как 
писал историк второй половины XIX века П. В. Знаменский,

«Духовное звание не только не привлекало к себе посторонних людей, 
но еще в XVIII в. должно было почти силой удерживать у себя и своих 
природиых члеиов, которые так и рвались из него на сторону, на разные 
пути более выгодной светской службы. Чем далее, тем это бегство из ду- 
ховного звания, и притом большею частию самых энергичных и талаит- 
ливых людей, стаиовилось опаснее»4.

Сыновья священников и причетников часто становились родоначаль- 
никами целых чиновничьих династий. Наглядным примером может 
служить история рода ковровских чиновников Введенских. Его осно-
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, вателем стал выходец из «церковников» Петр Введенский (1785-ум 
до 1843), служивший в Судогде и достигший чина коллежского секре- 
таря'. Его сын Михаил Петрович Введенский с 1824 по 1858 гг. слу- 
жил на различных должностях в Ковровском уездном суде —  от копи- 
иста до столоначальника и архивариуса, достигнув чина губериского 
секретаря6. Низшие классные чины губернских секретарей и коллежс- 
ких регистраторов имели и представители следующего поколения Вве- 
денских, четверо сыновей Михаила —  Петр (21.12.1830—ум. после 
1875), Павел (1 7 .6 .1 8 3 8 -1 3 .8 .1873 в Коврове), Иван (9 .6 .1 8 4 0 - 
30.7.1886 в Коврове) и Василий (24.2Л855-ум. после 1881) Михайло- 
вичи Введенские7. _____________________________

Обычно пределом выслуги для по- 
томков духовенства на службе в уезд- 
ных учрежденнях был чин тнтулярно- 
го советника. Примером подобной 
карьеры является служба Василия 
М ихайловича Сперанского (1 7 9 5 -  
18.4.1846 в Коврове), сына священни- 
ка села Марьино Ковровского уезда. С
1816 г. и до самой кончины 30 лет про- 
служил он в Ковровском уездном суде, 
но далее должности столоначальника 
и чина титулярного советника не про- 
двинулся1'. Ни одного случая производ- 
ства в коллежские асеесоры выходца 
из духовного сословия в Ковровском 
уезде неизвестно.

Чиновники не дворянского проис- 
хождения и не помещики составляли в 
городе достаточно видную и значимую 
прослойку. Не случайно одна из старых 
ковровских улиц именовалась прежде
«Подьяческой» (ныне Карла Маркса) —  по старинному названию при- 
казнослужнгельской должностн. Если сегодня понятие «чиновник» упот- 
ребляется ко всякнм государственным служащим, то в первоначальном 
своем значенни он означал должностное лицо, имеющее классный чин 
по пресловутой пегровской «Табели о рангах». Ковровские присугствен- 
ные места были полны всевозможными приказнослужителями, писца- 
ми первого. второго н третьего разрядов, копнистами, подканцелярис- 
тами, канцеляристами и губернскими регистраторами, которые к числу 
классных чинов. приравненных к офицерским. не принадлежали.

Каково было различие в положении межяу собственно чиновника- 
ми и не имевшей чинов канцелярской братией хорошо передают стра- 
ницы из воспоминаний тайного советника Петра Васильевича Хавс- 
кого, служившего в подобном Коврову уездном городе Егорьевске 
Рязанской губернии в земском суде. Уже на склоне лет. будучи тайным 
советннком (т. е. статским генерал-лейтенантом), Хавский с удовлет- 
ворением вспоминал о производстве в первый классный чин коллежс- 
кого регистратора:

- 28 -



«В 1802 году Декабря 31 на 19-м году моей жизни произведен был я из 
Канцеляристов в Коллежские регистраторы. т. е. в первый офицерский 
чин 14-го класса по чиновному состоянию, учрежденному Петром Вели- 
ким, закону называемому Табель о рангах. Радостное впечатление это 
осталось даже и теперь, при 83-х летах моей жизни. Указ прочитан мне 
в ирисутствии Земского суда; Члены сего суда поздравляют; своя братия 
не офицеры поздравляли с именем Ваше благородие. Шпага при бедре 
моем отцовская. Надобно было идти в Егорьевский собор к присяге, как 
теперь помню это было в праздничный день, и после обедни народ оста- 
новился слышать присягу. По окончании присяги народ дал дорогу ново- 
му офицеру. После сего кстати и некстати казался у всех высших добрых 
для меня помешиков, а более всех благодетелей моих городничего... и 
исправника...

Итак новый офицер везде принят был как свой брат дворянин. Между 
прочим нельзя таить и той радости, что меия уже теперь нельзя наказы- 
вать по старому порядку палками, взять за волосы и таскать по канцеля- 
рии и потчивать поіцечинами. Хотя старый обычай и исчезал. Кандалов и 
стула не было в заведении Земского суда.

Часто в разговорах между бпагородными дамами, особенно имеющих 
взрослых дочек, кусали меня вопросами: что я новый офицер еше не могу 
купить семьи людей и никого купленных крепостных людей иметь для 
услуги? Дай Бог Вам быть и настоящим дворянином»9.

Не всем удавалось, подобно будушему Его превосходительству Хав- 
скому к 19-ти годам выслужить псрвый классный чин. Например, кан- 
целярист Ковровского земского суда Архип Фролович Мисайловский 
(1802 -9 .1 .1837), только к 33 годам получил заветный чин коллежско- 
го регистратора, да так и умер в этом званииш. Пример удачной карь- 
еры на уездном уровне являет собой служба ковровского уездного каз- 
начея Алексея Ивановича Безгодова (1786- ум. после 1860) Выходец 
«из приказнослужительских детей», он 17 лег начал службу в должно- 
сти копииста Гороховского уездного казначейства. в 22 года был про- 
изведен в коллежские регистраторы и с 1814 г. более 35-ти лет прослу- 
жил в Ковровском уездном казначействе, достигнув поста бухгалтера. 
Там он получил чин коллежского асессора, ордена св. Станислава III 
ст. и св. Владимира IV ст. По чину и ордену св. Владимира Безгодов 
лолучил также потомственное дворянство11.

Если жалованье высших должностных лиц города и уезда остава- 
лось сравнительно невелико, то у прочих чиновников оно было со- 
всем незначительное. Тот же коллежский асессор Безгодов, к примс- 
ру, после почти полувековой службы получал жалованья 200 рублей 
и столовых 43 рубля. Но писец Ковровского земского суда Павел 
Дмитриевнч Благонадеждин в 1849 г., имея чин губернского секре- 
таря и стаж службы в 18 лет довольствовался жалованьем в 42 рубля 
45 копеек. и суммой «на паек и обмундирование» 28 рублей 59 копе- 
ек серебром в год12. Ш урин Благонадеждина секретарь Ковровского 
уездного суда титулярный советник Василий Порфирьевич Никольс- 
кий тогда же получал 170 рублей 55 копеек серебром в ш д13. Годовое 
жалованье писца Ковровской градской полиции губернского секрс- 
таря Ивана Ивановича Тихонравова в 1849 г. составляло 84 рубля 90 
копеек серебром 14, писца Ковровского земского суда губернского
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секретаря Ивана Андреевича Введенского —  42 рубля 45 копеек 
серебром13, а писец Ковровской дворянской опеки коллежский ре- 
гистратор Павел Николаевич Брутов получал всего 36 рублей се- 
ребром в год17.

На такое жалованье даже при всей дешевизне жизни в провинции 
прожить все-таки было невозможно. Вот, например, какие цены были 
в Коврове на съестные припасы в январе 1842 г.:

Масла пуд — 5 руб. 14 коп.; меду пуд — 4 руб. 28 коп.; говядины свежей 
пуд—  1 руб. 71 коп.; говядины соленой пуд— 1 руб. 14 коп.; свинины пуд
— 2 руб. 28 коп.; баранины пуд — 2 руб. 14 кои.; телятины пуд— 1 руб. 42 
коп.; поросенок (штука) — 85 коп.; гусь — 40 коп.; утка — 28 коп.; курица
— 22 коп.; яйца (сотня) — 85 коп.18.

Имевшие в большинстве своем немалые семьи, чиновники низших 
рангов нс могли бы дажс прокормиться на свое жалованье. Поэтому 
практика всевозможных подношений «крапивному семени» была во 
многом вынужденной.

"В заботах жнзни, царской служ бы "
Досуг уездного «общества» из местных чиновников и помещиков 

хорошо передают мсмуары и литературные произведения того време- 
ни. Нагіример, отрывок самого А. С. Пушкина «В начале 1812 года»:

«В начале 1812 года полк наш стоял в небольшом уездном городке, где 
мы проводили время очень весело. Помещики окрестных деревень обык- 
новенно приезжали туда на зиму, каждый день мы бывали вместе, по вос- 
кресенням танцевали у предводителя. Все мы, то есть двадцатилетние обер- 
офнцеры, были влюблены, многие из моих товариіцей нашли себе подруг> 
на этих вечеринках; итак, не удивительно, что каждая безделица, относя-
щаяся к тому временн. для меня памят- 
на н любопытна.

Всего чаще посещали мы дом город- 
ничего. Он был взяточник, балагур и 
хлебосол, жена его — свежая веселая 
баба, большая охотница до виста. а дочь 
стройная меланхолическая девѵшка лет 
семнадцати, воспитанная на романах и 
на бламанже...»1.

Потомок старинного ковровского 
купеческого рода Шагановых В ячес- 
лав Николаевич Ш аганов. получив- 
ший известностъ своим пребыванием 
на каторге по делу «каракозовцев» 
вместе с Н. Г. Чернышевским, вспо- 
минал о Коврове со слов отца: 

«...Наше провннциальное общество 
конца 1820-х годов начало жить мелки- 
ми интересами служебиой жизни в го- 
родах и мелкими сплетнями в помещи- 
чьих усадьбах. Иногда какне-нибудь уже 
почтенные люди из этого общества со-
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бирались за пулькой преферанса и графииом водки, вспоминали старые 
годы, шепотком рассказывали о масонстве, декабристах, Пушкине... Все 
іто были тогда запрещенные веши. Иной старался дабы понять в туман- 
ных выражениях, что и он был якобы прикосновенен ко всему этому... 
Что все эти воспоминаиия еще влияли на общество, что общество томи- 
лось безысходной скукой — это несомненно . ,>г.

Александр Петрович Смирнов, подростком живший в Коврове вто- 
рой половины 1830-х гг. оставил следующее его описание:

«Уездный город... Гостеприимство, веселье от души, попойки, карты, 
ссоры, сплетни; бедность и роскошь, сентиментальность и цинизм — вот 
краткая характеристика уездного города. Ковро в расположен на высоком 
берегу Клязьмы и из-за реки имеет очень хороший вид. Много раз горел 
он, и потому почти все дома новые. Улицы, покрытые глубоким, сьшучим 
песком, ие нуждаются в мостовой и никогда не бывают грязны. Общество 
ѵездного города состоиг большей частью из служащих. В памяти моей 
возникают давно забытые образы. Вот в собрании уездного общества раз- 
дается пение и игра на гитаре. Гитарист поет: «Не дивитеся, друзья»; и 
вместо слов:

И сложу мою главу 
Неоплаканну.

Поет:
И сложу мою главу 
Ивану Воинственнику.

Вечере на новый год. Танцуют под гитару, или под скрипку. На гитаре 
умеющие играть [играют] попеременно, и между прочим — я. Скрипач 
один в городе и под старинный экосез его танцуют все фигуры французс- 
кой кадрили. Между тем, как в зале молодежь прыгает до упаду, а в гос- 
тинной хозяйка сидит с дамами, с особой комнате мужчины играют в вист 
и мечут банк. Груды золота и ассигнаций переходят с одного угла зеленого 
поля на другой. Сколько жертв неправосудия, притеснения, обиды лежит 
в тгих фудах!... Именины. По окончании вечера дамы и девицы разьез- 
жаются, а мужчины остаются кутить на свободе. Тут вино льется рекой; 
пьют за здоровье именинника и качают его на руках... Вот уездный Лов- 
елас обещает жениться своей жертве. Чтобы побудить его исполнить это 
обещание она приготовляет стакан яду и грозит выпить. Он преспокойно 
говорит: «пейте», — и она не пьет, а продолжает, как и прежде, жить и 
кокетничать.. .»5.

Граф Владимир Александрович Соллогуб в «Тарантасе» едва ли не 
про Ковров писал, поминая некий уездный город между Владимиром 
и Нижним Новгородом в диалоге своего героя с хозяином постоялого 
двора:

«— Скажи-ка мне приятель... здесь уездный город?
— Так точно-с.
— А что здесь любопытного?
— Да чему, батюшка, быть любопытному! Кажись. ничего нет.
— Древних строений нет?
— Никак нет-с... Да бишь... был точно деревянный острог, неча ска- 

зать, никуды не годился... Да и тот в прошедшем году сгорел.
— Давно, видно был построен.
— Нет-с, не так давно, а лесом мошенник подрядчик надул совсем. Хо- 

рошо, что и сгорел. право-с.
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Иван Васильевич взглянул на хозяина с отчаяньем.
— А много здесь живущих?
Нашей братии мещан довольно-с, а то служащие только.
— Городничий?
— Да-с, известное дело: городничий, судья, исправник и прочие — весі, 1 

комплект.
— А как они время проводят?
— В присутствие ходят, пуншты пьют, картишками тешатся... Да бишь 3

— спохватился, улыбнувшись, хозяин, — теперь у нас за городом цыганс |  
кий табор, так вот они повадились в табор таскаться. Словно московскис 1 
баре али купецкие сынки. Такой кураж, что чудо! Судья на скрипке играеі 9 
Артамон Иванович, заседатель, отхватывает вприсядку; ну.и хмельного-і 
то тут не занимать стать... Гуляют себе, да и только...»\

Нравы уездных городов среднерусских губерний во многом совпа-1 
дали. Владимирский губернатор в 1802-1812 гг. князь И. М. Долгору- 
ков, не раз бывавший в Коврове, так писал в 1813 г. о подобном наше-1 
му уездном городе Лукоянове соседней Нижегородской губернии:

«Городок ничтожный. Все дома деревянные и недалеко отстали от изб.1 
людей мало, народу также; лучшая беседа в доме городничего, у которогоі 
жена — дама словоохотливая, но, переговоря об ярмонке и товарах, сложи 8 
руки да и сиди. Вечер наш был длинен. Усталь препятствовала гулять п о | 
улицам; да и чего смотреть? Воздух достаточной мерой проходил к нам в | 
окошки. Такие места для жителей, по мнению моему, хуже глухой дерев І  
ни. Там, по крайней мере, хозяин один без докук посторонних, занимаетс-1 
своим хозяйством, ходит по лугам, косит, жнет, забавляет челядинцев сво-І 
их, и счастлив их удовольствием. Собственность, сие сладкое ощущениеі 
природы во всяком человеке, в мире грядущем. заменяет все прочие недо-1 
статки неги и роскоши и гонит прочь скуку с ее подругами, меланхолией и I  
унылостию. В городке все напротив: занятий ни каких: походишь по горо I  
ду, да и полно. Служба наполняет только утро. В полдень хозяин отобедал. I  
соснул, вышел на целый вечер в цветничек, или на курганчик, напилс- ) 
чаю, да и зевай до сумерек. А летом они нескоро поспевают на выручк> I  
Сверх того, там есть свои этикеты, чины, сплетни. пересуды, даже и дра I  
ки. Какое увеселение, и прямо чѵвствительное иногда, потому что синевзі



на теле суть весьма патетическая клей- 
мы короткого обращения!».

А вот, например, как описывал свои 
впечатления от уездного города Мо- 
логи Ярославской губернии в мае
1850 г. Иван Сергеевич Аксаков:

«...Городничий — вор и взяточник; 
жена его — взяточница, впрочем, очень 
милая женщина. Исправник — еще 
больше вор; жена его, любезная дама, 
распоряжается уездом как своею дерев- 
ней; окружной [начальник], лесничий, 
начальник инвалидной команды, по- 
чтмейстер, стряпчий, секретарь и их 
жены — все это воры-переворы, и все 
это обшество чиновников живет с пре- 
тензиями на большую ногу и дает балы 
и вечера на взяточные деньги! И ника- 
кого образования, кроме внешнего, ни- 
какого порядочного стремления, никако- 
го участия к меньшим. кроме презрения,

В свете и ко всему этому пошлость, звенящая п<
шлость души, мыслей, всего. Я часто думал, мог ли бы я ужиться в како» 
нибудь уездном городке... Нет! Прервать сношения с движущимся, стр 
мящимся, волнующимся, умствуюшим миром невозможно человеі 
умствующему. Если б еще были все книги и газеты под рукой!»5.

Вероятно, Аксаков несколько сгустил краски, но типичность опі 
санного им подтверждают и другие отзывы. Подобные представл 
ния об уездном городе более всего сконцентрировались в гоголев 
ком «Ревизоре».

По избранию городового общества
Наряду с дворянскими органами местного самоуправления в Ковро 

ве, как и во всяком городе, имелись и другие сословные учреждени 
В них заседали городские обыватели: представители местного мещаі 
ства и купечества. Собрание городского общества раз в три года избі 
рало так называемую «Общую думу». Последняя определяла сост< 
«Шестигласной думы», в которой под председательством городскоі 
головы заседали шесть гласных —  по одному от каждого разряда п 
родского населения.

Также на три года избирались заседатели совестного суда, бургомі 
стры (в Коврове, обычно, числом два) и ратманы (числом четыре 
Кроме того, ежегодно избирался городовой мещанский староста. Бур 
гомистры и ратманы являлись членами магистрата—  судебного и а, 
министративного городского учреждения1.

По «Жалованной грамоте городам», обнародованной еще при Ека- 
терине II в 1785 г., наибольший вес в сословном городском управл 
нии имел городской голова. В первой половине XIX века на этот поі 
еще избирались в большинстве своем представители старинных ко
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ррвских. мещанско-купческих родов, ведущих историю от наиболее 
состоятельных крестьянских семейств села Коврова.

К ним относились ковровские «мэры» рассматриваемого периода 
Федор Ильич Гарнов, Степан Васильевич Мытарев, Иван Афанасьевич 
Панов, Иван Федорович Апарин, Даниил Тимофеевич Осминкин и Илья 
Федорович Шаганов. Почти все они принадлежали к купечеству2.

Но уже в то время на высиіие в городской сословной иерархии по- 
сты время от врсмени пробивались и пришельцы —  записавшиеся в 
ковровское купечество крестьяне из селений уезда. Наибольшую из- 
вестность из них получил Иван Герасимович Дунаев, ковровский ку- 
пец 2-й гильдии и городской голова в течение трех трехлетий. Он и 
скончался в этом звании во время холерной эпидемии 1848 года.

По официальным данным, несколько заниженным, в том страш- 
ном году во Владимирской губернни умерло от холсры 23438 чело- 
век, что превышало суммарное население городов Муром, Суздаль. 
Переславль, Вязники и Ковров того времени3. Немалое влияние в 
городе и уезде приобрели купцы-старообрядцы Першины, глава ко- 
торых Николай Дмитриевич Першин, хотя уже за пределами рассмат- 
риваемого отрезка времени. также занимал пост ковровского город- 
ского головы в 1851-1854 гг.4.

Занятия «отцов города» по своим должностям не отличались осо- 
бой оригинальностью. По бсшьшей части им доводилось разбирать 
вссвозможные тяжбы и мелкие хозяйственные дела. Иногда весь Ков- 
ров разделялся на партии, которые сводили между собой счеты при

помощи доносов, сутяжничества и 
крючкотворства.

Один из наиболее ярких тому при- 
меров — страсти по поводу построй- 
ки ковровским купцом Федором Фе- 
дотовичем Ш агановым каменных 
торговых рядов в Коврове в 1804- 
1806 гг. Подобно недавно убиенно- 
му купцу Зульбалаееву, Ш аганов по- 
строил для города новый каменный 
рынок, с тем, чтобы получать день- 
ги за пользование лавками в свой 
карман.

Верхушка местного купечества во 
главе с тогдашним горддским голо- 
вой Федором Ильичем Гарновым не 
моіла снести такое возвышсние кон- 
курента и в течение нескольких лет 
пыталась уничтожить его при помо- 
щи не только владимирских, но даже 
и столичных петербургских властей. 
Все интриги, однако, оказались тщет- 
ны, но «холодная война» в городе все 
это время велась нешуточная5.
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«Ужасный век, ужасные сердца!»
В плане сутяжничества и постоянных свар Ковров являлся типич- 

ным углом «темного царства» произведений драматурга Островского. 
К нему вполне применимо не лишенное брезгливости столбового дво- 
рянина либеральных убеждений высказывание И. Т. Аксакова по по- 
воду уездного города Пошехонье Костромской губернии в 1849 г.: 

«...Купцы и мешане здесь самое скверное народонаселение. Приняв- 
шись за дела, я скоро был обдан чадом лжи, клевет, ябед, кляуз, ссор, спо- 
ров, тяжб, исков, доносов, сутяжиичества и всякого дрязга! Едва ли най- 
дется здесь купец или мешанин. у которого бы не было тяжебного дела! 
Всякая мещанка смотрит так, как будто она лет 20 служила в магистра- 
те... Все друг с другом в ссоре, существует даже слово особенное: «Свод- 
закончик», т. е. знающий хорошо свод [законов]».

В быту ковровского купечества также подчас царили те же нравы 
«темного царства». Например, 13 декабря 1804 г. в Коврове отрави- 
лась мышьяком крспостная помещика Федорова женщина Матрена Ва- 
сильева, жившая в услужении у местного купца Афанасия Александ- 
ровича Колесова. При разбирательстве обнаружилось, что Колесов 
принуждал прислугу к сожительству, а когда та сделалась беремен- 
иой, посулил отправить опостылевшую любовницу обратно к поме- 
щику. В отчаянии она достала у заезжего коновала яду и выпила ог- 
ромное количество мышьяка. Послетого Матрена мучительно умирала 
в течении нескольких часов. Протокол вскрытия самоубийцы допол- 
нительно усиливает впечатление от этого гнусного, но достаточно обы- 
денного для своего времени дела:

«...По вскрытии иайден желудок внутри поврежденный и разорванный 
от принятия в большом количестве сильного яда мышьяку, которой в на- 
стоящем своем еше виде мелкими крошками из желудка вынут, отчего и 
случилась ей скоропостижная смерть, сверх того по вскрытии матки ока- 
»алась она брюхатою, из коей тремесячный младенец мужеска полу [из- 
влечен], в кармане же у умершей найденной и им, лекарем, освидетель- 
ствованный такого же роду яд, весом около шести гран...»'.

И в более поздние годы журналы Ковровского городового магистра- 
та полны записями о кражах, взыскании с недобросовестных должни- 
ков, буйстве и хулиганстве городских обывателей.

Так, например, в 1836 г. рассматривалось дело о неотдаче ковровс- 
ким мешанином Степаном Евдокимовичем Куренковым 120 рублей 
вдове титулярного советника Григория Федоровича Федорова2, а так- 
же дело о долге в 2800 рублей бывшего городского головы мещанина 
Филиппа Михайловича Куликова титулярному советнику Николаю Мак- 
симовичу Яковлеву. Куликов занял эти деньги еще в 1822 г., но и по 
истечении 14-ти лет отдавать не торопился. Мало тогтэ, он даже отстав- 
ному солдату Жихареву задолжал 800 рублей. В результате все имуше- 
ство должника пошло с торгов и еш  выгнали из собственного дома\ 

Подобная же печальная участь в 1838 г. постигла ковровского ме- 
щанина сына бывшего городского головы Ивана Фотиевича Зайце- 
ва, задолжавшего 345 рублей мешаинину Марку Жерехову4. Ковров- 
ский купеческий сын Дмитрий Герасимович Замыцкий занял у
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бахмутского купца Семена Ивановича Шишова і о / э  руолеи, а отда- 
вать также не хотел5.

Часты были кражи, большинство из которых, как и сегодня, не рас- 
крывались. Иногда, впрочем, бывали чудеса. Так, в 1838 г. местная 
полиция открыла, кто украл золотые часы у стряпчего Ивана Алексан- 
дровича Преображенского в 1827 г. Вором оказался бывший кучер уез 
дного помещика Воейкова Василий Тихонов. Попался он, правда. со 
всем по другому делу*. Часто встречались дела наподобие того, как в
1840 г. мещанин Козьма Федоровнч Куренков «сужден за буйство в 
штофной лавочке Н. И. Шаганова»7. Нравы в городе царили весьма 
вольные во всех сословиях. Например, 22 сентября 1805 г. унтер-офм- 
цер Ковровской штатной воииской команды Александр Зимин отл> 
чился со своего поста и отпустил бывших на карауле при тюрьме че- 
тырех солдат с колодницей. крестьянской женкой Матреной Романовой 
в баню. Ог тюрьмы до бани было всего 50 шагов.

Тем не менее, приятное мытье с обворожительной арестанткой за 
кончилось для служивых судебным разбирательством. Но все им со 
шло с рук. Судьи учли. что унтер-офицер Зимин служил уже 20 лет и 
имел знак отличия. Из других участников рядовой Белов прослужи 
также 20 лет, а рядовой Манаенков и барабанщик Кукин —  толькѵ 
один год. Первые были слишком заслуженными, а вторые —  неопыт 
ными для серьезного наказания*.

Однако, снисходительность не пошла впрок. Рядовой Илларион Ма 
наенков уже в апреле следующего 1805 г. обокрал ковровскую купе 
ческую вдову Анастасию Осиповну Гарнову и на этот раз уже не избе 
жал наказания'.
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Солдатикам не уступали и благородные помещики. Даже больше 
того, они пользовались отсутствием защитников Отечества и не теря- 
іи времени даром с оставленными солдатками. Летом 1804 г. в Ков- 
ровский уездный суд обратился с прошением рядовой 3-го батальона 
12-й роты 7-го Егерского полка Самсон Семенов. Солдат жаловался, 
что его жену помещик Михаил Васильевич Култашев, «на другом году 
после отдачи его в рекруты взял насильственным образом в дом его в 
Зименки и выдал противу закона в замужество за своего дворового 
человека Ивана Савельева». Фактически, барин забрал солдатку в свой 
крепостной гарем10. Разумеется, не для дворового человека он старал- 
ся, а для себя. М. В. Култашев одно время занимал пост ковровского 
предводителя дворянства и прославился не только в губернии, но и за 
:е пределами, что имел детей от четырех (а может и более) своих дво- 
ровых девок. Разумеется, из тяжбы с потомком Рюрика, пусть и по 
женской линии, каким являлся господин Култашев (его мать была урож- 
іенной княжной Гундоровой, из рода Стародубских) у рядового егеря 
ничего не вышло".

Позже М. В. Култашев стал героем целой бюрократической эпопеи. 
В апреле 1822 г. две чиновные дамы, коллежская советница Вера Ва- 
сильевна Парфентьева и надворная советница Елизавета Васильевна 
фон Гольц, обратилась к владимирскому губернскому предводителю 
іворянства генерал-майору Петру Кирилловичу Меркулову с проше- 
нием, в котором просили его принять меры по отношению к их родно- 
му брату М. В. Култашеву, в связи с тем,

«что он незаконнорожденным детям своим, прижитым им с пятью кре- 
постными крестьянскими девками, в том числе и с двумя родными сест- 
рами, приписал без согласия иашего и Высочайшего утверждения рюдо- 
вую фамилию нашу и все доставшееся по наследству родовое наше имение 
под разными предпогами предоставил им по беззаконным и безденежным 
дктам, лишив нас совсем на оное родового права...»'2.

Сестры хотели захватить после смерти холостого брата все его не- 
малое имение, но тот, воспылав отеческими чувствами к рожденным 
от крепостных наложниЦ детям. задумал передать им свою фамилию 
и состояние. Процитированное обрашение сестер-чиновниц было да- 
іеко не первым. Данное дело тянулось долго и с переменным успе- 
хом. Случалось, спорящие стороны «брали в плен» дворовых и крес- 
тьян своего соперника и держали их под караулом. А по деревням 
рассылали с верными холопами своего рода подрывные листовки, в 
которых призывали переходить на их сторону и не платить подати не- 
законным владельцам. Вот образчик творчества госпожи Парфентье- 
вой от 22 июня 1825 г. не лишенное колорита и хорошо передающее 
эудни многолетней тяжбы:

«Повеление в деревни Юрину, Юдиху, Дорониху крестьянам после по- 
койного брата Моего Михайла Васильевича Култашева. вы знаете, что де- 
гей от него не осталось, а законная наследнипа теперь я одна, была еше 
сестра. но слух имею, что она умерла, то и остаюсь я одна. Запрешаю вам 
не давать от себя никаких поборов ни рубля живушим тут выблядкам на- 
сильственно. но в скором времени они выгнаны будут вон. выборного Фе- 
дора сменить, я слышу, он свой карман набивает вообше с выблядками
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сими, а выбрать вам из себя всем миром человека попорядочнее и без воли 
моей никаковых поборов не делать, а собрать деньги все принадлежащие 
оброку и явиться с ними двоим ко мне в Москву непременно, поспешить с 
сим для отьезда моего во Владимир, деньги на сие нужны, а если кто вос- 
противится сему повелению, то тот заплаггит вдвое. .. Так как они, я слы- 
шу, разоряют, я вас спасу от сего грабежа. но немедля деньги и вы явитесь 
ко мне, чтобы я не терпя нужды скорее могла отправиться во Владимир, и 
что прихочет Петр Семеныч, ему повинуйтесь и выполняйте все, пока- 
месь я войду во владение. непременно... Третий раз пишу к вам и к свя- 
щеннику вашему, тогда прежде писала. а теперь повторяю, за ослушание 
сего приказу наказаны будете. а если Федька выборный заупрямится, то в 
таком случае сковать его и все семейство иметь под карауом до приезда 
моего. Помещица ваша Вера Парфентъева. урожденная Култашева. Явиться 
вам по жительству моему в Москве Пречистенской части в приходе Сте- 
фана и Кирилла в дом бриллиантщика Маслова»13.

Как говорится, на войне, как на войне. Решение по этому делу при- 
нимали непосредственно министры юстиции и внутренних дел вмес- 
те с обер-прокурором Св. Синода.

Пока шло рассмотрение, внебрачные сыновья Култашева достигли 
на службе. куда их определнл предусмотрительный отец, офицерских 
чинов. что по тогдашним законам автоматически давало потомствен- 
ное дворянство. Родовое култашевское имение тоже разными путями 
досталось сыиовьям распутного помсщика. Любопытно, что одного 
из сыновей сластолюбивого барина и гурии из сельского гарема, Ва- 
силия Михайловича Култашева ковровское дворянство в 1832 г. из- 
брало своим предводителем.

Ковровские дворяне, не отличаясь в этом от остальных. свары и тяж- 
бы заводили по всякому поводу. Примеров таких дел множество, при- 
чем часто встречаются. как мы только что вндели. разборки между 
ближайшими родственниками. Рассмотрим некоторые из них.
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Вот сюжет весьма похожий. В 1828 г. живущая в сельце Ивняги Ков- 
ровского уезда дворянка-помещица, губернская регистраторша Ольга 
Петровна Тяпкина, урожденная Кашинцева, обратилась к владимирс- 
кому губерискому предводителю дворянства тайному советнику Пет- 
ру Кирилловичу Меркулову (к которому прежде обращались сестры 
Култашева), жалуясь на своего родного брата отставного подпоручика 
Александра Петровича Кашинцева. Сестрица Тяпкина рассчитывала 
хорошо поживиться после бездетиого братца-вдовца, не отличавше- 
гося хорошим здоровьем, и зааладеть его именисм. Однако, тот уда- 
рился в загул, чередуя приступы безудержного мотовства со столь же 
неумеренной благотворительностью. Госпожа Тяпкина так описыва- 
ла похождения братца:

«...Несколько лет увлекаясь употреблением горячих напитков, впал по- 
чти в совершенное отчуждение ума и в сем изступлении немалую часть 
имения своего переведя по купчим в посторонние руки, дерзнул также и к 
Его Императорскому Величеству писать, что он, как будто бы безродный, 
предоставляет оставшееся за ним имение короне».

Также Кашинцев завел у себя любовницу из крепостных, которой 
не только дал волю, но было «сверх того продано вольноотпущенной 
девке Наталье Васильевой Нерехотской округи в сельце Подпенном 
флигель с усадьбой, а деньги с нее, за верную ее службу часть подарил 
ей, и часть роздал нищим»14. В конце концов над Кашинцевым была 
учреждена опека.

В 1818 г. коллежская асессорша Елизавета Михайловна Замыцкая, 
урожденная Чихачева, просила губернского предводителя, того же П. 
К. Меркулова, учредить опеку над ее племянником, поручиком Ива- 
ном Ивановичем Чихачевым. О последнем она писала, что он «ведя 
распутную жизнь, расточает движимое и недвижимое имение свое». 
Лихой поручик, едва успев получить свою часть из имения отца, сразу 
продал почти 100 душ крестьян и «сверх всего в разные руки строе- 
ние, скотгземлю, хлеб и экипаж и полученные за сие имение от покуп- 
щиков деньги всего до 30 тысяч рублей прожил в течение одного того 
ж года и притом до осьми тысяч рублей и по распутной жизни своей 
расточив таким образом то имение продает ныне и последние души»15.

По просьбе заботливой тетушки над непутевым поручиком была уч- 
реждена опека, но это не помогло наставить его на путь истинный. 
Иван Чихачев спился и умер еще совсем не старым человеком.

В данном случае родственные чувства тетки Замыцкой были вполне 
искренними, но часто под прикрытием родственной заботы стреми- 
лись удовлетворить корыстные интересы и под видом опеки завладеть 
нмуществом малолетних сирот.

В 1838 г. скончалась штабс-капитанша Любовь Васильевна Красов- 
ская. Она происходила из рода знаменитых Зубовых. Ее отец, надвор- 
ный советник Василий Николаевич Зубов приходился братом (по отцу)гр

афу Александру Николаевичу Зубову и являлся дядей фаворита Ека- 
герины II князя Платона Николаевича Зубова. Семейство Василия Зу- 
бова, не получившего никакого титула, проживало в своем имении селе 
Меховицы Ковровского уезда. До сих пор там сохранился массивный 
надгробный памятник темносерого гранита с именем Любови Кра-
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У  городской заставы. Литография А.О. Орловского. 1820 г. 
совской. Она вышла замуж за Федота Федоровича Красовского, офи- 
цера Шлиссельбургского пехотного полка, который в начале 1820-х 
гг. размещапся на постое в Коврове и Ковровском уезде. У четы Кра- 
совских родились дочь Александра и сын Александр. Ко времени кон- 
чины их матери детям не исполнилось и по 14-ти лет.

Их тетка, родная сестра покойной матери, капитанша Варвара Васи- 
льевна Бурцева приняла опеку над имением сирот и взяла их под свое 
покровительство.

Но вскоре другая тетка, также родная сестра двух предыдущих, кол- 
лежская асессорша Наталья Васильевна Богданович (вдова литерато- 
ра и книгоиздателя Петра Ивановича Богдановича)1'’ решила также ос- 
частливить племянников своим попечением. В письме на имя 
губернского предводителя князя Александра Борисовича Голицына в 
мае 1839 г. она писала, что ее сестра В. В. Бурцева плохо печется об 
опекаемых сиротах и не в состоянии дать им надлежащие дворянам 
воспитанне, «хотя бы и желала дать». А между тем малолетние Кра- 
совские находятся «во мраке и праздности» сельской жизни. Сама же 
госпожа Богданович, по свонм словам, была «преисполненна родствен- 
ной любви к несовершеннолетним сиротам племяннику и племянни- 
це Красовским. а более из душевного сострадания к участи их» и же- 
лала «принять обеих под непосредственное свое покровительство»17.

При разбирательстве, однако, выяснилось. что Наталья Богданович 
ранес своих собственных сыновей 

«чрез заключение в городе Санкт-Петербурге в крепость довела их вре- 
менного до безумия. устранила их от себя, забыв саму природу, а после- 
дних двух детей быв попечительницею над их имением оставшимся пос- 
ле отца, довела оное до такого расстройства и увеличения долгов, что 
правительство продало все без исключения. и несчастная дочь ее умерла. 
а сын остался самым беднейшим
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Промотав имение своих детей, Наталья Богданович хотела то же про- 
делать и с имением племянников, но другие их родственники воспро- 
тивились и не допустили «покровительства» тетушки-авантюристки.

Даже на губернском уровне всяческие плутни оставались обычным 
делом. 14 октября 1848 г. во Владимире в своем доме скончался быв- 
ший владимирский губернский предводитель дворянства Андрей Пет- 
рович Хметевской, уроженец села Березовик Ковровского уезда и ков- 
ровский помещик. После кончины этого почтенного и уважаемого в 
обществе деятеля, вдова Анна Николаевна Хметевская и ее дочь от 
первого брака, падчерица Хметевского, Анна Петровна Запольская 
предьявили в местном суде бумаги, по которым покойный, якобы, ока- 
зался должен собственной жене 15 тысяч, а приемной дочери — 10 
тысяч рублей серебром.

У бездетного А. П. Хметевского помимо жены и падчерицы име- 
лись и другие наследники —  двоюродная сестра и тетка, последние 
потомки угасавшего старинного рода Хметевских. Но вдова и ее дочь 
решили лишить этих наследников причитаюшейся им части наслед- 
ства. Для этого они и вынудили умирающего Хметевского подписать 
фиктивные заемные письма. Их поведение вызвало сильное негодова- 
ние в местном обществе. Знакомые покойного говорили, что обе ко- 
рыстолюбивые дамы плохо ходили за больным, не давали ему денег 
на лекарства. Даже накануне смерти Хметевской просил у генерал- 
майора Николая Александровича Бутурлина, жившего тогда во Вла- 
димире, 300 рублей серебром взаймы «на выплату долга в аптеку за 
лекарства».

Подложность заемных писем подтвердил сам тогдашний владимир- 
ский губернатор Петр Михайлович Донауров: « ...м не известно, что 
заемные письма от имени Хметевского писаны за два дни [до] смерти 
его, и что для них в Маклерской книге был пробел».

Ему вторил председатель губернской палаты уголовного суда Коло- 
кольцов, в присутствии жандармского штаб-офицера по Владимирс- 
кой губернии заявивший, что «готов присягнуть, что таковые обяза- 
тельства были безденежными». Попытки губернского предводителя 
Сергея Никаноровича Богданова. чрезвычайно учтивого, любезного и 
утонченного в правилах этикета светского льва решить дело миром 
оказались безуспешны. Между обшеством и двумя корыстными дама- 
ми, как отметил посредник, командир стоявшей в губернии кавале- 
рийской дивизии генерал-майор Владимир Строев, «мира быть не 
может». В конце концов по суду права наследников Хметевского были 
защищены19.

Подчас конфликты в благородных семействах принимали и вовсе 
курьезный характер. но всегда их причиной оставались деньги. В 
1849 г., например, «отдельного Кавказского корпуса юнкер и кавалер» 
Михаил Гавриилович Бабкин, задолжав и не имея возможности рас- 
платиться, дабы хоть на время отвязаться от назойливых кредиторов, 
распустил слух, что его родной отец, бывший ковровский уездный пред- 
водитель дворянства коллежский асессор Гавриил Михайлович Баб- 
кин умер. А он, Михаил, вскорости получит причитающуюся ему часть 
отцовского имения и сполна отдаст все долги. Многие поверили, но
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нашелся один Фома неверующий, не поленился, написал во Влади- 
мирскую губернию и получил ответ, что старик Бабкин точно болен, 
но еще не умер и даже не собирается покидать этот свет, а на сына за 
преждевременные похороны отца заживо так сердит, что, возможно, и 
вовсе лишит его наследства. В итоге предприимчивый юнкер попал 
под следствие, а коллежский асессор Бабкин от огорчения вскоре дей- 
ствительно умер20.

Если даже друг с другом. не считаясь при этом кровным родством, 
благородные господа ссорились почем зря, то в отношениях к пред- 
ставителям других сословий они и вовсе не церемонились. Даже к свя- 
щснникам подчас у них не было должного почтения. В 1806 г. поме- 
щик села Великово на Тальше Ковровского уезда действительный 
статский советник Василий Иванович Военков во время охоты потра- 
вил псше, принадлежавшее свяшеннику церкви Староникольского по- 
госта Гавриилу Иванову. Когда же смиренный иерей отправился к его 
превосходительству и попросил возмещения за понесенные убытки, 
тогосподин Воейков собственноручно батюшку... прибил, после чего 
велел лакеям гнать бедного попа вон21. Именно в эти годы Великово 
на Тальше посещал занимавший тогда пост владимирского губерна- 
тора князь Иван Михайлович Долгоруков, известный поэт и мемуа- 
рист. В своих воспоминаниях он как раз упоминает об этом селе и его 
помещице ссрсдины 1800-х гг:

«Воейкова Авдотья Алексеевна [жена В. И. Воейкова], женщина добрая 
и очень романтическая. Ей вздумалось однажды, не будучи со мной знако- 
мой, писзть ко мне и просить некоторых моих стихов; я их послал. За сим 
последовал зов к себе, и я познакомился с нею. Начались доверия и откро- 
венности: она не очень была счастлива со стороны мужа. Знакомство наше 
оттого укоренилось, сделалось продолжительным и до конца дней ее по- 
стоянным: она меня очень полюбила и имела ко мне большую доверен- 
ность. Я посешал ее иногда в владимирской ее деревне и там, в унылые 
дни моего вдовства, посвятил ей стишки под названием «Тальша»22.

Так в одном и том же месте сентиментальная аристократия читала 
стихн и спускала священника с лестницы. Подобное отношение к ду- 
ховенству в то время не было редкостью. А.С. Пушкин тоже отдал 
дань этому отношению в своей «Сказке о попе и о работнике его Бал- 
де». Еще сильнее о духовенстве, а равно и о чиновниках из приказ- 
ных, поэт выразился в стихотворении «Городок». написанном в дни 
лицейской юности в 1815 г.:

...Попов я городских 
Боюсь, боюсь беседы,
И свадебны обеды 
Затем лишь не терплю,
Что сельских иереев.
Как папа иудеев.
Я вовсе не люблю.
А с ними крючковатый 
Подьяческий народ,
Лишь взятками богатый 
И ябеаы Ойлот.
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«Везде бичи, везде железы...»
К своим крепостным помещики относились по-разному, в меру сво- 

ей испорченности и деспотизма. Среди ковровских помещиков встре- 
чались и гуманные господа, но извергов уездного значения также встре- 
чалось немало. Если Салтычиха или орловский помещик Шеншин 
(весьма усовершенствовавший у себя в имении пыточное дело) полу- 
чили е истории России геростратову славу, то местные примеры срав- 
нительно малоизвестны. Считается, что в XIX веке уже не было тако- 
го вопиющего произвола со стороны помещиков по отнощению к 
крепостным. Но, несмотря на перемену века, нравы изменялись туго.

Вот как описывает известный мемуарист Андрей Тимофеевич Бо- 
лотов, сам порой доводивший своих крестьян до преждевременной 
кончины, вопиющее с его точки зрения происшествие в его родной 
Тульской губернии во второй половине XVIII столетия:

«Еще носилась около сего времени одна странная история не только о 
бесчеловечии, но и о сущем варварстве одной нашей дворянской фами- 
лии, жившей в здешнем уезде и делаюшей пятно всему дворянскому кор- 
пусу.

Сей господин отдавал одну девку в Москву учитъся плесть кружева. Девка 
скоро переняла и плела очень хорошо; но как возвратилась домой, то отя- 
гощеиа была от господ уже слишком сею пустою и нечего не значущею 
работою и прИнуждена была всякий вечер до две свечи просиживать. Сие 
подало повод к тому, чтоб она ушла прочь в Москву и опять к мастерице 
своей; но ее отыскали и посадилн в железы [кандалы] и в стуло [обрубок, 
к которому приковывали] и заставили опять плесть.

Через несколько времени освобождена она была по просьбе одного попа, 
который ручался в том, что она не уйдет. Но как девка сия была только 
17-ти лет и опять трудами отягощена слишком, то отважилась она опять 
ѵйтить; но, по несчастию, опять отыскана и уже заклепана в кандалы на- 
глухо, а сверх того надета была на нее рогатка [железный ошейник], и при 
всем том принуждена была работать в стуле, кандалах и рогатке, и днем 
плесть кружева, а ночевать в приворотней избе под караулом и ходить туда 
босая.

Сия строгость сделалась, наконеи, ей несносною и довела ее до такого 
отчаянния, что она возложила на себя руки и зарезалась; но как горло не 
совсем было перерезано, то старались сохранить ее жизнь, но, разрубая 
топором заклепанную рогатку, еще более повредили, так что целые сутки 
была она без памяти. Со всем тем не умерла она и тогда, но жила целый 
месяц и, хотя была в опасности, но кандалы с нее сняты не были, и она 
ѵмерла наконец в них...

Вот какой зверский и постыдный пример жестокосердия человеческо- 
го! И на то ль даны нам люди и подданные, чтоб поступать с ними так 
бесчеловечно! И как дело сие было скрыто и концы с концами очень удач- 
но сведены, то и остались господа без всякого за то наказания. '

Мы содрагались, услышав историю сию и гнушались таким зверством и 
семейством сих извергов. так что не желали даже с сим домом иметь и 
інакомства никогда»і.

А вот как обстояло дело в Ковровском уезде в 1826-1827 гг. Здссь 
отличилась жена бывшего ковровского предводителя дворянства, от- 
ставного гвардии подпоручика Сергея Алексеевича Безобразова Ус-

- 4 3 -



тинья Яковлевна. В своих имениях в сельцах Княгинино и Кижаны 
она самым жестоким образом обращалась с дворовымй людьми, нака- 
зывая их жестокими побоями. Провинившихся слуг по ее приказу при- 
вязывали во дворе к столбам и держали по четверо суток. Непокор- 
ных служ анок госпож а заставляла лизать соль с раскаленн ой 
сковороды, создавая для них подобие геенны огненной еще в этом мире. 
Одну из дворовых девок за какую-то ничтожную провинность барыня 
забила до смерти. А когда избитая девочка умерла, помещица, не ис- 
пытывая никаких душевных мук, приказала своим холопам ночью 
вынести труп в лес и там похоронить без церковного отпевания, как 
собаку.

Этот случай вскоре стал известен губернскому начальству и даже 
дошел до Петербурга, но Устинья Безобразова не понесла никакого 
наказания. Уездные чиновники, бывшие во многом обязанными се- 
мейному клану Безобразовых, спустили дело на тормозах. Над имени- 
ями Безобразовой в сентябре 1827 г. была учреждена опека, а потом 
помещицу вынудили продать свои владения во Владимирской губер- 
нии. После того она переехала в другое свое имение в Данковском 
уезде Рязанской губернии, где и жила припеваючи2. В отличие от не- 
коего жестокосердого господина, о котором писал Болотов, Безобра- 
зовы отнюдь не стали предметом бойкота со стороны местного благо- 
родного общества. Ее сын Иван Сергеевич Безобразов позже 34 года 
был ковровскнм уездным предводителем дворянства.

Жестокое обращение с дворовыми людьми встречалось тогда в Ков- 
ровском уезде нередко. Лишь немногие, самые вопиющие случаи ста- 
новились предметом разбирательства уездного суда и земской поли- 
ции, но и тогда обычно все кончалось ничем. В том же 1827 г. крестьяне 
и дворовые села Петровского на Уводи ковровского помещика дей- 
ствнтельного статского советника Николая Федоровича Пасынкова 
подали жалобу на своего господина не только в уездные инстанции, 
но и е Петербург. По именному повелению императора Николая I во 
Владимирскую губернию был послан доверенный флигель-адъютант 
государя полковник Александр Александрович Кавелин, младший брат 
титулярного владимирского губернатора Д. А Кавелина'. Но ковровс- 
кие чиновники даже такому чрезвычайному следователю осмелились 
чинить всяческие препятствия в разборе дела.

В результате раздраженный такнми препонами Кавелин покинул гу- 
бернию, а дело кончилось практически ничем. Однако, по ковровским 
чиновникам все-таки слегка прошлись. Уездный судья А. Я. Савоини 
вместе с заседателями и секретарем П. В. Ивановым были преданы 
суду Владимирской губернской паіаты , «которая. найдя медленность 
и упрямство в решении делаи  неосновательные представления, по ко- 
торым хотели взойти в преследование следствия...» присудила каж- 
д^го из них к штрафу в 100 рублей и сделала им выговор «с подтверж- 
дением, чтобы впредь на подобные действия не отважились»4.

Помнмо явных наказаний, господа помещики порой не давали по- 
коя свонм крепостным и иного рода домогательствами. О крепостном 
гареме Михаила Култашева и совраіцснии им солдатской жены уже 
писалось выше. Одним нз примеров подобного рода был случай в

- 4 4 -



1832 г. с бывшим ковровским город- 
ничим Павлом Петровичем Сыро- 
вацким. Ветеран суворовских похо- 
дов, заслуженный боевой офицер, 
он на старости лет не устоял перед 
сладостными утехами помешичье- 
го быта. У себя в усадьбе он завел 
уединенный домик, куда под разны- 
ми предлогами заводил своих дво- 
ровых и крестьянских девок.

В конце концов история его слас- 
толюбивых похождений получила 
огласку. Ковровский уездный суд 
вынужден был рассматривать дело 
«О надворном советнике Сыровац- 
ком, судимом по подозрению  в 
блудном растлении многих девок». 
После неторопливого разбиратель- 
ства судьи справедливо решили, что 
невинность пострадавшим девкам 
все равно не возвратишь, да и чего 
там с крепостными церемониться.
Кто, мол, не грешен. Никакого наказания Сыровацкий не понес5.

Часто крестьяне, видя полное потворство властей их господам, от- 
вечали на помещичьи злоупотребления открытым проявпением недо- 
вольства и неповиновением. В 1826 г. взбунтовались крестьяне в име- 
нии княгини Вяземской сельце Каменово6, в 1827 г. —  в имении 
помещика Засецкого в селе Ряполово Ковровского уезда (ныне в Юж- 
ском районе Ивановской области). Иногда власти, несмотря на всю 
свою сословную солидарность с помещиками, вынуждены были при- 
нимать какие-то меры, умерявшие барский произвол. понимая, что 
одними репрессиями и бездействием порой ничего добиться нельзя.

Так, в 1815 г. Владимирское губернское правление рассматривало 
дело «О жестоком обрашении помещика Лодыгина с крестьянами»7; в 
1834 г. то же правление вынуждено было оказать продовольственную 
помощь крестьянам ковровской помещицы Муравьевой. пострадав- 
шим от стихийных бедствий (и, в не меньшей степени, от своей бары- 
ни)8. В 1846 г. расследование «по жалобам дворовых людей на своего 
помещика Пожарского» окончилось установлением опеки над его име- 
нием". В 1854 г. власти вынѵждены были принять специальные меры 
для помоши крестьянам ряда помещиков (Кашинцевых, Меркуловых 
и других), которые вынуждены были заниматься нищенством, чтобы 
прокормиться10.

Иногда крестьяне решаЛись даже на убийство помещиков. 2 сентяб- 
ря 1812 г. в своем имении сельце Княгинино был убит бывший ков- 
ровский уездный предводитель дворянства надворный советник Ар- 
кадий Петрович Рогановский". Как писал князь И. М. Долгоруков о 
Рогановском, «собственные его люди убили его до смерти»'2. Трое 
дворовых людей Рогановского, обвиненные в убийстве, в 1814 г. были
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сосланы в каторжную работу навечно13. В 1821 г. ковровский поме- 
щик Алексей Афанасьевич Голенкин был убит выстрелом в окно сво- 
его кабинета. Стрелявшего так и не нашли‘4. 21 сентября 1842 г. неиз- 
вестными «злодеями» был убит помешик деревень К люшниково и села 
Великово, что в Медушах, Ковровского уезда отставной подполков- 
ник Георгий Карлович Сонн‘5.

Особенно много шума наделало убийство коллежской асессорши Со- 
фьи Аркадьевны Федоровой в ночь с 18 на 19 апреля 1849 г. в ее имс- 
нин сельце Хреново Ковровского уезда. Так как ее крестьяне никогда 
не только не бунтовали, но даже жалоб не приносили, то обстоятель- 
ства ее смерти вначапе представлялись загадочными. Помимо поли- 
ции следствие производили владимирский губернский предводитель 
дворянства С. Н. Богданов и губернский штаб-офицер Корпуса жан- 
дармов Богданов. Выяснилось, что С. А. Федорова жила тихо, кресть- 
ян своих излишней работой не обременяла. Но была у нее своя стран 
ность. В материапах следственного дела отмечалось:

«Как женщина старая, притом же небрежно воспитанная на руках ма- 
мок из дворовых женщин, не была изъята свойственных им предрассуд 
ков: верила гадальщикам, колдунам, окружила себя ими, отыскивая по- 
добных ворожей, посредством их думала обогатиться... Характера была 
хотя и вспыльчивого, но незлого...».

Ковровский предводитель дворянства И. С. Безобразов подал свос 
мнение по поводу происшедшего. Он писал об убитой:

«...Думаю, что жалкие ее свойства, управление хотя нестрогое, но бес- 
толковое и, наконец, существуюшая в то время холера. дающая возмож- 
ность скрыть преступление. были причинами насильственной смерти г. 
Федоровой».

Постепенно все прояснилось. Оказалось, что помещица стала жерт- 
вой собственных дворовых людей. Две женщины, Авдотья Сергеева и 
Авдотья Федорова, и племянник первой —  также дворовый человек 
Василий Егоров решили убить свою госпожу за то, что она определи- 
ла нх в дворовые. оторвав от привычной крестьянской жизни. Вече- 
ром 18 апреля заговорщики, словно гвардейцы при Павле I, стапи об- 
суждать планы убийства. Авдотья Сергеева «советывала Василию 
удавнть барыню веревочкой». Но предусмотрительный Василий отве- 
чал, «что веревочкой душить неудобно, потому что останется знак, а 
лучше удушить подушкой». Тогда, мол, можно будет свалить все на 
холеру. Так и поступили. Ночью, войдя к барыне в горницу, Василий 
Егоров накинул спящей «подушку на голову. потом халат и задушил 
ее».

Виновные сознались в убийстве и были присуждены к наказанию 
плетьми и бессрочной каторге’*.

Зачастую целые селения Ковровского уезда в глазах помещиков 
пользовались самой дурной репутацией. Вот, например, какую харак- 
теристику дал самому крупному селу уезда Лежневу (ныне райцентр 
Ивановской области) князь И. М. Долгоруков в 1813 г.:

«... Вог картина этого местечка. Обыватели составляют народ самой озор- 
ной. какой только отыскать можно во всей Владимирской провинпии: воры.
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гуляки, делатели фальшивых денег; тут' все ведется. Нередко ловили жи- 
гелей Лежневских на разбоях, и они до того отважны. что один раз во 
время моего объезда по Губернии я наехал на свежие следы их грабежа и 
двух человек тогда же. почти при мне поймали среди бела дня. В таком 
селении неприятно ночевать да и без всякой власти...»17.

В любом случае произвол помещиков над своими креностными при- 
водил к печальным последствиям. В конце концов, все могло произойти 
наподобие того, как описывал А. С. Пушкин судьбу помещика-тирана. 
Тот хотел насильственно облагодетельствовать свонх крестьян, при- 
учив их к тяготам и лишениям подневольной жизни, но «был убит сво- 
ими крестьянами во время пожара»1*.

«Господский дом уединенный, 
Горой от ветров огражденный...»

История Ковровского края прошлого столетия не будет полной, если 
не вспомнить о старых дворянских усадьбах. У нас не строили двор- 
цов, подобных подмосковным Архангельскому и Кускову или находя- 
шимся в нашсй Владимирской области Андреевскому и Муромцеву. 
От усадеб ковровского дворянства вообше мало осталось веществен- 
ного и зримого. Но нельзя забывать, что когда-то эти родовые дворян- 
екие гнезда являлись подлинными оазисами высокой, утонченной куль- 
туры на Ковровской земле. Влияние дворянской усадьбы на все 
стороны жизни провинции переоценить невозможно. Дух минувшего 
нельзя почувствовать, нс окунувшись в мир усадьбы, навсегда исчез- 
нувший, неповторимый, плснительно манящий и отзывающийся чув- 
ством горечи по утраченному.

Самой известной усадьбой нынешнего Ковровского района являет- 
ся село Маринино. Оно известно с XVII столетия и на протяжении 
грех веков принадлежало фамилии Танеевых. Представители этого 
рода навсегда запечатлены на многих страницах отечественной исто- 
рии и культуры. Статс-секретари и фрейлины их величеств, компози- 
торы и философы, генералы и офицеры, гвардейцы и гусары —  все 
они вышли из Марининской усадьбы.



Покровская церковь в усадьбе Танеевых селе Маринино.

До сих пор чудом сохранился старый деревянный одноэтажный дом. 
когда-то входивший в несохраиившийся целиком усадебный комплекс 
Остатки липовых аллей вокруг дают представление о существовав- 
шем там прежде роскошном парке с беседками, цветниками, обяза 
тельным грогом и каскадом прудов.

Напротив высится каменная Покровская церковь, построенная мест- 
ными помешиками в 1808 г. При церкви раньше имелся впечатляю- 
щий некрополь Танеевых и родственных им лиц. В сделанных на века 
родовых склепах, под тяжким бременем массивных надгробных кам- 
ней и плит с прнличнымн званию помешика и дворянина эпитафиями 
покоился на этом погосте цвет ковровского барства. В Маринино ког 
да-то проходили балы, танцеваіи разряженные дамы и кавалеры в на 
пудренных париках. съезжались сливки уездного и губернского бомон-
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да, гостили гости из державных 
столиц.

Расцвет усадьбы в М аринино 
пришелся на конец XVIII — пер- 
вую половину XIX веков. В 1788 г. 
там поселился владелец Андрей 
Михайлович Танеев, вышедший в 
отставку из лейб-гвардии Преоб- 
раженского полка с чином брига- 
дира. Почти 40 лет с небольшими 
перерывами он постоянно прожи- 
вал в Маринино. Будучи большим 
барином, одной из виднейших фи- 
гур не только в Ковровском уезде, 
но и всей Владимирской губернии, 
Танеев жил широкой и открытой
жизнью, принимая у себя в имении многочисленную родню, друзей и 
соседей. Он и его жена Мария Григорьевна, урожденная Загоскина, 
являлись центром светской жизни ковровского уездного общества. В 
последние годы екатерининского царствования в 1794-1796 гг. Анд- 
рей Михайлович занимал почетный пост владимирского губернского 
предводителя дворянства.

Предводительствовал он весьма своеобразно. На собрания дворян- 
ства сей господин показываться не считал нужным. Его даже в пред- 
водительскую должность избрали заочно. Соперник, поковровский уез- 
дный предводитель секунд-майор Дмитрий Иванович Оленин даже 
личным своим присутствием не смог противостоять шіиянию фами- 
лии Танеевых. Бывший тогда владимирским наместником и генерал- 
губернатором И. А. Заборовский почтительно «предложил наместни- 
ческому правлени ю  отправить к нем у [Т анееву] нарочного с 
извещением об избрании и доверенности дворянства и просить при- 
быть его во Владимир для принятия возложенного на него служения»і. 
Все-таки прибыв во Владимир для вступления в должность, А. М. Та- 
неев потом не раз вместо своей особы предоставлял дворянству гу- 
бернии лицезреть собственноручные предводительские послания. 
Например, наподобие вот этого от 1 января 1795 г.:

«От губернского предводителя бригадира Танеева во Владимирское де- 
путатское собрание Предложение.

Так как я за болезнью моей в губернский город к должности до выздо- 
ровления своего прибыть не могу, то о сем к сведению в собрание господ 
аепутатов и предлагаю»2.

Пока предводитель болел, дворянское депутатское собрание рабо- 
гало. Причем так успешно, что решило все текущие вопросы. А в на- 
чале марта все того же 1795 г. А. М. Танеев прислал следуюшее по- 
слание. В нем он писал, что коль скоро все необходимые документы 
уже рассмотрены и решены без него, «а вновь еще ни то кого не всту- 
пило, то и для того я имею отправиться в свои деревни»5. Пребывание 
«в деревнях» длилось до лета. В конце июня Танеев вновь писал дво- 
рянских депутатов, что из-за усилившейся болезни «я к должности моей
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в губернский город прибыть не могу»4. Столь откровенно манкиро- 
вать престижной должностью губернского предводителя мог себе по- 
зволить только бывший светский лев екатериниского Петербурга.

Восшествие на престол императора Павла Петровича и последовав- 
шие затем перемены, вынудили А. М. Танеева выйти в отставку. На- 
фажденный превосходительным чином действительного статского со- 
ветника он уже более никогда не служил и постоянно жил в Маринино 
лишь иногда выезжая в Москву и Петербург5.

В находящемся неподалеку от Маринина сельце Ваза тогда же жи.ч 
младший брат Андрея Михайловича отставной полковник Василий Ми- 
хайлович Танеев, тоже бывший преображенец, занимавший в 1800 
1802 гг. пост владимирского уездного, а в 1809-1811 гг. —  владимир 
ского губернского предводнтеля дворянства6. Старый холостяк, он 
почти каждый день проводил у брата и соседа в Маринино. Именно 
Андрей и Василий Танеевы построили каменную церковь в этом селе 
Наездами бывали в Маринино два других брата Танеевых: новгород- 
ский помещик отставной генерал-майор Сергей Михайлович Танеев 
(прапрадед печально знаменитой фрейлины Анны Вырубовой) и ни- 
жсгородский помеіцик отставной бригадир Илья Михайлович Танеев 
(дед известного композитора Сергея Танеева)7.

Середина 1820-х гг. стала врсменем смены старых владельцев Ма- 
рининской усадьбы и порядков «золотого века» матушки-Екатерины

в ней установленных. 1 
января 1823 г. умерла в 58 
лет от чахотки супруга А 
М. Танеева Мария Григо- 
рьевна*. А через четыре 
года один за другим ушлн 
и братья Танеевы.

П срвы м  16 января 
1827 г. «п арали чески м  
ударом» скончался 69- 
летний Василий Михай- 
лович Танеев, а ровно че 
рез четыре месяца 16 мая 
того же года в возрасте 
78-ми лет за ним просле- 
довал и его превосходи- 
т ел ь ств о  А ндрей  Ми 
хайлович Танеев9.

Единственным наслед- 
ником А. М. Танеева стал 
его сын А лекеей . При 
жизни отца он числился 
канцелярским чиновни

Владимир Иванович Танеев (сидит ком в Москве в ведомствс
справа), внук Ильи Михайловича экспедиции Кремлевского

Танеева и внучатый плечяянник Андрея  строения но нечувствуя 
Михайловича Танеева с  сыновьями                 еченияк службе, почтк
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сразу же по кончине отца вышел в отставку с невеликим чином кол- 
іежского секретаря и зажил в Маринино богатым помещиком. Только 
раз в 1840 г. он согласился принять на себя бремя должности попечи- 
гсля хлебных запасных магазинов, куда его избрало ковровское дво- 
рянство, но уже в следующем году Алексей Андреевич поспешил от- 
казаться от этой сомнительной чести10.

При А. А. Танееве Маринино продолжало оставаться центром мест- 
ной светской жизни. Туда продолжали наезжать не только уездные дво- 
ряне, но даже столичные гости. Так, в августе 1846 г., например, в 
Марининской усадьбе гостили не только зять А. А. Танеева поручик 
Николай Никанорович Карякин с женой и матерью, но и бывший уп- 
равляющий имением Танеевых чиновник Ковровской дворянской опе- 
ки поляк Людовик Михайлович Лещинский с женой Евдокией Васи- 
пьевной и свояченицей Варварой Васильевной Арцыбашевой. Там же 
была «Его Превосходительства Николая А лександровича жена Мария 
Карловна Геннади» —  супруга чиновника Министерства иностранных 
дел Н. А. Геннади, урожденная Плеске, мать известного библиографа, 
библиофила и историка литературы Григория Николаевича Геннади".

Собрание владимирского дворянства в случае каких-либо торже- 
ственных дат в Маринино было также весьма представительным. На- 
пример, 27 января 1843 г. при браке помещика сельца Сенино Ковров- 
ского уезда отставного поручика Полтавского пехотного полка Николая 
Никаноровича Карякина с дочерью А. А. Танеева 16-летней Екатери- 
ной Алексеевной Танеевой присутствовали бывший владимирский 
уездный предводитель дворянства подполковник Николай Александ- 
рович Купреянов, бывший ковровский уездный предводитель майор 
Алексей Козьмич Алалыкин, зять княгини А. А. Долгоруковой штабс- 
капитан Порфирий Андреевич Малышев, и зять сестры Долгоруковой 
Евдокии Владыкиной поручик Александр Дмитриевич Воинов'2.

Супруга Алексея Андреевича Танеева Надежда Гаврииловна, дочь 
оывшего ковровского предводителя дворянства Гавриила Михайловича 
Бабкина и правнучка Владимира Леонтьевича Грибоедова приходи- 
лась правнучатой сестрой автору бессмертной комедии «Горе от ума» 
Александру Сергеевичу Грибоедову‘3. Епагодаря ее стараниям, в Ма- 
ринино была неплохая библиотека, а детей в усадьбе воспитывали спе- 
ииально приглашенные учителя.

В последние годы жизни Алексея Андреевича Танеева прежний раз- 
мах Маринино постепенно сходил на нет. Даже венчание его старше- 
го сына, отставного гусара Николая Алексеевича Танеева, женивше- 
гося на дочери владимирского помещ ика надворного советника 
Александра Николаевича Апрянина Елене А лександровне, прошло 16 
сентября 1849 г. не в марининской церкви, а в Богородице-Рождествен- 
ском храме погоста Медуши'4. Кончина самого А. А. Танеева, умер- 
шего в возрасте 58-ми лет «от горячки» 14 июня 1857 г. в Маринино15, 
можно сказать, завершила «золотой век» Марининской усадьбы. Сы- 
новья А. А. Танеева хотя и жили временами в Маринино, но при них 
усадьба уже совершенно запустела.

Сегодня в Маринино никто не бывает, кроме местных жителей и 
лачников. От жемчужины ковроѳского усадебного быта, придававшей
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неповторимое своеобразие всему нашему краю, не осталось почти ни- 
чего. Из исторических надгробий ХѴІІІ-ХІХ веков не уцелело ни ол- 
ного. Памятники растащены на хозяйственные надобности. Полнос- 
тью расхищена обстановка усадьбы, уничтожены фамильные архивы 
Уже совсем недавно местные садоводы (к которым, право же, более 
подходит жаргонное наименование «садисты») вырубили целые ряды 
уникальных, двухвекового возраста лип. А самое печальное —  почі и 
никто из ковровчан не ведает о славном прошлом этого удивительноі о 
места, Не помнящие родства бездумно доламывают и допиливают нашу 
историю.

Другой интересной усадьбой, хотя намного меныне Марининской. 
являлось сельцо Дмитриево, что недалеко от нынешнего шоссе Моск- 
ва —  Нижний Новгород. В XVIII столетии она принадлежала родствеи- 
никам московских царей помещикам Лопухиным. В начале XIX века 
ее владельцами стали дворяне Николай и Александр Ефимовичи Анд- 
реевы. Их сестра Ольга Ефимовна (1807-30.9.1887) стала женой пол- 
ковника гвардейской артиллерии Александра Аполлоновича Майкова 
(1792-26.1.1886). Он приходился родным дядей известному поэту 
Аполлону Николаевичу Майкову16. Сохранилось описание усадьбы в 
Дмитриево за январь 1819 г., когда она только что перешла к Андрее- 
вым после их прадеда поручика Григория Михайловича Дроздова:

«Господский дом, состояший на осьми саженях, в нем 5 комнат, 6 сто 
лов, 6 кресел, 12 стульев, 4 зеркала, 2 комода (из них 1 со шкафом), при 
оном же доме особенно выстроен флигель в двух связях, людская изба 
при ней чрез сени кухня; три амбара для хлеба, изба для караульных, баня 
и два огорода; скотный двор, на коем скота 20 коров, 4 подтелка, 1 баран 
2 быка, 6 телят; при скотном дворе 2 сарая, конюшня и 1 господская ло- 
шадь, 1 повозка, двое саней, 2 овина и рига»17.

При усадьбе значилось 17 мужского и 6 женского пола душ дворо- 
вых людей. а в сельце крестьян 196 ревизских душ, 109 тягол (хо- 
зяйств), с положенным на них оброком по 25 рублей с тягла в год 
Стараниями Андреевых была выстроена каменная церковь в сосед- 
нем погосте М едушии.

Братья Николай и Александр Андреевы служили в Ахтырском гу- 
сарском полку и вышли в отставку поручиками. Александр Ефимович 
Андреев умер молодым в 37 лет 23 марта 1841 г. и был погребен у 
медушской церкви. Надпись на несохранившемся до наших дней па 
мятнике гласила: «Помешик Александр Ефимович Андреев, родился 
1804 года февраля 28 дня. скончался марта 23-го, жития его было 3 ' 
лет и 23 дня»1 . А его старший брат Николай Ефимович Андреев еше 
более 20 лет продолжал жить в Дмитриеве. Скончался он только в 1860 
г. в возрасте 52-х лет20. Через Майковых Андреевы были связаны с 
московским высшим обществом. С семейством сестры они поддер- 
живали самые близкие отношения. Оба ребенка Александра Аполло 
новича и Ольги Ефимовны Майковых (Аполлон Александрович Май- 
ков (28-7.1826—17.10.1902), впоследствии действительный статский 
советник и камергер, и Елизавета Александровна Майкова (19.8.1828 
22.12.1889)) были окрещены в церкви погоста Медуши, причем оба 
раза одним из восприемников был Н. Е. Андреев21. Известные в теат-
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ральных и литератур- 
ных кругах члены се- 
мейства Майковых не 
раз бывали в Дмитри- 
све. Проездом в этой 
усадьбе останавлива- 
іись многие истори- 
ческие д еятел и  из 
Владимирской и дру- ' 
гих губерний.

Сегодня от Дмитриевской усадьбы не осталось, буквально, камня 
на камне. Все порушено, пограблено, уничтожено до основания. Лишь 
несколько старых деревьев напоминают о былом, да ветхие листы 
архивных документов описывают канувшее в небытие дворянское
гнездо.

Неподалеку от Дмитриева располагалась другая усадьба —  Ники- 
тинское. В XIX веке там обитали господа Смирновы. Один из них, 
Сергей Максимович Смирнов, в чине капитана был повешен Пугаче- 
вым под Оренбургом и, вероятно. послужил прототипом капитана Ми- 
ронова в «Капитанской дочке» Пушкина. Вот как рассказывает об этом 
в своих восноминаниях его правнук Александр Петрович Смирнов:

«В царствование Екатерины II капитан Сергей Максимович Смирнов, 
ьомандированный с батальоном за Оренбург для истребления Пугачева, 
попался к нему в плен.

— Как смел ты идти против царя? — спросил его Пугачев.
— Я не знаю царя, я знаю одну царицу — отвечал капитан Смирнов.
Пугачев велел его повесить»22.
Дочь казненного капитана Евгения Сергеевна Смирнова была по- 

кровительствуема вначале великой княгиней Натальей Алексеевной, 
а затем великой княгиней Марией Федоровной, обучалась в Смоль- 
ном монастыре в Петербурге, с успехом и ф ал а  на сцене придворного 
театра и стала женой князя Ивана Михайловича Долгорукова, поэта и 
театрала. Капитанская дочка княгиня Е. С. Долгорукова умерла 12 мая 
1804 г. во Владимире, где ее муж был в то время губернатором23.

О службе в ковровской земской полиции в середине 1830-х гг. пле- 
‘'іянника княгини титулярного советника Петра Саввича Смирнова го- 
ворилось выше. Его родной брат Владимир Саввич Смирнов после служ- 
бы в лейб-гвардии Преображенском полку занимал высокие посты в 
провинции. В 1825-1828 гг. он был астраханским вице-губернатором, в 
1828-1939 гг. —  владимирским вице-губернатором. В это время он не 
раз приезжал в Ковров и помогал ковровчанам в случае какой-либо нуж- 
ды.

Князь И. М. Долгоруков, в своих воспоминаниях начала 1820-х гг. 
посвятил очень теплые строки племяннику первой жены. который ока- 
‘>ал ему радушное гостеприимство в Нижнем Новгороде во врсмя бег- 
ства москвичей осенью 1812 года:

«...Он. против воли отца женился и потерял прекраснейшую дорогу в 
стужбе: будучи адъютантом гвардии и в милости у государя, женясь, он 
отставлен и переименован в коллежские секретари, но скоро вынырнул, и
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теперь, пользуясь прекрас 
ным местом, уже надворныг 
советник и кавалер... Я нс 
забуду особенных услуг, кои 
он мне оказывал, как я был 
болен ногами и недвижим в 
Нижнем: он отдал мне своіі 
дом, не покидал меня, сзы 
вал гостей нарочно для моеіі 
забавы, тешил меня, как ре 
бенка, и мы у него тогда про- 
жил месяца три на всем еп 
коште. Этакой жертвы за 
быть я не должен, тем более. 
что он, имея небольшое со- 
стояние, всякую копейку 
гіриносил мне в жертву»24.

Позднее В. С. Смирнов 
достиг чина тайного совет- 
ника и занимал пост управ 
ляю щ его Петербургским 
главным казначейством 
С кончался он 20 января 
1865 г. и был погребен в 
Московском Донском мо- 
настыре25.

В 1840-е гг. в сельце Ни-
Княгння Евгения Сергеевна ки ти нском  п осели ли сь

Долгорукова, урожденная Смирнова. титѵляпногп со
С портрета Жана Луи Вуаля жена и с“ н ™тулярного со

ветника П. С. Смирнова — 
Елизавета Яковлевна Смирнова, урожденная Тихменева. и Александр 
Петрович Смирнов, автор «Воспоминаний»26. Здесь будущий видныі 
деятель владнмирского земства и действительный статский советник. 
а пока только отставной титулярный советник и бывший учитель рус- 
ской словесности московских гимназий, А. П. Смирнов предавапся в 
сельской тиши литературным опытам, в том числе и стихотворным 
Как об одном из немногих ковровских поэтов середины XIX века о 
Смирнове сегодня практически никто у нас не помнит, поэтому мы 
позволим себе привести одно из его произведений, сочиненное имен- 
но в Никитине, целиком в качестве образца:

Когда среди ничтожных мелочей 
Почувствуешь душевную усталость.
Взгляни на нить своих прошедших дней —
На их труды. заботы. горе. радость.
Светло-ль, темно-ль прошедшее твое —
Оно пахнет живительным дыханьем 
И воскреснт для жизни бытие,
Убитое заботой и страданьем.
И с обновленною душою вновь 
Среди тревог отрады и мучений
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Пойдешь ты по пути труда и наслаждений,
И закипит ключом живая кровь,
И к жизни ты почувствуешь любовь.
Когда же пред дверьми сырой могилы 
Не возвратить тебе погибшей силы,
В своем сознаньи скажешь: я не пал —
Я жил, я верил, мыслил и страдал27.

А. П. Смирнов помимо своих мемуаров и стихов являлся автором 
учебника русского языка, за который в 1853 г. ему выразил свою при- 
знательность цесаревич Александр Николаевич.  

Сегодня, бывая в Никитинском, просто не верится, что полтора века 
назад, там, в маленьком деревянном домике затерянном в отрогах дре- 
мучих муромских лесов, кандидат «I отделения философского факуль- 
тета» Имп е р а т о р с к о г о  Московского уннверситета составлял интерес- 
нейшие записки о жизни своей семьи, позднее изданные в Москве. 
Кто из ковровчан читал эти увесистыс тома мемуаров нашего земляка 
ирошлого столетия? Потомки Смирновых до сих пор живут в Ковро- 
ве, а от их усадьбы остались, как говорится, лишь остатки былой рос- 
коши.

По соседству с Никитинским на малоизвестной даже коренным ков- 
ровчанам маленькой речке Арге находилось сельцо Сенино, гнездо 
помещиков Карякиных. С XV века упоминаются они среди владимир- 
ского дворянства. Карякины служили российским царям от Ивана Гроз- 
ного до Николая II. В их родовом гербе издавна помешалась боевая 
шпага —  символ воинской доблести предков29. В род Карякиных Се- 
нинская усадьба перешла в конце XVIII столетия от помещиков Тю- 
меневых. На Наталье Гаврииловне Тюменевой был женат отставной 
прапорщик Николай Сергеевич Карякин (1748-1811/12), первый из 
Карякиных поселившийся в Сенине*0. Младший из двух сыновей Н. 
С. Карякина Гавриил участвовал в войне с Наполеоном в 1806-1807 и 
в 1812-1814 гг. и дошел до Парижа. В сражении при Лейпциге он по- 
лучил четыре сабельные раны и к ранее полученному ордену Влади- 
мира IV ст. с бантом прибавил «Анну на шею» —  орден св. Анны II 
класса31. Сын майора Гавриила Карякина, отставной корнет Рафаил 
Гавриилович Карякин в 1856 г. стал крестным отцом Георгия Вален- 
тиновича Плеханова, «отца русской демократии», внесшего немалый 
вклад в подготовку революций и, тем самым, в уничтожение старых 
усадеб32. Другой внук Н. С. Карякина поручик Николай Никанорович 
Карякин в течение многих лет был ковровским исправником и пред- 
водителем дворянства33.

Сохранилось описание Сенинской усадьбы за апрель 1844 п: 
«Господский дом на каменном фундаменте, обит и крыт тесом, шири- 

ною 30, длиною 26 аршин; в нем 7 комнат, а с перегородками — 14; 32 
окна с двойными старыми рамами. вверху же дома еше 4 небольшие ком- 
наты. Спереди — одноэтажный с балконом, сзади — двухэтажный.

К господскому дому принадлежат следуюшие отдельные строения:
1. Людская изба на 11 рядах. соснового леса, дтиною 8, шириною 7 ар- 

шин с одной печью, двумя окнами, нз них одно итальянское, старая, крыта 
тесом.
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2. Кухня на 11 рядах, соснового леса, длиною 8, шириною 7 аршин, с 
сенями, двумя окнами, одной печью, старая. крыта тесом.

3. Кучерская изба на II рядах, соснового леса, длиною и шириною 11 
аршин с одной печкой, о четырех окнах, старая, крыта тесом.

4. Два амбара в одной связи соснового леса с 12-ю сусеками, крыты 
дранью.

5. Конный двор о 14-ти стойлах с двумя створчатыми дверьми, крытый 
дранью, старый.

6. Каретный сарай старый, соснового леса, длиною 10, шириною 4 са- 
жени на 18-ти рядах, крыт дранью.

/. ір и  ісппыа  [сарал], вс іли , калѵдыи
длиною 12, шириною 3 с половиною 
сажени.

8. Скотный двор, обнесен перильни- 
ком, длиною 5, шириною 2 с полови- 
ною сажени, крыт соломой, ветх.

9. Погреб для хранения съестных 
припасов, крыт тесом, старый.

10. Овин с ригой, обнесен периль- 
ником, крыты дранью.

В имении сем находится мукомоль- 
ная мельница, состояшая на реке Не- 
рехте о двух поставах, из соснового 
леса с мельничным амбаром на І5-ти 
рядах, крыт дранью, двор обнесен пе- 
рильником, при них изба на 13-ти ря- 
дах, крыта дранью»34.

Сенинская усадьба неизбежала общей печальной участи. От нее ос- 
тались лишь старые деревья окрестного парка. По одному из владе- 
ний Карякиных до сих пор называется железнодорожная платформа 
«Карякинская» между Владимиром и Ковровом. Прабабушка одного 
из авторов, родом из Сенина, помнившая еше далекий ныне XIX век. 
делилась своими детскими впечатлениями, связанными с Сенинской 
усадьбой и ее обитателямн:

«Как мне рассказывала еше моя бабка, какая-то наша родственница, тетка 
ли. или бабкина сестра, не помню. была собой красавица и наш барин 
полюбил ее и женился на ней. Другие господа долго не признавали этот 
брак, а потом привыкли все. А наша родственница стала настоящей бары- 
ней — летом ходила в длинном белом платье и в такой же белой шляпе на 
шлове. Когда она проезжала в коляске по деревне. то все ей кланялись. 
даже ее близкие родные.

Я сама, когда была девчонкой. помню, как в усадьбу приезжал молодой 
барин. Мы все. ребятишки. выбегали на дорогу его встречать. А он был 
такой добрый. всем нам привез пряников, орехов и конфет. Для нас это 
был праздник».

Давно уже нет нашей бабушки Лены. а дом ее отца, старый дом ко- 
ренных сенинских крестьян Матвеевых. до сих пор стоит в Сенине. 
Он пережил не только барскую усадьбу, но и своих крестьянских оби- 
тателей.

Еше одна усадьба. самая близкая к Коврову, находилась в несуще- 
ствуюшем ныне сельце Кирсаниха, что прежде было между нынеш-
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іим Ковровским лесничеством и санаторием им. Абельмана. Кирса- 
ниха являлась единственным помещичьим селением, входившим в 
іриход ковровской городской Христорождественской церкви. С кон- 
іа XVIII века там жили помещики Шипиловы35. В начале 1800-х гг. 
гам поселился Николай Александрович Шипилов. Внук сержанта гвар- 
ции Никиты Ивановича Шипилова и сын армейского майора Алексан- 
дра Никитича Шипилова, он с молодых лет также поступил на воен- 
ную службу. В январе 1790 г. Ннколай Ш ипилов был зачислен в 
Московский фенадерский полк унтер-офицером. Там он прослужил 
іесять с половиной лет. В царствование императора Павла I Московс- 
кий полк назывался по именам своих шефов. С октября 1798 по июнь
1800 гт. он именовался Гренадерским Розенберга полком —  по имени 
шефа—  генерала от инфантерии Андрея Григорьевича Розенберга16. 
В 1799 г. полк Шипилова вошел в состав армии А. В. Суворова, отпра- 
вившуюся в Италию и Швейцарию против французов. Будучи уже по- 
рѵчиком, Н. А. Шипилов командовал ротой в боях, вписанных золоты- 
ми буквами в историю русской воинской славы.

В сражении на реке Треббии, продолжавшемся четыре дня с 6 по 9 
нюня 1799 г., Суворов наголову разфомил французскую армию гене- 
рала Макдональда. В этом бою особенно отличились фенадеры  Ро- 
зенберга. Как писал военный историк Антон Керсновский, на второй 
день боя «Московский фенадерский полк, будучи совершенно окру- 
жен неприятелем, повернул свою 3-ю шеренгу кругом и отбивался так 
на две стороны. Генерал Розенберг просил у Суворова позволения от- 
ступить. Фельдмаршал. отдыхавший от зноя в тени скалы, ответил ему: 
«Попробуйте сдвинуть этот камень. Не можете?.. Ну так и русские не 
могут отступить!» В конце концов фенадеры  выстояли и вместе с от- 
рядом князя Багратиона решили исход боя. Макдональд потерял бо- 
лее половины армии, все пушки и 7 знамен.

В самом конце знаменитого Швейцарского похода фенадеры-мос- 
ковцы вновь сы фали одну из главных ролей. С 18 по 20 сентября они 
в составе арьергарда прикрывали маневр всей русской армии и разби- 
ли более чем вдвое превосходящие французские силы генерала Мас- 
сена. В разгар этих боев, 18 сентября 1799 г. Шипилов был произве- 
ден в чин штабс-капитана и «за отличность» в боях с французами 
пожалован орденом св. Анны III степени. Московский гренадерский 
полк за подвиги в ту войну получил специальную надпись на полко- 
вые знамена37.

30 июля 1800 г. штабс-капитан Н. А. Шипилов вышел в отставку. 
Сохранилась его краткая автобиофафия, датированная 1802-м годом. 
В ней Николай Александрович скупо, предельно скупо рассказывает
о своей военной службе. Сообщает лишь, что 10 лет находился в «Гре- 
надерском, герцога Карла Мекленбургского полку», перечисляет про- 
изводство в чины и упоминает о наличии у него ордена. Даже намека 
на участие в знаменитых суворовских походах там нет. Название пол- 
ка, употребленное Шипиловым, тоже мало что говорит, ведь у Суво- 
рова воевал Московский гренадерский полк под командой генерала 
Розенберга. Оказывается. что уже после возврашения полка из похода 
в Западную Европу его шефом 8 июня 1800 г. был назначен генерал-

- 57 -



майор принц Карл-Август-Христиан М екленбург-Ш веринский’8. А 
Ш ипилов вышел в отставку через полтора месяца после того и указа і 
новое название полка. Поэтому долгое время имя штабс-капитана Ши 
пилова не значилось среди ковровчан — суворовских ветераиов. Только 
сегодня истинная картина восстановлена.

В 1812-1813 гг. Шипилов служил во Владимирском ополчении, а в 
1818-1819 гт. был ковровским уездным судьей39. Возглавляя уездный 
суд, он сошелся с протоколистом и будущим секретарем этого учреж- 
дения коллежским секретарем Никитой Осиповичем Тихонравовым 
28 апреля 1822 г. «Ковровской округи помещик штабс-капитан и кава 
лер Николай Александрович Шипилов» стал крестным отцом ново- 
рожденного сына Н. О. Тихонравова Константина40. Константин Ни- 
китич Тихонравов впоследствии стал известным на всю Россию 
историком и археологом, одним из первых владимирских краеведов 
Успехам своего крестника Н. А. Шипилов, впрочем, порадоваться нс 
смог. 28 июля 1823 г. он умер от чахотки в возрасте 50-ти лет в своем 
имении Кирсанихе и был погребен на Иоанно-Воиновском кладбищс 
в Коврове близ достраивавшейся тогда кладбищенской каменной цер- 
кви св. Иоанна Вонна, рядом с могилой своей покойной супруги41. Мо- 
лодая жена Шипилова —  Варвара Александровна умерла четырьмя 
годами раньше, в мае 1819 года в возрасте 22-х лет также от чахоткй^ 

Над осиротевшими малолетними детьми Шипиловых, Александром 
и Надеждой была учреждена опека. Именно тогда, в декабре 1824 г. и 
было составлено описание усадьбы Шипиловых в Кирсанихе:

«1. Состоя близ сельца Кирсанихи — деревянный господский дом на 
18-ти рядах, длиною 8 сажен, шнриною 5 с половиною сажен, на камен- 
ном фундаменте, в котором внизу каменный подвал; в комнатах печей пять 
и одна наверху в мезонине, из коих две изразцовые, а прочие четыре — 
кирпичные. Оный дом с парадным крыльцом, двумя задними, равно на-
верху мезонин — крыты все тесом; оце- 
нен в 1500 рублей на месте, на сломку и 
вывоз — в 1200 рублей.

2. При оном доме деревянный двухэтаж- 
ный флигель. ветхий, длиною 9, шириною
3 сажени, с очагом и кирпичною печью, 
оценен в 50 рублей.

3. Амбар для клажи хлеба пятнстенный, 
длиною 4 с половиною. шириною 3 саже- 
ни, оценен в 40 рублей.

4. Амбар двухэтажный. хлиною 3 с по- 
ловиною. шириною 2 сажени, оценен в 25 
рублей.

5. Каретный сарай с конюшнею, длиною
8, шириною 3 с половиною сажени, пост- 
роены из ровного соснового лесу, не вет- 
хи и крыты тесом. оценены в 30 рублей.

6. Конный двор о двух стаях по 5 сажен 
каждая и шириною по 3 сажени, ветхий, 
оценен в 8 рублей.

7. Скотная изба с омшаником и сенни-
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цею для сбережения корму, загороженных перильником, которые уже при- 
или в ветхость, оценены в 5 рублей.

8. Близ оного скотного двора имеется омшаник, который прежде сего 
служил для пчел и один барский овин ветх. оценены в 8 рублей.

Оные конный двор, скотная изба, омшаник, сенницы и прочее строение 
крыто соломой.

9. Коляска четвероместная старая на рессорах, оценена в 120 рублей.
10. Карета четвероместная, старая на рессорах. оиенена в 100 руб.»
Тогда в середине 1820-х гт. усадьба Шипиловых в Кирсанихе не была

сломана, но в середине XIX века наследник суворовского ветерана от- 
;тавной подпоручик артиллерии Александр Николаевич Шипилов пе- 
ребрался на жительство в Симбирскую губернию, где были имения 
его жены. Кстати, с его супругой связана одна любоптыная история. В 
1992 г. в издаваемом известным кинорежиссером и актером Никитой 
Михалковым «Российском архиве» были напечатаны ранее неопубли- 
кованные письма Николая Михайловича Карамзина. В одном из них 
от 15 мая 1819 г., адресованном брату Александру Карамзину, про- 
славленный историк и литератор упоминает своих племянников бра- 
гьев Пазухиных: «Пазухины едут из Петербурга, один определен в Вла- 
лимире, а другой в Симбирске советником»43. Известно, что мать 
Николая Михайловича, Екатерина Петровна, была урожденная Пазу- 
хина.

Значит, родной племянник Н. М. Карамзина какое-то время служил 
во Владимирской губернии? Об этом никто из историков и краеведов 
никогда не писал.

В списках владимирских чиновников за 1822 г. отыскался титуляр- 
ный советник Борис Сергеевич Пазухин, кавалер ордена св. Владими-



ра IV степени. Он занимал пост советника Владимирской казенной 
палаты44. О назначении Пазухина на должность советника писал и Ка- 
рамзин.

Но, оказывается, у племянника Карамзина была связь и с Ковровс- 
ким краем. Женившись на Варваре Александровне Кайсаровой, Бо- 
рис Сергеевич Пазухин вскоре перебрался в Симбирскую губернию. 
где у  Пазухиных были родовые имения. 17 ноября 1824 г. у четы Пазу- 
хиных родилась дочь Екатерина Борисовна. Мужем внучатой племян 
ницы Карамзина стал подпоручик артиллерии и ковровский помещик 
Александр Николаевич Шипилов, ападелец Кирсанихи. В 1852 г. Е. Б 
Шипилова скончалась на 28-м году жизни, успев подарить мужу шес- 
терых детей.

Но они, следующее поколение Шипиловых, жили уже в Симбир- 
ской губернии. А в Кирсанихе не только усадьбу сломали, но и всс 
местные крестьяне переехали в город Ковров, где записались в меща- 
не. Это случилось еще в 1871-1872 гг.45.

Чтобы сколько-нибудь подробно рассказать обо всех дворянских 
усадьбах Ковровского уезда погребовалась бы отдельная и весьма 
обьемная книга. Трудно даже просто перечислить интересные в куль- 
турно-историческом плане усадьбы: Владыкиных-Воиновых в селе Ру- 
сино; Крюковских-Маньковых в сельце Петровском; Плещеевых в селе 
Великове, что в Медушах; Воейковых-Алалыкиных в селе Великово, 
что на Тальше; Нарбековых-Вонлярлярских в селе Яковлеве; Шуби- 
ных-Обтяжновых в сельце Иевлеве; Ошаниных-Толстых в сельце Но- 
воселках: Скрипицыных-Пасынковых в селе Петровском, что на Уво- 
ди; Муратовых в сельце Сельчугово; Култашевых в селе Зименки; 
Чихачевых в сельце Дорожаево: Языковых-Рогановских-Безобразовых- 
Измайловых в сельце Княгинино; Языковых в селе Данилове; Выру- 
бовых-Авдулиных в сельце Горькове: Хметевских-Чернавиных в селс 
Березовик; князен Гундоровых в селе Седиково; Кайсаровых- Озно- 
бишиных в сельце Бороткино; Зубовых в селе Меховицы; Кишкиных 
в сельце Болбора и селе Щербово; Шуваловых в сельце Волковойна; 
Траханиотовых-Левашовых в селе Горки; Толмачевых-Хотяинцевых 
в селе Овсяникове; Колышкиных в сельце Юшково; Беклемишевых в 
сельце Ченцы. И даже этот перечень все равно далеко не полон.

Не только усадеб, но и многих из перечисленных селений уже давно 
нет на белом свете.

«Ярем он барщины старинной 
Оброком легким заменил...»

Большинство ковровских помешиков можно было разделить на две 
характерные группы. К первойотносились господа, которыесами вхо- 
дили во все дела своих имений. сами управляли хозяйством, и посто- 
янное место жительства имели у себя в деревне. К другим относились 
жители столичных и губернских городов, приезжавшие в родовые вот- 
чины лишь за оброком.
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Одним из наиболее ярких представителей помещиков-хозяев был от- 
ставной подпоручик Андрей Иванович Чихачев. Родился он за полто- 
ра года до А. С. Пушкина —  20 февраля 1798 г.‘. Его отец, отставной 
капитан Иван Михайлович Чихачев служил прежде в лейб-гвардии Пре- 

| ображенском полку в Петербурге, а по еыходе в отставку много раз 
мзбирался депутатом Владимирского губернского дворянского собра- 
ния от Суздальского и Ковровского уездов. 13 июля 1809 г. он скоро- 
постижно скончался в своем имении Дорожаево в возрасте всего лишь 
45-ти лет и был погребен у церкви приходского села Зименки Ковров- 
ского уезда2. Его жена и мать Андрея Чихачева Анна Семеновна, урож- 

іденная Купреянова, скончалась вскоре после рождения сына еще в 
1798-м году.

По происхождению своему Андрюша Чихачев принадпежал к родо- 
витому русскому дворянству. Его прапрадед Степан Матвеевич Чиха- 
чев был женат на Марии Романовне Нащокиной, прадед Андрей Сте- 
панович Чихачев —  на Пелагее Васильевне Карякиной, дед Михаил 
Андреевич Чихачев—  на Анне Афанасьеене Аксаковой1. Сам род Чи- 
хачевых восходит к XV столетию. Даже не считая прочего бесчислен- 
ного родства по женским линиям, можно понять в какой среде вырос 
этот ковровский помещик.

Оставшись сиротой, Андрей Чихачев получил воспитание усилия- 
ми родной тетушки, майорши Елизаветы Михайловны Замыцкой, урож- 
денной Чихачевой. Ее супруг Иван Глебович Замыцкий, отставной се- 
кунд-м айор Н овотрои ц кого  ки раси рского  полка и бы вш ий 
вязниковский предводитель дворянства4, также как и Пушкин был по- 
томком легендарного Ратши. Подобно Александру Сергеевичу и сей 
почтенный муж, если бы имел столь же блистательный поэтический 
талант, мог бы воскликнуть: «Мой предок Ратча, мышцей бранной Свя- 
тому Невскому служил!»

Стараниями тетки Андрей Чихачев в апреле 1813 г. был определен в 
Петербургский дворянский полк — среднее военно-ѵчебное заведе-

■ ние для подготовки армеиских 
I  офицеров. Через два года молодой 
I  человек получил эполеты прапор- 
I щика и назначение в 20-ю понтон- 
I  ную артиллерийскую  роту. От- 
I  гуда Чихачев вернулся обратно в 
I Дворянский полк, где его включи- 
I ти в штат преподавателей. В янва- 
I ре 1818 г. он был произведен в под- 
Iп о р у ч и к и . На этом  военная 
I карьера Андрея Ивановича и за- 
I  кончилась. В ноябре того же года 
I он подал в отставку, на всю жизнь 
I ктавш ись в невеликом подпору- 
I чичьем чине5.

Истинное призвание он обрел в 
I родовом ковровском имении. Вот 
I как сам А. И. Чихачев рассказы-



Усадьба Чихачевых в селе Дорожаево
вал о своем житье-бытье в 1850-м году на страницах издававшейся в 
П етербурге «Земледельческой газеты»:

«Оставшись полугода после матери, и 11 -ти лет после отца, оставивших 
двух своим сыновьям около четырехсот незаложенных душ, без малейше- 
го долга, я и брат учились для вступления в службу, а о том, что кромс 
службы Царю, Отечеству, есть еще служение семейственное по сиротств> 
нашему и в помине не было. При продаже братом имения. мне не чахоте 
лось пустить его в чужие рукн, опасаясь нажить соседа недоброго по пред- 
положению, а что не имея капитала на покупку я должен был войти в весьма 
большой по состоянню моему долг, и тем спутать себя по очевидности. 
этого я не страшился. По подаче просьбы на залог имения, начались у 
меня известные издержки, без которых (довольствуясь родительским на- 
следием) я совершенно обошелся бы, как и без путевых в столицу и обрат 
но. Куплено имение. Я был доволен. платил проценты и уплату с точнос- 
тию. У меня оставалось от взноса несколько доходов и на прожиток: чего 
же лучше? Значит, покупка выгодна. Пришла пора жениться. Как можно 
отлраздновать свадебку скромненько: нет. пир на весь мир! И тут же про- 
читано в газетах о выдаче прибавочных. дополнительных. Поездка за до- 
полнительными самая расчетистая: и получить их, и купить, что надобно 
Прошел год; родилось дитя, жена захворала: начались расходы в сообра- 
жение не входившие, так что не только не стало оставатъся, но стало и не 
хватать дохода на уплату. Потом не родился хлеб; потом семейства прибы- 
ло; открылась тяжба; Бог послал в 1831 году губительницу холеру, потре- 
бовались издержки на воспитание детей. Все это так спутало и перепута- 
ло мои финансовые соображения, что ежели бы не решительное 
ограничеиие и отказ себе в малейших излишностях. а правдивее сказать 
не милость Божия, то не знал что было бы и делать...

Мы, сельские жители вовсе иную жизнь должны вести, чем городские. 
а наш брат, средней руки помешик. отнюдь не должен увлекаться подра- 
жанием богачам, особенно таким. которые будто бы роскошничают, а на 
деле, как впоследствии окажется. лишь разоряются»6.

Развивая свои мысли о искусстве помещика управлять своим име- 
ннем, Андрей Иванович в октябре того же 1850 г. уже во «Владимир-
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ских губернских ведомостях» напечатал продолжение «.. Мыслей сель- 
ского жителя»:

«В нашей стороне все кланяются: вы не встретите ии старнка, ни маль- 
чика, который, при встрече с вами, не снял бы шапки и не поклонился. 
)тот обычай я поддерживаю. Чем? Собственным поклоном. громким, что- 

бы лругие слышали, приветом. Я вхожу в толки не только с своими, но и с 
чужими мужиками, и беспрестанно им говорю: «когда затрудняешься как 
поступать, приходи ко мне, посоветуйся: на худо не поставлю». Чуть дол- 
го не вижу кого из своих, посылаю нарочного. Прихворнулось кому: бары- 
ня давай лекарствица. Малолетки за угол у нас не прячутся, у редкого из 
них нет от барыни колечка, перстенька, сережек, пояска, платочка, крас- 
ной рубашечки. Обрекшн себя, во избежание долгов и бесполезной сует- 
ности, на жизнь безвыездно сельскую, мы с простолюдством давно сбли- 
шлись; друг друга знаем хорошо и видим существениые, обоюдные наши 
выгоды. В первое число месяца, при водоосвяшении, и накаиуне дванаде- 
сятого праздника или Царского дня, на вссношное в нашем доме бдение, 
лвери все отворены; приходи, кто хочет...

У всякого свой способ хозяйничания: у меня работою люди заняты три 
дня на баршине, три дня дома, а седьмой в неделе должен посвящаться на 
славословие Божие, что свято сохраняется. Но плутням и проделкам по- 
тачки нет, я на них только и злопамятен. Шуточкой-шуточкой, но посягаю- 
шему меня провести, а на себя раскаяние извести, пожалуй не постыжусь 
при всех припомнить «его дела минувших дней, да даже и преданье ста- 
рины глубокой».

Часто размышляю, сколько нашему брату дум, забот, и до моды ли нам? 
Тьма надобностей в доме. самых необходимых: то купи, другое купи, в 
самое благополучное время. а прихворнется, а не уродиться, а сгорит! Боже 
Гы мой! Как тут могут идти на ум деньгобросие и времябросие?

Воспитание почитаю самым важным делом в быту нашем. Ежели воз- 
можно напрягать весь наш ум, все наиш способы, так напрягать их вот к 
>тому делу. Надобно так расположить воспитательную систему, чтобы, 
отслужа Царю и отечеству, вотчинник не задумывался в избрании себе 
рода жизни, и оставался в полной уверенности, что обязан продолжать 
дело устарелого или в вечную жизнь отшедшего своего родителя. И по- 
верьте, не хитра, и вовсе не затруднительна такая система воспитания. Та 
сила, дпя которой движение гор и былинок равно возможны, то ли сдела- 
ет. пишь попросим поусерднее нас вразумить и подкрепить.

Ничего величественнее не нахожу, как правильное, стройное, религиоз- 
ное управление вотчиною. 31 год трусь я между серокафтанниками, и дол- 
жен отдать полную им справедливость, что они нашего брата оценивают 
безошибочно. Я здесь разумею круг их стариков, трезвых. деятельных, 
снискавших уважение своих собратов; а в здешнем краю они не редки.

Тяжбу почитаю ужасною гибелью. Зачем торопиться полавать бумаги? 
Разберите, рассмотрите, рассудите. взвесьте, пригласите человека, пользу- 
ющегося обшим доверием, употребите все способы к примирению преж- 
Де. чем браться за перо. С началом тяжбы начинается шаткость наших 
правил и колебание доброго нашего имени» .

Разумность и патриархальность хозяйствоваиия ковровского дворя- 
нина Андрея Ивановича Чихачева вполие может бьгть сравнима с пове- 
Дением казанского помещика Василия Ивановича. с большим сочувстви- 
ем, хотя и не без иронии. выведенного графом В. А. Соллогубом в его 
«Тарантасе», полностью опубликованном лишь в 1845 г. всего за пять
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лет до чихачевских статей. Данный господин очень похоже, хотя волек 
сиятельного литератора более колоритно, выражает свой взгляд на при 
звание дворянина-помещика. Обращаясь к главному герою, молодом; 
человеку, прибывшему из-за фаницы, Василий Иванович восклицает

«...Ты ведь думаешь в деревне скучно? Ничуть. Поутру в поле, а таи 
закусить, да пообедать, да выспаться, а там к соседям... А именины-то.і 
псовая охота, а своя музыка, а ярмарка... А?... Житье, брат... что твоі 
Париж. Да главное, как заведутся у тебя ребятишки, да родится у тебі 
рожь сам-восемь, да на гумне столько хлеба наберется, что не успееіт 
молотить, а в кармане столько целковых, что не сочтешь — так, по-моему. 
ты славно будешь знать Россию — а?»'.

А .И . Чихачев действительно оставил по себе память как отличный 
хозяин. Он выстроил новый усадебный дом в Дорожаево, который со- 
хранился там до сих пор. Ныне это село из Ковровского уезда пере 
числено в Шуйский район Ивановской области и в бывшем барском 
каменном двухэтажном доме помещается теперь сельская школа. На 
средства, псшученные от разумного ведения хозяйственных дел, Анд- 
рей Иванович выстроил две новых церкви: одну домовую, прямо в 
своей усадьбе, а другую —  в приходском селе Зименки. При Советс- 
кой власти первую из этих церквей сломали, а во второй помещаетси 
захудалый клуб, причем кажется, что данное здание последний раз ре 
монтировапось именно при помешиках Чихачевых.

Было бы ошибочно думать, что хозяйственные заботы служили един 
ственным увлечением А. И. Чихачева. Он очень много читал и собр&і у 
себя в имении порядочную библиотеку. Этого ему показалось мало и ои 
открыл в Зименках первую во Владимирской губернии сельскую бес- 
платную бнблиотеку для всех желающих. Книги туда, по ходатайствам 
Чихачева, присылались изо всех концов России. Даже от императора 
Александра II пришла огромная посылка с дорогими и редкими книга 
ми. Чихачева по праву можно считать одним из первых ковровских кра 
еведов. Он опубликовал несколько статей, в которых впервые обосно- 
вал необходимость изучения прошлого Ковровского краяР.

Андрей Иванович пользовался большим уважением не только в Ков- 
ровском уезде, но и во всей Владимирской губернии. По выборам он 
служить отказывался и только одно трехлетие занимал пост ковровс- 
кого уездного судьи. Скончался А. И. Чихачев в 1875 п, пережив свою 
жену и детей. Внук и наследник дорожаевского помещика Константин 
Алексеевич Чихачев продолжал начатое отцом, поддерживал заведен- 
ные им хозяйство, церкви и библиотеку, и даже вы сф оил в Дорожаеве 
новую церковь. Деятельность Чихачева внука была прервана только 
революцией 1917 г., а в начале 1918 г. он скончался. Его потомки до 
сих пор живут в Коврове.

Большими хозяйственными способностями также отличапся совре- 
менник Андрея Чихачева ковровский помещик А лексей Кузьмич Ала- 
лыкин. Потомок старинного костромского дворянского рода, он ро- 
дился в 1795 г. Его отец Кузьма Антонович Алалыкин был п о м е щ и к о ч  
132-х душ во Владимирской, Костромской и Нижегородской губерни- 
ях. Жил, он, однако. по большей части в сельце Красном Шуйского 
уезда. Из ротных квартирмейстеров лейб-гвардии Конного полка К. А
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Ильинская церковь в селе Зименки, 
ктитором которой был А. И. Чихачев

Алалыкин был отставлен поручиком армии, а потом служил заседате- 
-іем и исправником в Шуйском уезде. Его женой и матерью Алексея 
Алалыкина была дочь шуйского помешика подпоручика Дмитрия Мак- 
симовича Козлова Прасковья Дмитриевна10. Алексей был третьим и 
не последним сыном в семье.

В 1806 г. он поступил на службу канцеляристом в Шуйский уездный 
суд. Служба, впрочем, была лишь формальной. Произведенный в 
' 809 г. в коллежские регистраторы, Алексей Алалыкин в 1812г. смог 
поступить во Владимирское ополчение сразу в офицеры и получил
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чин прапорщика и должносгь 
сотенного командира в 1-м пе- 
шем казачьем полку. После рос- 
пуска ополчения в 1814 г. пра- 
порщик Алалыкин не захотед 
снимать военный мундир. По 
прошению он был вначале при- 
командирован, а потом и пере- 
веден в Гренадерский графа 
Аракчеева полк (бывший Рос- 
товский м уш кетерский). Там 
Апалыкинслужилдо 1821 г.,ког- 
да уже в чине штабс-капитана 
перевелся в легкую кавалерию 
Зачисленный в Павлоградский 
гусарский полк, где служил ге- 
рой Льва Толстого гр а ф  Николай

Надворный советник Константин Ростов, и переимснованный в 
А лексеевич Чихачев, внук А .И .   ш табс-ротм истры , Алалыкин 
Чихачева, п осл еднии  владелец

Д о р о ж а е в с к о г о  и м ен и я  щеголял в гусарском мундире
почти ровно пять лет. В Пензе. 

где стоял его полк, он был одним из львов местного света.
Вскоре после выступления декабристов, в феврале 1826 г. Алалы- 

кин вышел в отставку в чине майора. Вскоре он женился на Наталье 
Николаевне Васильчиковой и купил у помещиков Воейковых село Ве- 
ликово. что на речке на Тальше, Ковровского уезда (ныне в Камеш- 
ковском районе) с окрестными деревнями. Там он провел более чет- 
верти века до самой кончины.

Сохранилось описанис имения А. К. Алалыкина, сделанное в 1835 г. 
которое в качестве примера приводится с небольшими сокращениями 

«Ковровской округи в селе Великове н деревнях Вакуриной, Арефиной 
и Ефимкове всего мужеска пола 247 душ. При оных селениях земли един 
ственного владения: пахатной — 1523 десятины...; сенокосу — 164 деся- 
гнны...; неудобной и под селениями — 42 десятины...; лесу строевого 
80 десятин: лесу дровяного — 156 десятин...; всего 1966 десятин...

Крестьянских тягол всего 140. из них на господской запашке 100, кото- 
рые доходу прнносят 6000 рублей. Н а оброке — 40. коего плагят с каждоп  
тягла по 50 рублей.

Промышленность же крестьян состоит в плотничестве. пилке и бондар- 
стве. а настояшее занятне в хлебопашестве; рыбные ловли хотя и имеют- 
ся. но дохода не приносят.

Господского строения в селе Великове: дом деревянный, двухэтажныіі и 
при оиом по обеим сторонам каменные пристройки с 12-ю комнагами. ко- 
нюшня с лошадьми. два скотных двора со скотом; три людских флигеля. и- 
них один с террасой. две каменных рнги и одна деревянная; фруктовый сал. 
приносяший доходу 500 рублей; цветной сад; мельница о двух поставах. »  
обмолотом собственного хлеба приносит доход 500 рублей; два погреба. дв« 
кладовые, восемь амоаров для хлеба. четыре сарая для сена: восемь сарзс'* 
для конного скота: фабрика полотняная. доходу прииосит за всеми расходз- 
ми 1000 рублей»".
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Корреспондент «М осковских 
ведомостей» преподаватель исто- 
рии и словесности Владимирской 
духовной семинарии Мирон Гри- 
горьевич Никольский12 в 1862 г. 
писал об имении Алалыкиных:

«Великово на Тальше —  село 
помещичье. Владетель здешних зе- 
мель г. Алалыкин вел прежде от- 
лнчное хозяйство с кормовыми тра- 
вами и усоверш енствованным 
севооборотом; при обширных скот- 
ных дворах землю удобрял пре- 
красно; осушил болото вольнона- 
емным трудом еще в давние 
времена, вырастил леса»15.

Однако. хозяйство Алалыкина
преуспевало лишь до тех пор, пока был жив его неугомонный впаде- 
лец. Между тем, Алексей Кузьмич скончался 7 апреля 1853 г. в возра- 
сте 57-ми лет и был погребен на Ваганьковском кладбище в Москве14. 
Через год 1 июля 1854 г. безвременно умер, не дожив 6 дней до своего 
-1-летия, старший сын и наследник Николай Алексеевич Алалыкин, 
окончивший знаменитую школу гвардейских подпрапорщиков и кава- 
ісрийских юнкеров15. Второй сын, подпоручик Аркадий Алексеевич 
Алалыкин не обнаружил талантов своего родителя. Он хотя и продол- 
жал жить в Великове и даже прославился благотворительностью по 
отношению к местной церкви в честь Грузинской иконы Божией Ма- 
тери, но хозяйство при нем пришло в упадок, чему способствовала и 
отмена крепостного права. Постепенно он продавал свои угодья мес- 
тным крестьянам16. Тот же М. Никольский писал:

«По смерти г. Алалыкина хозяйство, поддерживалось его наследниками 
на некоторое время. Теперь же значительная часть земли лежит в запусте- 
нии от недостатка рабочих рук; это земля, говорили мне, назначается в 
надел крестьянам; леса в какие-нибудь два года наполовииу выведены; 
крестьяне, бывшие прежде н? барщине, теперь состоят в смешаниой по- 
винности»'7.

«Вдесь Рабство тощее влачится по 
браздам 

Неумолимого владельца»
Крупные землевладельцы Ковровского уезда, принадлежавшие к ари- 

сгократии, держали в своих имениях управляющих, которыми часто 
были немцы. Так, например, в 1830-х гт. управляющим в ковровских 
имениях княгини Елизаветы Петровны Долгоруковой, которой при- 
надлежало село Осипово вместе с двумя десятками деревнь, был «лиф- 
іяндский уроженец Карл Федоров Генке, лютеранского вероиспове- 
дания»1. Впрочем, порой управляюшими были и выходцы из местных
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жителей. Так, в 1820-е гг. управляющим в сельце Дмитриеве Ковров 
ского уезда у помещиков Николая и Александра Андреевых был гу- 
бернский секретарь Алексей Михайлович Авдаков. Его дед по отцѵ 
служил дьячком в селе Большие Всегодичи2.

Значительная же часть ковровских помещиков стремительно разоря- 
лись еще до отмены крепостного права и, не думая о завграшнем дне и 
своих погомках, проживали свои имения. В отличие от крестьян, кото- 
рых могли за нерадивость наказать даже уголовным порядком, госпола 
могли кутить и мотать свое состояние сколько душе угодно, разоряя не 
только свои семьи, но и своих крестьян. В ковровской истории есть при- 
мер, когда крестьянин деревни Зубцово Ковровского уезда, принад іе- 
жавшей удельному ведомству, «за дурное поведение и нерачительность 
подомоводству» в 1810г. был сослан на поселение в  Сибирь3. Помеши- 
кам в самом худшем случае угрожало учреждение над ними опекунско- 
го управления. Такая перспектива хотя и почиталась неприятной, но не 
приводила безалаберных бар на путь истинный.

Бывший 34 года подряд ковровским уездным предводителем дво- 
рянства, потомок Пушкиных по женской линии, действительный стат- 
ский советник Иван Сергеевич Безобразов кончил тем, что почти пол- 
ностью лишился своих ковровских имений. Не имевшее аналогов в 
России столь длительное пребывание в престижной, но разоритель 
ной предводительской должности, житье не по средствам, увлечение 
охогой и картами закончилось весьма плачевно. Как эпилог звучат стро- 
ки из воспоминаний писателя Бориса Александровича Садовского. 
знавшего в свои детские годы Безобразова:

«Иван Сергеевнч Безобразов в юности служил у цесаревича Константи- 
на Павловича в Варшавской гвардии. Увидев впервые Безобразова, цеса- 
ревич воскликнул: да это девушка!» В 1831 году, во время Польского вос- 
стания, Иван Сергеевич взят был в плен. Имел в разных губерниях три 
тысячи душ, лет трндцать был предводителем в Коврове, прожился и пе- 
реселился в Ардатов. Уездные остряки дали ему прозвище Иоанн Беззе- 
мельный. Для ценза Безобразов купил у помешика Рахманова в Карколеях 
тысячу десятин срубленного леса за бесценок и получил новое прозвише 
Иван на пеньках. Однако его выбрали в председатели управы. Охотился. 
но в старости стрелять мешал ему катаракт»4.

Подобное существование привело к тому, что дочери его превосхо- 
дительства после смерти своего папаши-кутилы остались без всяких 
средств к жизни и принуждены были просить у владнмирского дво- 
рянства хоть какого-нибудь пособия. В результате сумма в 150 рублей 
в год показалась им манной небесной5.

Характерный пример столичного щеголя, прожигающего жизнь «нз 
брегах Невы» в Петербурге яатял собой Павел Иванович Хотяинцев 
Владимирский краевед начала XX века Алексей Смирнов поминал Хо- 
тяинцева как «жившего обыкновенно в Петербурге и приезжавшего во 
Владимирскую губернию за оброком. Он, причастный к литературе (П 
И. Хотяинцев писал стихи и водевили). имел обыкновение писать чуть 
не каждый день письма с дороги к оставшейся семье в Петербурге»6.

Павел Хотяинцев был сыном отставного секунд-майора Ивана Ва- 
сильевича Хотяинцева от второго брака с Елизаветой Демидовной Ме-
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шаниновой. Первым браком майор был женат на последней предста- 
вительнице старинного дворянского рода Толмачевых Марии Андре- 
евне. Ее отец Андрей Лукьянович Толмачев служил в лейб-гвардии 
Преображенском полку и капитаном участвовал в дворцовом перево- 
роте, который возвел на престол Екатерину II.

Потом А. Л. Толмачев отставным бригадиром делил свой досуг меж- 
лу Москвой и своими имениями. Помимо Владимирской губернии у 
него были вотчины и в других областях, например, в Казанской губер- 
нии7. Именно по браку с Марией Толмачевой И. В. Хотяинцев полу- 
чнл в приданое село Овсяниково Ковровского уезда с окрестными де- 
ревнями и стал ковровским помещиком®. Сам майор жил обычно в 
Москве9, где и скончался примерно в 1802 г. Его первая супруга умер- 
ла еще до 1795 г. От этого брака Хотяинцев имел двух сыновей, Дмит- 
рия и Александра, которым и досталось овсяниковское имение. Оба 
они служили в гвардии. Дмитрий Иванович Хотяинцев (1775-1819) 
вышел в отставку секунд-майором, а Александр Иванович Хотяинцев 
офицером лейб-гвардии Измайловского полка участвовал в наполео- 
новских войнах, был поручиком в 1816 г., а потом в статской службе
— надворным советником. О братьях Хотяинцевых, больше, вгірочем,
о старшем —  Дмитрии московский театрал и мемуарист Степан Пет- 
рович Жихарев вспоминал в своих записках, посвященных четвергу 
26 октября 1805 года:

«Целый день таскался с поздравпениями по именинникам. Я, право, не 
лумал, чтоб у меня столько было зиакомых Дмитриев... Околесил, конеч- 
но. пол-Москвы, покамест добрался до Газетного переулка к чудаку Мит- 
ро Хотяйнцеву. Накормил, напоил, или, лучше, окормил и опоил. Он сде- 
лался еще оригинальнее: так потолстел, что кубарь кубарем, и стал 
плешивее полного месяца. Недели три гуляет напропалую и теперь только 
н шается, что с земским судом, от секретаря до последнего подьячего. 
Шампанское льется как вода, и когда компания упьется, задерет хором 
козелка: «Как пошел наш козелчик в лесочек гулять: зум-зум, зум-зум и 
проч.». — Да помилуй, Митро, — говорит ему брат, — что тебе за охота 
водиться с этим пустым народом?» — Как что за охота? Ну, а неравно под 
следствие попадешь». — «Да ведь ни у тебя, ни у меня дел никаких нет».
— «Теперь нет, да могут случиться». —«Имения также у нас в Московской 
убернии, кроме дома, нет». — «Теперь нет, да быть может: надо думать о 

оудущем». Толкуй с ним! А ведь у молодца больше тысячи душ»10.
Вторым браком И. В. Хотяинцев женился на дочери московского 

купца 1-й гильдии Д. Д. Мещанинова Елизавете Демидовне. Ее отец 
вышел в столичные купцы из калужского купечества и к 1797 г. владел 
несколькими фабриками в Коломне, Коломенском и Зарайском уез- 
лах, при которых числилось более 600 душ крестьян". От второго брака 
У майора Хотяинцева родился сын Павел.

К нему перешли старые толмачевские имения в Ковровском уезде. 
°т Дмитрия и Александра Хотяинцевых. Еще раньше ему достались 
ісревни Карики и Федюнино, которые его мать Елизавета Демидовна 
Хотяинцева купила в 1793 г. у прежней помешицы Пелагеи Ивановны 
Бехтеевой12. Павел Иванович Хотяинцев в молодости был записан ак- 
тУарисом в Коллегию иностранных делп, затем служил корнетом в Бе-
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Вдороге. Литография А. Орловского, начало XIX века

лорусском гусарском полку14. Потом он опять перешел на гражданс- 
кую службу чиновником особых поручений Министерства юстиции. 
где дошел до надворного советника15.

В свои ковровскне вотчины он приезжал из Петербурга лишь для 
сбирания оброка. Вот какие письма отписывал он своей супруге ле- 
том 1836 г.:

«6 июля 1836 года. Владимир на Клязьме. 4 часа утра и 25 минут. Поне- 
дельник. ... Любимая карета уже ломается другой раз и теперь буду сидеть 
сутки за ней во Владимире, куда прнехал вчера в 1/2 1 часа пополудни. и 
заплачу 30 рублей и то по милости здешнего прокурора, который дал мне 
своего каретника, иначе просили другие 50 рублей . .. НедоиМки за кресть- 
янами. недоимки за управителем. нелоимки за дворовыми, которые ровно 
почти ничего не платили! Здешний прокурор Петр Николаевич...'6 обе- 
шает мне помочь с сборе недоимок за владимирскими дворовыми. Мне 
кажется. это будет лучше. прокурора всегда вся губерния боится, — он 
важное лицо на губернии. Нынче в  2 часа выезжаю в деревни К овровского  
уезаа Карики и Федюнино в 80 верстах от Владимира и 20 от Коврова 
Увижу, что будет. а надо получить и старого оброка около 3-х тысяч, кроме 
нового 3500 рублей. Если соберу — паном поеду.

Я. слава Богу, здоров и ожидаю Ваших писем в Саратове, куда выехать 
думаю из деревни владимирской в воскресенье или понедельник, не рань- 
ше. Кланяйтесь низко Алексею Ивановичу и скажите, что я во всю дорогу 
от Москвы до Владимира его вспоминал по 100 раз на день. особпиво 
когда начались леса и пнкеты. от воров судом расставленные. На дву\ 
трех верстах встречаешь >тке будку и с ружьями Экой край, экая странз 
благодатная! — а что дальше бѵдет. в лесах Муромских! Ужас! Страх и 
страх ужасный! На каждом сучке сидит по разбойнику, по Ф рейш ицѵ . гго 
Фра-диаволу. Не правда ли, что у меня соседство славное? Впрочем. мьі 
не труснм: на козлах спяшнй Григорий. а сзади на сундуке д р ем л ю ш н н
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Петр нас верно не выдадут. От вас до Москвы я проехал трое суток 700 
верст, а здесь 172 версты еду двое суток; остановка ужасная, лошадей нет
и. нризнаюсь, надо много терпения и хладнокровия. Живи не так, как хо- 
чется, а как Бог велит...»17.

ІІрибыв в свои ковровские деревни, Павел Хотяинцев чсрез неделю 
после предыдущего отправил е Петербург следующее письмо, где 
вновь ночью (очевидно, ему по ночам не спалось) подробно изложил 
свои впечатления от маменькиных вотчин:

<14 июля 1836 г. Деревня Карики Ковровского уезда, Владимирской гу- 
оернии. 10 часов ночи.

Я, слава Богу, здоров, и завтра в 10 часов уТра собрался выехать из пре- 
красно-скучных наших Кариков, где прожил с 7-го числа, с 6 часов вече- 
ра. Я еду за 55 верст, прямо к Александру Семеновичу Языкову, по сосед- 
ству, в гости18. Там отведу душу, ибо здесь и солнце изжарило, и хлопоты 
измѵчили... Бог к нам милостив, приезд мой был здесь нужен; оброк и 
недоимки я, конечно, собрал лучше и более всех бывших моих управите- 
теіі-дармоедов, и к июню месяцу будущего года отыскал лесной клад, ко- 
торый нам даст две тысячи целковых верного барыша.

Я рубить велел мой лес, и по Клязьме весной будут сплавлять в Вязники 
ігород) и по заводам, где лесу всегда требуется много. Заправлять сим бу- 
лет бурмистр и стряпчий Ковровского уезда Г-н Преображенский Иван 
Александрович, умный, бойкой.(О титулярном советнике И. А. Преобра- 
женском — см. выше.) Он сам имеет фабрики и доходу с них 30 тысяч. 
Лнцом похож на нашего бывшего барона Миллера, что меня вез из Моск- 
вы Сколько сделаю к завтрашнему выезду денег — не знаю наверно; но 
!наю только, что я должен к 23 июля... заплатить.. 500 рублей Александру 
Ннколаевичу Гринвальду... Скажите, что о мальчиках по его поручению я 
помню, но доселе, кого не спрашивал — нет подходящих. Дорога мне бу- 
лет дорога, — везде еду на 6 лошадях. Завтра думаю отпустить на волю 
одного мужика, 3 души по ревизни, который уже мне дает 10000 рублей, 
но я менее 16000 рублей не отпущу... Бурмистр мой здесь настояшая по- 
теха: дурак набивной, 50 лет, хромой: мужики все его бьют и он к всякому 
«ову говорит: «очень доброе дело». Урод такой. каких мало; Никол. Иван. 
аверил, что мужик хороший. Хорош, это правда. свиней пасти. Его сме- 

ню завтра.
Я написал здесь русскую песню, из которой посылаю четыре куплета; 

музыка моего сочинения:
Нет, нет, нет, нет!
И средь забот, души работ 
Я помню тех,
С кем горе, смех,
С кем все делил,
С кем сердцем жил!»” .

Наконец, еще через неделю, 21 июля П. И. Хотяинцев гіисал уже из
Пензы:

«...Дела мои во Владимире кончил исправно, оброк собрал сполна и 
°сталось за 1/2 года всего недоимки 130 руб. Это исправно, слава Богу! 
Далее, я уволил 3 души ревизские и получил 1000 руб. ассигнапиями зада- 
гок. уволил же на волю за 16000. кои деньгн в мае получу сполна. Далее, 
'•'не кланялись христиане, угошали, кормили, поили, возили, качали и по- 
гфков надавали — по старой памяти...»20.
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Данные письма господина Хотяинцева, представляющие для наших 
мест уникальное свидетельство, как нельзя лучше характеризует по- 
добный тип помещиков.

Наплевательски относясь к своим родовым землям, они стреми- 
лись любой ценой выжать из них как можно больше денег для блес- 
тящей петербургской жизни. Обычного оброка им не хнатало, управ- 
ляющие и старосты, не умеющие или не хотевшие дрань три шкуры 
с разорявшихся крестьян трактовались как «уроды». Подобные Хо- 
тяинцеву использовали любую возможность выжать еще толику 
средств, не задумываясь о будущем. Вырубить ли леса, выманить ли 
как можно больше денег из стремящегося на волю своего крепост- 
ного —  все для подобных господ было хорошо. После отмены кре- 
постного права такие помещики разорялись в первую очередь. Впро- 
чем, многие и гораздо раньше.

В том же 1836 г. П. И. Хотяинцев продал ковровской же помещи- 
це Наталье Гаврииловне Танеевой доставш ееся ему от братьев село 
Овсяниково Ковровского уезда с деревнями2'. А в марте 1838 г 
Павел Хотяинцев заложил деревни Карики и Ф едюнино «для полу- 
чения в Московском опекунском совете надбавочной ссуды по 50 
рублей на душ у». Тогда в этих селениях за помещиком значилось 
1726 десятин земли, 231 ревизская душа и 100 тягол. С них получа- 
лось оброка по 66 рублей 85 копеек с тягла, а всего —  6685 рублей 
ассигнациями вгод .

В описании имения отмечалось, что «промышленность крестьян со- 
стоит в торговле разными товарами по разным городам. В оном име- 
нии протекает река Клязьма, фабрик и заводов нет, а имеется господ- 
ское строение в деревне Кариках —  флигель с принадлежностью>г. 
Упоминаемая крестьянская торговля —  не что иное, как офенство 
Одним из удачливых коробейников и был, вероятно, тот крестьянин. 
который откупился от Хотяинцева на волю за 16 тысяч рублей.

Среди постоянно прожнвающих в своих имениях помещиков Ков- 
ровского уезда также встречались неразумные хозяева. У них все было 
в забросе и запустении. Примером такого рода было семейство Мер- 
куловых. Его глава, Иван Степанович Меркулов начал свою службу в 
марте 1795 г. в так называемых Гатчинских войсках —  подпрапорши- 
ком «флотского батапьона Его Императорского Высочества Великого 
Князя Павла Петровича».

Через полтора года, 6 ноября 1796 г., бывший помимо всего прочего 
и генерал-адмирапом русского флота. цесаревич Павел после кончи- 
ны нелюбимой матушки вступил на императорский престол. А еше 
через три дня, в числе других гатчинцев, Иван Меркулов был переве- 
ден в лейб-гвардии Измайловскнй полк прапорщиком. Через полгода 
он стап подпоручиком, еще через год с небольшим —  поручиком. 24 
сентября 1800 г. по прошению Меркулов вышел в отставку гвардии 
цггабс-капитаном.

В 1806-1807 гг. он служил во Владимирской милиции ротным ко- 
мандиром и получил золспую медаль. В 1812г. бывший гвардеец Мер- 
кулов был определен командиром роты 2-го батальона 5-го пешего
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Потрава помещ иком хлеба на крестьянском поле.
С картины П. Соколова

казачьего полка Владимирского ополчения, а в декабре того же года
— назначен командиром 4-го батальона 3-го полка, сформированного 
в Коврове. Батальонным командиром он оставался вплоть до роспус- 
ка ополчения в 1814 г.23. В 1818-1821 гг. по выбору дворянства Мер- 
кулов занимал пост суздальского уездного судьи.

Женат он был на дочери каптенармуса Никиты Наумовича Несмея- 
нова Екатерине Никитичне. Брат последней подпоручик Дмитрий Ни- 
китич Несмеянов в 1785-1788 и в 1790-1796 гг. служил заседателем 
Ковровского нижнего земского суда24. От брата Екатерине Меркуло- 
вой досталось имение в северной части Ковровского уезда в селе Афа- 
насове и сельце Медведково с деревнями. Будучи исправным офице- 
ром, Меркулов оказался никудышным хозяином и запустил имение 
жены. В конце жизни он много хворал. Посетивший Меркуловых 9 
марта 1831 г. их сосед А. И. Чихачев, о котором уже говорилось выше, 
записал в своем дневнике:

«Ездил наведаться о продаже сена к Меркуловым в Медведково. Ивана 
Степановича не было дома, а принимала Катерина Никитишна. Боже мой! 
Что это такое я видел? Дом по наружности и по внутренности плох, ветх, 
беспорядочен, неопрятен; холод чрезвычайный; двери смизу растворяют- 
ся — повсюду небрежность.

Господи, твоя воля! Барыню винить не много можно, ибо сын 4-й год 
лежит на болезненном одре. Но Ивана Степановича посечь бы добрым 
порядком надобно. Просидев с 3/4 часа у хозяйки, я окоченел и поехал 
ломой»25.

Однако подобное состояние имения не помешало И. С. Меркулову в 
1832 г. выстроить на свои средства в селе Афанасове каменную цер- 
ковь в честь Архангела Михаила26.
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«Выказывал все пороки человека 
необразованного»

Но если Меркулов был сумасброд с религиозным уклоном, то иныс 
ковровскис помещнки, порой не только не занимались хозяйством. но 
вели жизнь едва ли приличную званию офицера и дворянина. О по- 
добных примерах вспоминал потомок старинного ковровского купс- 
ческого рода Вячеслав Николаевич Шаганов. Записанные со слов отпа. 
одного из первых ковровских краеведов Николая Ильича Шаганова. 
эти воспоминания относились к 1830-м гг., когда еще были живы дед 
и прадед мемуариста Федор Федотович и Илья Федорович Шагано- 
вы:

«..У Ильи Федоровича было еше две сестры... вторая — умная и красн- 
вая, вышла замуж за местного дворянина Крюковского, уволенного за не- 
способность из военной службы с чином штык-юнкера, как в насмешку 
говорили о нем.

Этот Крюковский всю свою долгую жизнь был мучителем для своей се- 
мьи и для окружающих. Но это уже была фантазия честолюбивого праде- 
душки Федора Федотовича — непременно выдать свою дочь за дворяни- 
на. Крюковский был тип особого рода. Он был очень скромен дома, но 
дебоширом на стороне. Жене приходилось извлекать его из разных вер і. 
пов, всевозможных и невозможно пакостных положений и утверждать за 
ним строгий надзор, чтобы он не убежал из дому и не сотворил какого- 
либо чуда. Дебоширство и чудачество очевидно было уже в роду Крюков- 
ских»і.

Описанный Шагановым ковровский помещик Абрам Петрович Крю- 
ковской, жнвший в сельце Петровском Ковровского уезда (близ ны- 
нешнсй деревни Бабенки), на самом деле был еще более своеобразнон 
фигурой. Помимо купеческой сестры (а не дочери, как в мемуарах' 
Прасковьи Федотовны Шагановой он был женат еще два раза. Кроме 
того. у Крюковского имелись наложницы из дворовых девок. Одна из 
них, Матрена Васильевна, и стала его третьей женой. Внебрачные дети 
Абрама Петровича, которых извсстно по крайней мере пять, носили 
фамилию Рюковских:. В данном случае Крюковской-отец подражал 
богатым барам, которые свонм незаконнорожденным отпрыскам да- 
вали свою благородную фамилню не полностью, а без первого слога 
Так на Руси появились Бецкие (от князей Трубецких), Пнины (от кня- 
зей Репниных), де Лицины (от князей Голицыных). Ранцовы (от гра- 
фов Воронцовых) и Ленские (от князей Оболенских). Последнюю фа- 
милию, кстати, А. С. Пушкин использовал в «Евгении Онегине  
Ковровские Рюковские частью выбнлись в мелкие чиновники, а час- 
тью перешли в мещанство.

Славой сумасброда по праву пользовался и соврсменник А. П. Крю- 
ковского отставной прапорщик лейб-гвардии Преображенского полка 
и помещик села Русино Ковровского уезда Василий Михайлович Вла- 
дыкин. О нем также подробно рассказывал В. Н. Шаганов:

«. В том же направлении и в то же время полвизался близкий родствен 
ник Крюковского, помешяіе Владыкин. живший в своем имении недалекс  
от города Коврова.
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Для иллюстрации старого доброго времени стоит рассказать по некото- 
>ые чудеса этого Владыкина.

В Коврове в конце июня месяца, в день Смоленской Божией Матери, 
ібыкновенно бывает ярмарка, и в это время приносят местночтимую в 
убернии икону, которую сопровождают массы богомольцев. Икону по пути 
:е следования принимают в деревнях и помешичьих усадьбах, и хозяева, 
келающие принять ее в свой дом, обыкновенно далеко выходят к ней на- 
істречу. В усадьбу, где бывает икона, к этому времени обыкновенно съез-
кается много помещиков соседеи. 
'ассказы про Владыкина относят- 
:я к началу 1830-х годов.

При встрече иконы Владыкин 
устроил следующее чудо. Он при- 
;азал снять шкуру с только что за- 
колотого теленка, разделся донага 
и телячью шкуру напялил на свое 
гело. Сел верхом на лошадь и в 
іаком виде выехал встречать ико- 
ну. При аханьях и смятении толпы 
богомольцев, сопровождаюших 
икону, он эскортировал ее до свое- 
го лома и затем куда-то исчез. Как 
обыкновенно, после молебна с во- 
досвятием, духовенству при иконе 
н приезжим гостям был предложен 
обед. Но угощала одна хозяйка, 
тозяина не было. «Не замышляет
ли еще какого чуда», — перешептывались гости и монахи. Они уже давно 
знали Владыкина, и их не шокировала такая встреча. «Мало ли что дворя- 
нину может прийти в голову, — рассудали они, — им все можно...»

Обед уже приходил к концу, стали пить здоровье хозяев. пожелав оное и 
отсутствуюшему главе дома. В это самое время под столом раздался огау- 
шительный выстрел, стол накренился, посуда вся посыпалась со стола, 
некоторые гости попадали вместе со стульями, другие в ужасе искали спа- 
сения в бегстве. В это время из-под стола с мушкетоном в руках и в той же 
телячьей шкуре вылез Владыкин, заливаясь хохотом от собственного удо- 
вольствия. Длинная скатерть на большом круглом столе совершенно скрыла 
спрятавшегося туда Владыкина. а прислуга, хотя, конечно, и знавшая это, 
не смела и намекнуть об этом гостям или даже жене хозяина.
_ Мушкетон этот — старинное, теперь уже археологическое оружие. Это 
был пистолет громадных размеров, на дуло которого навинчивалась тол- 
етая медная воронка, чтобы заряд тотчас по выходе из дула разбрасывался 
во все стороны. Употреблялся мушкетон обыкновенно при нападении раз- 
бойников. В те времена такое оружие можно было встретить во многих 
домах, особенно в нашем крае, где были под боком пресловутые Муромс- 
кие леса и другие пути в Заклязьменских дремучих борах, по трудно про- 
'олимым болотным гатям.

Чудивший Владыкин очень любил свою жену, хотя и для нее тоже уст- 
раивал всякие сюрпризы. Перед своими отьездами куда-нибудь обыкно- 
венно до полусмерти застрашивал ее разными, совершенно вымышлен- 
ными, опасностями. Устрашая, зимой рассказывал о целых стаях голодных 
волков, уже будто бы нападавших на усадьбы и загрызавших людей. Ле-
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том рассказывал о разбойниках и оставлял свою Дуничку в ужасном стра- 
хе. Дуничка, по отьезде мужа, к окнам ставила столы, на столы стулья и 
что попало, созывала десятка два дворовых баб и девок и на ночь распо.іа- 
гала всю эту свиту около своей кровати.

Раз, ранней весной Владыкин начал собираться в дорогу. «Дуничка. 
говорил он жене, — на сей раз особенно поберегись. Ходят слухи, что сам 
Иван Фаддеич появился в наших местах. Давно о нем ничего не было слыш- 
но, и уж коли пошел слух, то это недаром. А как Иван Фаддеич на нашего 
брата дворянина да на богачей купцов зол — это тебе, чай, известно. (Иван 
Фаддич в народе пользовался славой защитника бедных против богатых...) 
Умоляю тебя, Дуничка, особенно опасаться. Сам я возьму с собой человек 
пять дворовых и оружие возьмем. Если бы не крайняя нужда, ни за что бы 
не поехал, да нельзя: и губернатор, и архиерей вызывают...», — врал Вла- 
дыкин.

Осталась Дуничка одна, собрала вокруг себя дворовых баб и девок и их 
перепугала до смерти. Закроют окна ставнями, заставят изнутри стулья- 
ми, двери все завалят, сидят, попивают домашние ягодные водицы (чаев 
тогда еще не было), рассказывают друг дружке про разбойников и еше 
пуще друг друга путают, так что к ночи вся дворня дрожит и при каждом 
шорохе кричать начинает. Проходит ночь, другая — пока все, слава Богу. 
но на третью ночь точно слышат как будто откуда-то скачут, потом свист. 
крик, чем ближе, тем все хуже. Наконец из ружей палят, окна ломают. Ду- 
ничка со всем бабьим штатом ниц лежит, под подушки головы спрятали. 
ни живы, ни мертвы. Ставни с окон срываются, рамы выбиваются, ввали- 
ваются какие-то люди и начинают всех баб неистово пороть нагайкамн і 
Дуничку завергываюг в одеяло и передают в окошко верховому. Всадник 
ее куда-то мчит. Дуничка, конечно, без чувств. Очнулась Дуничка и виднт
— лежит она на полянке в лесу, близко костер разложен, и около костра 
какие-то люди сидят. вино пьют, разбойничьи песни горланят. Присмат- 
ривается и видит: между разбойниками и сам ее благоверный сидит. Уви- 
дел, что Дуничка очнулась, подбегает к ней. становится на колени и гово- 
рит: «Дуничка. жить без тебя не мог, в разбойники пошел и решился тебя 
похитить...».

Трое суток по отьезде из домѵ пьянствовал Владыкин со своими дворо- 
выми в ближнем лесу, вообразил себя разбойником и сотворил похищение 
своей Дунички Но Дуничка не в особой претензии, пугаться ей уже не в 
первый раз. Она, вероятно, даже довольна, что ее похитили. Романтизм 
тогда был в моде. и благородные разбойники Брайнгельских лесов воспе- 
вались в десятках баллад Жуковским. Козловым и другими поэтами. Бал- 
лады эти переписывались в тетради девицами тех времен и питали их 
несбыточные мечтания среди дикости крепостнических нравов.

Рассказьівали еше о многих чудесах Владыкина, но после одного чуда 
он несколько поослаб и, кажется. вскоре после того сошел с историчес- 
кой арены. Раз он облюбовал две стоящие близ проезжей дороги березы. 
приказал дворовым наклонить вершины и к вершинам прикрепить боль- 
шую корзину. «Я сяду в эту корзину, — сказал Владыкин, — и буду свис- 
теть на проезжих. как Соловей-Разбойник, чтобы никто не смел по это- 
му пути ходить». Нагрузили корзинку провнзией. посадили в нее барина 
и начали потихоньку отпускать веревку. Веревка почему-то не выдера- 
жала и лопнула. березы взмахнули вершинами и далеко выбросили из 
корзинки нового Соловья-Разбойника Владыкин сильно расшибся и пе- 
реломил себе ребро»3.
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Забавы отставного гвардии прапорщика Владыкина вполне схожи с 
геми утехами богатого барина Кирилла Петровича Троекурова, кото- 
роіо столь красочно, можно сказать, с натуры, описал Пушкин в «Дуб- 
ровском». В. М. Владыкин принадлежал, между прочим, к старинно- 
му дворянскому роду, известному с XV столетия4. Его «Дуничка», 
Евдокия Алексеевна Безобразова, вообще принадлежала к ковровс- 
кой уездной аристократии. Ее родная сестра Аграфена была еторым 
браком замужем за бывшим владимирским губернатором князем Ива- 
ном Михайловичем Долгоруковым, другая сестра была женой графа 
Федора Матвеевича Апраксина, два брата и племянник занимали пост 
ковровского предводителя, еще один брат предводительствовал в По- 
кровском уезде, а четвертый был городничим в Юрьеве-Польском5.

...И разорился нанонец»
Описанные выше примеры показывают, как в значительной мере вы- 

рождались целые фамилии родовитого ковровского дворянства. Те же 
Владыкины, к примеру, в своей ковровской ветви к концу XIX века 
зымерли. Ковровская же ветвь Танеевых завершилась сумасшестви- 
ем последнего наследника Марининской усадьбы подполковника Ни- 
колая Дмитриевича Танеева в 1901 г. и помещением его в клинику 
душевных и нервных болезней при Императорской Военно-Медицин- 
ской академии в Петербурге1. Последний потомок древнего рода Нар- 
бековых, внучатый племянник первого владимирского наместника и 
генерал-губернатора ф аф а  Романа Илларионовича Воронцова, Алек- 
сандр Владимирович Нарбеков, которому принадлежало село Яковле- 
во с окрестными деревнями Ковровского уезда (ныне в Савинском рай- 
оне Ивановской области), в молодости потерял зрение и на нем 
Нарбековы пресеклись2.

В третьей четверти XIX века большинство старинных дворянских 
поместий в Ковровском уезде перешли в руки купцов и разбогатев- 
пшх крестьян. Их прежние владельцы разорились из-за жизни не по 
средствам, неумения и нежелания вести хозяйство. Крупнейшими зем- 
левладельцами в Ковровском уезде стали местные купцы-фабрикан- 
ТЫ. Именно в их руки перешли наиболее значительные дворянские 
вотчины.

Так, 5 августа 1870 г. генерал-майор Василий Семенович Юкичев 
продал вязннковскому купцу 1 -й гильдии, ткацкому фабриканту Васи- 
лию Федоровичу Демидову при селе Павловском и деревнях Яковле- 
во. Алешино и Михалково 6202 десятины земли за 16860 рублей. 20 
августа того же года жена генерап-майора Варвара Владимировна Во- 
ейкова, урожденная княжна Долгорукова, продала 4999 десятин при 
селах Лежнево и Михалево Ковровского уезда (ныне в Лежневском 
районе Ивановской области) потомственному почетному гражданину, 
І;абрикаиту и ковровскому купцу 1 -й гнльдии Афанасию Васильевичу 
Кокушкину с братом Кузьмой Васильевичем за 100000 рублей3.

30 июля 1870 г. надворный советник Геннаднй Николаевич Пасын- 
ков продал 275 десятин при селе Петровском на Уводи с деревнями
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Большое Ростилково, Самушино и других ковровскому купеческочч 
сыну Ивану Никаноровичу Дербеневу за 5324 рубля, и там же 258 де- 
сятин ковровскому купеческому брату Петру Тимофеевичу Дербеневу 
за 6540 рублей4. Эта Деребеневы —  те самые, которые выстроили ткац- 
кую фабрику и поселок при ней, получивший позднее название Ка- 
мешково. Господин Пасынков также заслуживает отдельного упоми- 
нания. В 1807 г. действительный статский советник и кавалер Николай 
Федорович Пасынков приобрел у подполковника Александра А лексе- 
евича Скрипицына и секунд-майора Василия Яковлевича Суровцева 
довольно обширную вотчину с центром в селе Петровское на Уволи 
(ныне в Лежневском районе Ивановской области) с 9-ю окрестными 
деревнями5. Всего там к 1816 г. числилось крестьян 264 ревизскнх 
души6. В самом селе, прекрасно расположенном на высокой круче нал 
извилистой речкой Уводью, среди парка стояла барская усадьба, на- 
гіротив каменной пятиглавой двухэтажной церкви очень изящной ар- 
хитектуры, выстроенной в 1790-х гг. прежним владельцем имения 
Скрипицыным. Однако в 1827 г. ноеоприобретенные крестьяне воз- 
мутились жестоким обращением с ними помещика и выступили про- 
тив неш, сумев подать жалобу даже в Петербург. Какое-то время Па- 
сынков и его супруга Мария Алексеевна даже вынуждены были жить 
в Коврове, вне пределов своего имения7. Как уже говорилось выше 
это дело, несмотря на приезд для следствия столичного флигель-алъ- 
ютанта, кончилось для помещиков ничем. Генсрал Пасынков по пре- 
жнему владел приведенными к повиновению крестьянами, коих в
1834 г. в Петровском с деревнями насчитывалось уже 293 души*.

Наследниками Н. Ф. Пасынкова стали его сын Геннадий и дочь Вар- 
вара. Геннадий Николасвич Пасынков в 1820-е гг. служил в Д еп а р т а -  
менте внешней торговли в Петербурге, а к 1847 г. в чине надворного 
советника занимал должность чиновника особых поручений при пс- 
тербургском гражданском губернаторе'. Профессор П е т е р б у р г с к о г о  
университета, академик Александр Васильевич Никитенко писал о Па- 
сынкове. как о человеке безнравственном, сплетнике и клеветникс В 
диевнике за 1836 г., в котором Никитенко записал о реакции столииы 
на сатиру Пушкина «выздоровление Лукулла», будущий академик по- 
святил истории с Пасынковым всю запись за 20 октября:

«Вот образчик современной нравственности. Есть здесь некто Пасын- 
ков, чиновник и литератор. Третьего дия он встретился где-то с нашим 
Михайловым; зашел как-то разговор о генерале [А. И.] Михайловском- 
Данилевском, с которым Пасынков знаком.

Михайлов. Скажите, пожалуйста, как не стыдно генералу: он такой бо- 
гатый человек. а между тем не платит учителям за уроки своим детям

Это действительно было. Он заключил условие с учителем 1 гимназин  
Лапшиным по 10 рублей за урок. не заплатил ему ни копейки и собиралс* 
еше жаловаться министру за то, что учитель хотел взять с него слишкоч 
дорого.

Пасынков. О, это неправда. Генерал. точно. немножко скуп, но где нале
— он не жалеет денег. Вот. например. я знаю случай. Сын его, как вач 
известно, в университете. При мне он приезжап к профессору Никитенко 
просил его о покровительстве сыну и в моих глазах подарил ему прекрас- 
ную табакерку, стоившую по крайней мере тысячу двести рублей.
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Михайлов. Боже мой! Что вы говорнте? Никитенко и взятка — это не- 
воіможно! Я знаю его двенадцать лет и ручаюсь, что он этого не сделал.

Пасынков. Как вам угодно, а что правда, то нравда.
Они расстались. Михайлов передал мне все это. Я знаю, что у меня есть 

враги, но такая подлая ложь уже превосходила всякую меру. И с какой 
целью? Человек, совсем мне чужой, ссылается на факты, на собственное 
свидетельство и старается внушить ко мне подозрение в самых близких 
моих друзьях. Этим уже нельзя было пренебречь.

Ѵіы порешили следуюшее. Михайлов пригласит к себе этого господина 
под каким-нибудь предлогом. А я, Поленов и Гебгардт будем скрыты где- 
нибудь в соседней комнате. Михайлов наведет разговор на меня: если Па- 
сынков повторит сказанное, мы все явимся на сцену, и я потребую у него 
отчета и обьяснения. А там уже решим, что предпринять.

Так и сделали. Мы собрались в среду утром. Явился и Пасынков. Он 
что-то почуял, ибо с первых же слов Михайлова начал изворачиваться. 
утверждать, что он не так говорил, что он никогда не осмелился бы даже 
подумать обо мне так и пр. и пр.

Я не вытерпел и вышел из засады. Он страшно смешался и готов был 
бежать. Но я решительно и твердо потребовал у него обьяснения. Он тор- 
жественно от всего отрекся и униженно извинялся. Что было с ним де- 
лать? Друэья мои все слышали в соседней комнате, и я ограничился вну- 
иіением вперед быть осторожнее в своих речах. И этот человек не глуп и
- литератор»10.

В нашем древнем, историческом, но не раз разоренном и переустро- 
енном крае безжалостное время стерло почти все следы старого поме- 
шичьего быта, еготемных нелицеприятных сторон и когда-то обыден- 
ную, а теперь безвозвратно утраченную н почти недостижимую для 
понимания своеобразнейшую культуру.

«Вот крепостная Россия обжорства и мечтания, чесания пяток на ночь и 
ифы на гитаре при луне... Старая повесть о самодурах-помещиках, засе- 
кающих крестъян, о тех же помешиках в часы досута, занимаюшихся ме- 
ііснатством так же охотно, как ловлей зайцев и лисиц, как заказом вкусно- 
то обеда или поркой провинившихся девок. Странное дело, но в этой 
повести о прошлом какая-то особенная. может быть только нам одним, 
русским понятная своеобразная прелесть; прелесть грубого лубка, чудо 
простонародной русской речи, сказка песен, пропетых в селе, ухарство 
русской пляски. Все на фоне античных храмов с колоннами, увенчанных 
капителями ионического, дорического или коринфского ордеров. Пляска 
русских босоногих Малашек и Дунек в «храме любви», маскарад деревен- 
ских парней в костюмах богов и богинь древности. Или іде-нибудь в Са- 
ратовской или Симбирской губернии — девки-арапки с восточными опа- 
халами на фоне снежных сугробов. Что может быть нелепее и забавнее, 
печальнее и умнее?

Русское самодурство. главный двигатель нашей культуры и главный тор- 
чоз ее, выразилось как нельзя ярче в быте помешичьей России...

Вся эта культура. весь тгот быт, все это прошлое, столь близкое по вре- 
чени, теперь, с каждым годом кажется будто удаляется на несколько сто- 
іетий. И как чужда, непонятна и далека казалась людям Екатерининского 
века быль их прадедов времен Алексея Михайловича. так навсегда без- 
возвратно ушел быт крепостной России. жившей полтора столетия. И по- 
т°му, быть может, нежно ласкает и манит нас старая повесть о дедушках и
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бабушках, о мебели красного дерева и о домах с колоннами на берегу сон- 
ных прулов?...», —
так проникновенно писал об уходящей старой России в 1910г. исто- 
рик барон Николай Николаевич Врангель".

Его слова вполне относимы и к ковровской старине и лучше, пожа- 
луй, не скажешь. Символично, что спустя лишь пять лет после напи- 
сания приведенных строк, их автор сложил свою голову на полях Пер- 
вой мировой войны в возрасте 35-ти лет. А совсем немного спустя. 
его старший брат Петр Врангель стал знаменитым «черным бароном 
Белой армии'2, вместе с гибелью которой новые правители поспеши- 
ли похоронить на многие десятилетия память о наших корнях.

"Всегда в з а н я т н я х  с у р о в ы х ,  
В посте, молитвах и трудах "

Большое влияние на различные стороны уездной жизни оказывала 
Русская Православная Церковь. Весь уклад, все бытие сел и неболь- 
ших городов, к числу которых относился и Ковров, определялись цер- 
ковным календарем. В прошедшие века буквально каждый житель Ков- 
ровского края являлся истинно верующим. Жившие тогда люди любое 
дело начинали с молитвы и значительную часть жизни проводили в 
храме Божием. Храм являлся не только молитвенным зданием, но и 
центром местной общественной жизни. В церкви оглашались Высо- 
чайшие манифесты и распоряжения властей, в церковной ограде про- 
ходили приходские сходы, там жители соседних селений общались 
друг с другом. В храме все были равны перед Богом, независимо от 
сословия и состояния.

В первой псшовине XIX века на территории Ковровского уезда нахо- 
дилось более 70 сел и погостов, в которых числилось около 100 церк- 
вей. По церковному делению весь уезд насчитывал четыре округа во 
главе с благочинными —  старшими священникамн. В составе каждоп 
округа было различное число храмов. Самым крупным округом счи- 
тался первый. который включал 23 храма. В него входили все ближаіі- 
шие к Коврову села и погосты, а также городская Христорождественс- 
кая церковь. До XIX столетия почти все ковровские храмы являлись 
деревянными. Они были недолговечными и быстро приходили в вет- 
хость. Поэтому их часто приходилось перестраивать. Повсеместнос 
строительство каменных церквей во Владимирском крае пришлось на 
правление владимнрских епнскопов Ксенофонта (1800-1821) и Парфс 
ния (1821-1850). Именно тогда в Ковровском уезде чуть ли не каждын 
год воздвигались и освящались новые храмы. В первой половине XIX 
века каменные здания церквей были построены:

1800 г. — село Вознесенье. что в Медвежьем Углу
1801 г. — села Егорий. что за Вазалью, и Горки
1802 г. — села Марьино и Щербово, погост Веретево
1803 г. — села Ряполово. Польки, Кляземский Городок, Дубакино. Оси- 

пово, Маслово
1804 г. — села Антилохово и Шапкино
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1808 г. — села Алексино, Великово в Медушах, Маринино, Усолье
1810 г. — села Алачино и Меховицы
1811 г. — село Воскресенское 1 -е
1812 г. — села Воскресенское 2-е и Лучкино, погост Дмитриевский
1813 г. — села Ряполово и Алексино
1814 г. — село Осипово
1815 г. — села Зименки и Милюково
1817 г. — погост Староникольский
1820 г. — село Быково, погост Нередичи
1822 г. — село Яковлево
1823 г. — села Антилохово и Воскресенское 1-е
1824 г. — села Павловское, Филяндино, Спас-Юрцево
1826 г. — села Венец и Овсянниково
1829 г. — села Хотимль и Якимово
1830 г. — погост Шижегда
1831 г. — село Великово на Тальше
1832 г. — село Афанасово
1834 г. — села Вознесенье и Щербово
1835 г. — село Смердово
1837 г. — село Михалево
1845 г. — село Биликино
1848 г. — село Санниково1.
В городе Коврове долгое время находилась только одна каменная цер- 

ковь — Христорождественская. В 1810-1827 гт. был выстроен еще один

Епископ Владимирский и 
Суздальский Ксенофомт 

(Троепольский)

Иоанно-Воиновский каменный 
храм, существующий и по сей 
день. Инициаторами его пост- 
ройки стали ковровский поме- 
щик титулярный советник Петр 

I Борисович Ошанин, дальний 
I родственник князей Ковровых, и 
I мещанин Коврова Иван Федоро- 
I вич Апарин. Стоял нововозве- 
I денный храм на старинном го- 
I родском кладбище. В первой 
I половине XIX века кладбищен- 
I ская церковь собственного при- 
I чта не имела. и служило в ней 
I духовенство из Христорожде- 
I ственского храма2. 
і В прошлом веке приходское 
I духовенство в России образо- 
I вывало отдельное сословие. Его 
I материальное и правовос поло- 
I жение имело ряд особенностей, 
I определявших ни с чем непов- 
|  торимый жизненный уклад. К 

началу XIX века официально 
считалось, что для того, чтобы 
получить место священника в



храме, нужно было только одно —  наличие документа об образова- 
нии. Соответствукэщие знания можно было получить в духовноіі сс- 
минарии —  среднем учебном заведении. Здесь же будущие священіш- 
ки приобретали ссбе и фамилни (у духовенства, нс обучавшегося в 
учебных заведениях, фамилий не было).

Во Владимире такая семинария появилась еще в середине XVIII века. 
Она и должна была готовить будущих священников для всей Влади-
мирской епархии, в том числе и для ковровских храмов. Однако чис.то 
учащихся в семинарии было ограничено, и вплоть до 70-х гг. XIX вска 
число вакансий в храмах намного превосходило число претендентов 
В этой ситуации при назначении священника господствовало выбор 
ное начало: приход сам выбирал себе священника, заключал с ним 
договор и направлял прошёние на его утверждение епископу. Выбор 
прихожан падал, как правило, на лиц из семей священно-церковжч 
лужителей этой же церкви. Замкнутость поддерживалась и наслс.і- 
ственным порядком замешения нриходских должностей'. Церковная 
должность отца рассматривалась как приданое невесты. Известный 
церковный историк П. В. Знаменский писал:

«Без преувеличения можно сказать. что из всех лиц белого духовенства. 
поступивших на должности за последние 20-25 лет, едва ли найдется 1 _ 
таких, которые бы поступили на совершенно свободные места, то есть бсі 
всяких обязательств семейству предшествениика или без взятия заму* 
девицы, за которой было предоставлено место»4.

В этом отношеннн Ковровский уезд не являлся исключением. ГІо 
чти все ковровское духовенство первой половины Х1Х века п олуч аю  
места в храмах после заключения браков с дочерьми соответствую- 
щих членов цсрковных причтов или же по наследству от огца.

Так, свящснником храма погоста Медуши в 1826 г. стал выпускни* 
Владимирской духовной семинарии Лука Николаевич Ш елутинский 
Он родился в семье дьячка села Шелутино Вязниковского уезда, а мс- 
сто получил после венчания с дочерью предыдущего священника Ва- 
силия Иванова Татьяной'. Настоятелем Знаменской церкви села Яков- 
лева в 1814 г. был назначен выпускник ссмннарии Глеб Иванович 
Марсов. Место в храме он получил после смерти своего отца свяшен- 
ника этой же церкви Ивана Иванова

В это время в Ковровском уезде вряд ли насчитывалось более 10 
священников. которые получили приходы не по наследству. Из них 
можно назвать Тимофея Сильверстовича Фальковского, настоятеля По- 
кровской церкви села Маринино. Сам он был сыном дьячка села Коз- 
нево Меленковского уезда, а жена его дочерью пономаря села Панте- 
л еево  В язн и ковского  уезда (н ы н е  в К овровском  районе) 
Свяіценническое место в храмс села Маринино он занял после уходз 
за штат прежнего настоятеля Петра Дмитриевича. у которого сын из- 
брал карьеру чиновника. а дочь вышла замуж за поручика Белозерско- 
го полка. С предыдущим священником о. Тимофей никаких родствсн 
ных связей не нмел'.

Наследственность в занятии приходских должностей и замкнутость 
сословия часто приводили к тому. что весь причт. как правнло, нс- 
большого храма составяяло одно семейство. Так. в начале XIX столс
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тия свящснником Никольс- 
кой цсркви погоста Нереди- 
чи служил Федор Никитич, 
диаконом —  его двоюрод- 
ный брат Петр М ихайло- 
вич, а пономарем —  его 
правнучатый брат Егор За- 
харович (их прадеды были 
родными братьями)8.

При сохранявшейся зам- 
кнутости духовного сосло- 
вия в него не был запрещен 
переход из других состоя- 
ний. Однако, крестьяне и 
мещане не могли этого сде- 
лать по причине недоста-
точнои гоамотности, а чи- 

Ковровскии храм св. мученика Иоанна         Н0ВНИКИР „ военН ые по
закону, которому переход 

іх в духовенство означал отказ от прежних чинов и личного дворян- 
тва По Ковровскому уезду в первой половнне XIX века не отмечено 
ІИ одного случая занятия приходских должностей выходцами из дру- 
нх сословий.
Специальные награды для духовенства впервые появились в России 

іри императоре Павле I. Однако награждение провинциального свя- 
иснника в первой половине XIX столетия было в России довольно 
кдким явлснием. Правивший в это время во Владимирской епархии 
спископ Парфений (Чертков) не являлся исключением и отличался ску- 
юстью при награждении духовенства. Об этом в начале 1880-х гг. вспо- 
чннал ковровский протоиерей С. А. Архангельский:

«На награды Парфений был скуп; не только по селам, но и в городах 
аперсные кресты и камилавки были релким явлением; одни лишь луч- 
ііие из лучших благочинных пользовались этими нафадами. Были город- 
кие соборные протоиереи его времени без скуфей; ордена имели только 
ектор семинарии и редкие нз протоиереев; достойнейшим свяшенникам 
аоедренники давались не ранее 10-15 лет их службы. И как за то высоко 

пснились свяшенниками награды; получивший набелреиник считал себя 
счастливее, чем ныне получающие ордена»9.

За первую половину XIX столетия лишь шпъ ковровских священни- 
юв были удостоены нафаждения. Это; Сила Алексеевич Архангельс- 
кий — священннк Христорождественской церкви города Коврова, по- 
іучивший набедренник в 1845 г.; Виктор Федорович Тихонравов — 
вященник Успенской церкви села Большие Всегодичи, нафаж ден- 

ньій набедренником в 1848 г.; Петр Герасимович Уводский — настоя- 
гель того же храма, получивший в 1834 п набедренник, а в 1841 п —  
;куфью; Лев Иванович Полисадов — настоятель Хрнсторождественс- 
кой церкви села Лежнево, уаостоенный набедренника (1826 г.), ску- 
фьи (1837 г.) и камилавки (1844 г.); Михаил Семенович Остроумов — 
зященник Богородице-Рождественского храма села Малые Всегоди-
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чи, получивший в 1838 г. набед- 
ренник10.

Кроме специальных наград, 
для свяіценников при Александ- 
ре I был установлен еще и памят- 
ный знак. По императорскому 
указу все священники, в том чис- 
ле и ковровские, служившие в 
храмах в «грозу двенадцатого 
года», получили бронзовые кре- 
сты для ношения на персях".

Нередко в селах или городах 
происходили какие-нибудь чрез- 
вы чайны е происш ествия или ^  
бедствия. Тогда священник мог 4? 
помочь своим прихожанам не 
только пастырским словом, но и
реальными деиствиямн, напри-                         Епископ Владимирский и
мер. при тушении пожара или Суздальский Парфений ( Чертков) 
спасении утопавшего. За такие
подвиги священники также получали награды. В Ковровском уезлі 
первой половины XIX века тоже был отмечен подобный случай. когді 
настоятель Казанской церкви села Овсянниково Григорий Никитич 
Ильинский в 1842 г. за содействие к прекращению пожара был нз- 
гражден золотой медалью на Владимирской ленте для ношения в пет 
лице, с надписью «За усердие»12.

Всем с детства памятно, как высмеял А. С. Пушкин попа —  «толо- 
конного лба». погнавшегося «за дешевизной». Но как ни смешно чи- 
тать сказку, в действительности большинство священно-церковнослу- 
жителей в то время влачило жалкое существование. Редко кто нз нт 
располагал болыпими деньгами.

В исторических документах содержание, например, ковровского ду 
ховенства определялось тогда как «посредственное» или «недостаточ- 
ное». За свою службу духовенство жалованья не получало. Поэтом) 
его доход зависел, прежде всего, от платы за требы и от урожая. полу- 
ченного с земельного надела. Городское духовенство имело дело с оі- 
носительно обеспеченным населеннем, поэтому его материальное по- 
ложение было несколько лучше. Неслучайно, что выпускники. с 
отличием закончившне семннарию, стремились получить прнход имен- 
но в городских храмах.

Так, в 1833 г. свящснником в Коврове стал Сила Алексеевич Архан- 
гельский, поступивший сюда нз преподаватслей Владимирской духов- 
ной ссминарии. Служивший до него Василий Захарович Орлов в Ков- 
ров попал из протодиаконов Владимирского кафедрального Успенского 
собора13. Однако и требовання горожан к своему священнику были 
намного выше. В этом отношении сельскому иерею жилось на.мнод1 
спокойнее. О тяжелом положении духовенства провинциального го- 
рода первой половнны XIX столетия писал И. С. Белюстин:
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«Положение иереев в уездных городах, за весьма ред- 
ким исключением, еще хуже положения сельских иере- 
ев. Купец, меіцанин — тот же крестьянин по степени 
разумения и понимания вешей: но с требованиями не- 
лепейшими и бесстыднейшими, чем сами баре — уез- 
дные аристократы... Поэтому иерей в городе больше 
задавлен и убит, чем иерей в деревне. Гіравда, он не 
ломит работ; но всякий согласится, что легче ломить 
какую угодно работѵ, чем ухаживать за каждым меіца- 
нином, подьячим, пресмыкаться перед купцами; жи- 
вет он почише... но нужд и лишений терпит болыпе, 
потому что жизнь в городе дороже. Но в нравственном 
отношении он стоит много выше сельского иерея. Не- 
обходимость почти каждодневной службы заставляет

Медный крест  его быть трезвым. Желание хоть чем-нибудь действо 
                                вать на прихожан заставляетего нередко говорить про-

     поведи. А для этого болыную часть времени он отдает і<
         чтению и размышлению»'*.

Более же многочисленное сельское духовенство 
кормляло крестьян, экономичсское состояние которых разительно 
тличалось от горожан. Здесь нсмаловажную роль играли субъектив- 
ыс моменты, такие, как популярность священникаили его склонность 
умение «выбивать» плату. Для многих гірихожан священник был по- 
рсдником н общении с высшим миром, совершителем треб, без кото- 
іы\ невозможно «устроение души». Право священника на получение 
юзнаграждения прихожанами не оспаривалось. Однако многие из них 
ами считали вправе определять размер этих вознаграждений. Наибо- 
ісе высокая плата взималась за совершение обряда венчания. Чтобы 
юлучить дополнительные вознафаждения. священники иногда совер- 
иали венчания в обход установленных тогда норм. Нарушения, ко- 
іечно же, стремились скрыть, но если такие проступки становились 
«вестными, то священников штрафовали или отправляли на несколь-
1 месяцев на монастырские работы. Аналогичные случаи происхо-

і пі и в Ковровском уезде.
Так, священник села Плесец Федор Васильевич Лекторский был ош- 

графован за «повенчание постороннего брака» и за венчание дворово- 
го человека с крестьянской девкой без согласия ее родителей15. Друго- 
го пастыря Антона Николаева. служившего в храме села Мисайлово, в
1835 г. за венчание старшего учителя математики Владимирской гу- 
оернской гимназии Николая Ивановича Соханского16 с дочерью титу- 
«рного советника Александрой Каринской без соблюдения надлежа- 
Щих правил отправили на два месяца в Борковскую пустынь17.

В Ковровском уезде были даже такие бедные приходы, что иногда 
эни оставались без собственного пастыря. Свяшенники не шли туда 
кіужить из-за невозможности содержать себя и свои семьи. Таким при- 
'одом, например, долгое время считалось село Дубакино, расположен- 
!,ое при речке Шижегде в 27 верстах от Коврова. Здесь после кончины 
5 1826 г. настоятеля храма Алексея Александровича Шуйского свя-
Ценническое место до 1834 г. оставалось свободным. Все это время в
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Дубакино служнли заштатные священники, то есть бывшие уже на иек 
сии. И даже они здесь не задерживались надолго: за 8 лет сменилосі 
три настоятеля18.

Другим источником дохода для сельского духовенства служила цер 
ковная земля (городские церкви надельной земли не имели). Она вы 
делялась специально храму крестьянской общиной или помещикоѵ 
Минимальная норма земельного надела составляла 33 десятины (30 
десятин пашенной земли и 3 десятины луговой земли). Большинсгво 
членов причтов сами обрабатывали эту землю, ничем не отличаясь оі 
простых крестьян. В редких случаях священники свою часть церков- 
ной земли сдавали на определенных условиях в аренду крестьянам

В качестве примера можно привести причт Успенского храма ссла 
Большие Всегодичи. За исключением двух священников церковннки 
свонмн силами обрабатывали свою землю. Настоятель храма Петр Ге- 
расимович Уводский земельный надел сдавал крестьянам с условисм. 
что половину урожая они отдают ему, а другую половину оставляют 
себе. Второй священник Виктор Федорович Тихонравов землю с.іа- 
вал в аренду крестьянам за деньги19. Недостаточная материальная обсс- 
печенность духовенства ставила его в зависимое положеиие дажс от 
крестьян, не говоря уже о землевладельцах-помещиках. У помсшикі 
было достаточно влаети, чтобы по своему произволу определять от- 
ношения между крестьянами и духовенством. Экономически свяшсн- 
ник находился в его руках: благосостояние духовенства прямо зависе- 
ло от того, какую землю решит выделить ему владелец села. Иногда 
даже между сельским духовенством и помещиком возникала откры- 
тая вражда и взаимное неприятие, которое, как правило, заканчива- 
лось в пользу дворянина. Но были и исключения. Подобный случай 
произошел в 1829 г. в селе Алачино, когда местный священник Фи- 
липп Никитич Резвов был обвинен в подстрекательстве крестьян к 
возмущению против своего помещика князя Сергея Сергеевича Вя- 
земского. Выдвинутое обвинение не повлияло на дальнейшую карье- 
ру о. Филиппа, и он после этого случая еще более 25 лет священство- 
вал в Алачино20.

Хотя с начала XIX века положение приходского духовенства по срав- 
нению с предыдущим столетием несколько улучшилось и уваженис к 
нему со стороны прихожан возросло, оно по-прежнему не было сво- 
бодным и находилось в подчинении у трех властей: государства, архи- 
ерея и помещика. Но, несмотря на все трудности, именно благодаря 
приходскому духовенству Православная Церковь сохранила свое глав- 
ное назначение —  пастырское служение. В течение веков под влияни- 
ем Церкви формировалось духовное мировоззрение русского челове- 
ка. По словам Ф. М. Достоевского, из крошечного семечка веры. 
брошенного православным духовенством, непременно произрастзл 
могучий дуб. Свидетельством этого служит творчество А. С. Пушкн- 
на. Великий поэт за свою жизнь прошел нелегкий путь ог юноши- 
атеиста до истинно веруюшего мужа. В 1836 г. он. обращаясь к молит 
ве Св. Ефрема Сирина, пишет стихотворение «Отцы пустынники и 
жены непорочны», которое наглядно свидетельствует о происшедши' 
в поэте нравственных изменениях:
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Отцы пустынники и жены непорочны.
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укренлять его средь дольных бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня нс умиляет,
Как та, которую священник повюряет 
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаше мне она приходит на уста 
И падшего крспит нсведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И нразднословия не дай душе мосй.
Но дай мне зреть мои. о боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне в сердце оживи.

Не один Пушкин прошел такой сложный путь внутренних исканий. 
Большинство из страждущих душ именно у обыкновенного сельского 
священника находили успокоение. Ему русский человек обязан тому 
прочному запасу духовной силы, который сохранен по сей день воп- 
реки многим событиям исторической действительности.

Первый ковровский поэт
Время от врсмени местные красведы вспоминают разных людей, 

мретендующих на право называться первым ковровским поэтом. 
Если исходить из двух критериев: чтобы этот человек нспременно 
жил в Ковровском крае и нисал здесь же, то первым ковровским 
поэтом, бесспорно, нужно признать Виктора Федоровича Тихонра- 
вова (1796-1854).

В 1796 г. у священника села Любец Ковровского уезда Федора Ва- 
сильевича Тихонравова и его жены Ирины Саввишны родился перве- 
нсц, получивший гордое имя Виктор —  победитель. И отец, и мать 
Виктора происходили из духовного звания: Федор Васильевич был 
сыном священника Борисоглебского погоста Владимирского уезда, а 
сго жена —  дочерью священника владимирского села Суворотское1. 
В Любец о. Федора перевели в 1792 г. из учителей «российского клас- 
са» Суздальской духовной семинарии, іде он преподавал чтение, пись- 
мо, катехизис и краткую свяшенную историкг. Еще будучи препода- 
вателем семинарии. Федор Васильевич в духе своего времени был не 
чужд поэзии, и с того времени сохранилось одно из его стихотворе- 
ний, сочиненное около 1792 г. и находившееся в рукописном сборни- 
ке «Майская роза», хранившемся в библиотеке владимирского крае- 
веда А. В. Смирнова. Это стихотворение написано в стиле «эхо» и 
читалось семинаристами на ежегодном празднике философского клас- 
са в честь Иустина Философа еще в 1810 г. (см. Приложение /). Смысл 
подобного стихотворения определялся следующим образом:

«Эхо, в смысле стихотворном взятое. естъ такой род сочинения, где при- 
искиваются такие слова. которые бы состояли из отрывков других боль- 
иіих слов и делали бы с оными рифму... «Эхо» производилось таким об-

-8 7 -



разом. На середину залы выходил ученик и читал свое стихотворение — 
эхо. Последние слоги каждого стиха повторялись скрытыми на хорах се- 
минарской залы «знаменитейшим басом»3.

Детские годы сын любецкого священника Виктор Тихонравов про- 
вел в родном селе, а затем отрока отдали на воспитание во Владимир- 
ское духовное училище. После его успешного окончания он свое об- 
разование продолжил во Владимирской духовной семинарии, которую 
в 1818 г. и закончил одним из первых учеников4.

Семинария тогда грубо именовалась бурсою —  как это значится и в 
классических произведениях Н. В. Гоголя и Н. Г. Помяловского. Нра- 
вы там были далеко не идиллические. Но правящий владимирский 
епархнальный архиерей Ксенофонт питал любовь к изящной словес- 
ности. Поэтому такую же любовь вынужденно выражали и семинари- 
сты. Проводя досуг в бедности и отнюдь не в богоугодных занятнях. 
они прерывали свои дружеские студенческие попойки, чтобы накро- 
пать очередную оду, восхваляющую Владыку-епископа.

Стихотворчество большинства из них заканчивалось с окончанием 
курса учебы. Семинарист Виктор Тихонравов явил собой исключс- 
ние. Всю свою жизнь он посвятил не только священническому служе- 
нию, но и Евтерпе —  музе лирической поэзии, продолжив, таким об- 
разом, литературный опыт своего отца. В своих стихах он описыва.1 
семинарские нравы, многие из них посвящал друзьям:

С другом милым добродушным 
Жизнь приятна. красен свет:
Жить без друга — жить бездушным,
Нет его — полсердца нет!

Самые ранние дошедшие до нас тетради стихов В. Ф. Тихонравова 
датированы 1816 годом, когда он еще обучался в семинарии. Его пер- 
вые стихотворные опыты, по-видимому, не сохранились. Известно. 
например, что он в январе 1817 г. поместил в рукописном сборнике 
семинаристов, поднесенном Владыке Ксенофонту, свои стихи на не- 
мецком языке. которые до нас не дош ли\ В то время из нынешних 
поэтов-классиков более всего был известен разве что Державин; Пуш- 
кин только начинал свою поэтическую карьеру, а иных известнейших 
нам с детства стихотворцев тогда еше н в помине не было. Данное 
обстоятельство непременно следует нметь ввиду, оценивая вирши Ти- 
хонравова, досточно архаичные для современного читателя.

Как ни странно покажется. но некоторые стихи Тихонравова еше 
семинарского периода являются и важным историческим источником. 
Из них следует, например. что Владимир в 1816г. посетили великие 
князья Николай Павлович (будущий император Николай 1) и Михаил 
Павлович. а в 1817 г. —  известный государственный деятель М. М 
Сперанский, будущнй граф.

Престол царей — любовь народа;
Его блаженство — их венец.
Велик в кругу земного рода 
Тот царь, кто подданным Отец!6

Так начнналась ода, поднесенная автором будущему императору. Из- 
вестны также стихотворные эпитафии Тихонравова на кончину умер-
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шего во Владимире 
тамбовского губерна- 
тора князя Долгору- 
кова и проф ессора 
Владимирской семи- 
нарии архимандрита 
Иосифа7.

В 1818 г. Виктор 
Тихонравов окончил 
учебу и в течение 
года ожидал священ- 
нической вакансии. 
В это время он тер- 
пел жестокую нужду,

Село Любец  голодал и холодал.
 Но и тогда бывший

еминарист не изменял музе. Как вспоминал позднее священник-поэт, 
<во время бедствий претерпенных мною при ожидании места я, недо- 
юльный человеками, изображая глупости и дурачества их, начал со- 
шнять во утешение свое»8. В результате появился целый цикл сатири- 
іеских стихотворений, басня «Купец и очки» (задолго до И. А. 
Крылова). Вот поистине бессмертные строфы из этого отнюдь не цер- 
ювного красноречия:

Все на свете пустяки!
Люди, право, дураки!

Даже прошение владимирскому архиерею Ксенофонту Тихонравов 
іаписал в стихотворной форме:

Преосвяшеннейший! Мой Пастырь и Владыко!
Твоей я милости прошу себе великой:
Быть Больших Всегодич в селе мне удостой 
И счастье тем мое, родных моих устрой.
Благослови туда меня своей рукою...’

Виднмо, прошение в стихах все-таки подействовало, потому что в 
1819 г. епископ Владимирский и Суздальский Ксенофонт рукополо- 
*ил Виктора Тихонравова во свяшенника в село Большие Всегодичи 
Ковровского уезда. Во всегодической Успенской церкви ему было суж- 
зено прослужить 35 лет до самой смерти. Первые годы молодой иерей 
терпел крайнюю нужду и неустроенность. На полях своей поэтичес- 
к'оіі рукописи он записал горькие впечатления о своей поездке по де- 
іам в город Шую в 1822 г.:

«20-го числа февраля я ездил в Шую — ездил. Ах! нет — я сходил пеш- 
ком туда. Дорога была самая дурная. Непогода сильная. Снег и ветер исто- 
чшли силы мои. Обутый в сапоги без чулков я ознобил ноги. Приехали 
ночью. На другой день часу в третьем я вышел на рынок. Ярмоночка поря- 
!,чная»10.

Постепенно от прежнего неустроенного житья молодой свяшенник 
нерешел к более степенной и размеренной жизни. «Во Всегодичах жить 
привольно! Есть у меня что пить, что естъ...», — так восклицал он в 
°Дном из своих стихов. Часто о. Викгор приезжал в Ковров. Там он
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хонравов скончался в Больш их Всегодичах 
\  и там же был похоронен14.
> \  От брака с дочерью дьячка села Ба- 

тыево Суздальского уезда Евдокиией
Герасимовной у Виктора Тихонравова 

| пятеро детей. Один н* 
 сыновей был назван в честь отіи 
 После окончания Владимирской 
 духовной семинарии Виктор II Ти- 

хонравов служил преподаватс.к' 
Гусевского училшца Меленковско- 
го уезда1'. Свосго сгаршего сы>
0,1 такжс назвал Виктором. в чс. | 

         дсда. Виктор І11 Тихонравов  
лс окончания ссминарии на р>о. 
ж с  ХІХ -XX столстии занимал і” 

і у  ж ность учителя Я рополческой
[▼  женской второклассной школы в

Вязниках. Он был женат на дочс- 
ри вязниковского протоиерся Тро-

принимал участие в служении в городской Христорождественской цср 
кви, но при этом настоятель протоиерей Михаил Петров исполыонш 
всегодического священника на вторых ролях. Об этом Тихонравов, 
юмором писал в ноябре 1827 п:

В Ковров мне ехать в воскресенье 
С кафедры в храме поученье 
Я должен тамо говорить 
И литургию там служить 
С отцом Михайлом, с протопопом,
А в олтаре мне остолопом 
В торжественный сей день стоятъ,
Себя дать случай просмеять.
Не раз я служивал в том храме,
И ознакомился заране,
Я был доволен завсегда.
Так мне щастливая езда
В Ковров!, — и время то присгіело.
Я буду говорить там смело,
Мне столько храм Ковровский мил 
Как наш, когда б, в нем не служил".

С 1823 по 1839 гг. В. Ф. Тихонравов. помимо пастырских обязанм о- 
стсй, был учителсм во Всегодическом приходском училище, а поточ 
прсподавал там же Закон Божий12. В 1848 г. епископ Владимирский 
Парфений за проповедованис слова Божия наградил о. Виктора «мс- 
чом духовным» —  набедренником, а награды тогда давались очснь 

скупо1'. В 1854 г. в возрасте 58 лет В. Ф. Ти-

ицкой церкви Константина Алек- 
Протоиерей Константин сандровича Веселовского Лидии

Александрович Веселовский Его тесть Веселовский получмл
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Успенская церковь в селе Большие Всегодичи

большую известность как обществснный деятель, н неслучайно его за 
іигературные и историчсскиетруды называли летописцем города Вяз-
ников'7.

Вероятно, протоиерей Веселовский и передал рукописное наследие 
псрвого ковровского поэта во Владимир. откуда оно попало в архив. 
После смертй Веселовского в 1902 г. его зять В. В. Тихонравов стап 
священником вязниковской Троицкой церкви. а с 1909 г. служил на- 
стоятелем храма погоста Староникольский Ковровского уезда'*. В 
1X99 г. у него родился сын, также названный Виктором —  Виктор IV 
Тихонравов19. Биография и творчество первого ковровского поэта Вик- 
тора Федоровича Тихонравова нуждаются в дополнительных иссле- 
дованиях, епэ произведения, представляющие несомненный истори- 
чсский интерес, со временем должны быть опубликованы полностью.

Приложение 1
Стихотворение учителя  семинарии Федора Тихонравова, 

написанное около 1792 г.
Чем позабавиться в долине сей со смехом? —  Эхом.
Но кто есть эхо ты? Скажи душа моя! — Я.
Ты хочешь повторять, что я тебе кричу,
Хотя заплачу я, хотя захохочу? — Хочу.
Но дашь ли эхо ты ответ моим словам.
Как из истории вопрос тебе задам? — Дам.
Один ли был Адам над тварьми господин? — Один.
Кого создал Творец помощницей Адаму? — Дамѵ.
Так двое их сотворено было тогда? — Да.
Кто был оружие и первая вина.
Что святость праотца в раю поражена'’ — Жена.
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Кто нрежле і і л о д  вкусил от запрещенного древа? — Ева.
Один ли пал Адам, как в рай вселилась злоба? — Оба.
Чего ж лишилась та несчастная чета,
Когда соделана Творцу сия досада? — Сада.
Надолго ли рая лишен был человек? — Век.
Так с тех-то пор и мы родились во грехах? — Ах!
Не дьявол ли прельстил жену прейти закон? — Он.
Так дьяволы нам суть злодеи искони! — Они.
Доколе будут злы они бесчеловечно? — Вечно.
Я думаю Творец всеведущий то видит,
Что человеческий род дьявол ненавидит? — Видит.
Не рад ли дьявол был, когда из райских врат
Изгнан был человек и всех лишен наград? — Рад.
Ог Бога получил закон ведь Моисей? — Сей.
Кому же нриказано закон его хранить
И послушливу быть в нем сказанным словам?:— Вам.
Кто ж преступать закон дерзает таковый? — Вы.
Не знавши согрешим. так это ничего? — Чего?
Грех из неведения без казни преминет? — Нет!
Какую ж нам грехи погибель принесут? — Суд.
Итак, спастися нам надежды болыне несть? — Есть.
Через кого же Бог ведет нас к небесам? — Сам.
Так следственно век жить должны мы правоверно? — Верно.
Бпагодарю тебя я эхо за ответы!
Но станешь ли давать и впредь ты мне ответы?
Я каждый день ходить к тебе не перестану — Стану.
Так будь мой эхо друг!
А я твоих услуг до смерти не забуду!.. — Буду.

Малицкий Н. История Владимирской духовной семинарии. Вып.1. М., 190'; 
С.257-258.

Приложение 2
Избранные стихотворения Виктора Тихонравова 

Часть третья. Семинарские опыты  
(Первых двух тетрадей не сохранилось). 1817. № 3-й.

Утеш ение к  сердцу 
Перестань. о сердце! тосковать,
Перестань стонать, крушиться:
Назначено тебе страдать 
И весь свой век томиться.
О твет в одинаковом тоне на хулу обо мне 
олной ж енш ине М а р и и  Г.
Неправда. милая. ты лжешь.
Что будто б был я не хорош!
Я ряб, курнос — и так прнятен;
Горбагг: чего же? статен!

К п ортретуее:
Изрядно ты ряба; а посему прекрасна.
Лет слишком тридцати. в любви нежна и страстна.
Твой нос. нос филина: притом еше и ал.
А піазки совины. Как сей убор пристал!
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Забава
Здесь не в диковину глупен
Но диво то, что тем явился вдруг купец.
Его обманы
Брали за образец и самые цыганы.
Всегда кривил своей душою
Хоть был уже не молод — с седою бородою.

«Купец и очки»
Басня

Но он по моде жил.
Всегда он на носу очки носил.
Ни шагу без очков — везде с очками.
Не знаю от чего — знать болен был глазами! 
Но что нам нужды в том.
Мы лучше вслед за ним пойдем
Куда? Известно в торг — скотину продавали!
Ах! Где мои очки? Куда-то их девали?
Кричит
Бежит
Как птица в лавку за другими 
И вот в торгу уж с ними!
Не опоздал и тотчас сторговал 
Бычками шед домой чрезмерно любовался 
Ну знатно! Не проторговался!
Домой пришел
И старые очки надел
Пошел глядеть дешевую покупку
Ведь право дело не на шутку
Он видит трех козлов. А где мои бычки?
Проклятые очки!

На посещ ение Сперанского
(экспромт)

Сперанский; говорят. сей свет уже погас... 
Напрасно! Он при нас!

Без политической души 
Без жизни уже ваш Сперанский, восклицают, 
Пусть и всего его лиши,
Пускай его все осуждают...
Он нравственно всегда и будет жить и жил; 
Дела его гремят повсюду в мире,
Они всем возвестят, чем он в России был, 
Чем был и для царя в порфире.
«Но он морально пал...»
Как, пала добродетель!
Никак! восстанет он! и се уже восстал! 
Восстал — он с нами — благодетель!

* * *

Какое ныне время!
Для нас ученье — бремя!

К чему за книгой нам, Миронович. корпеть, 
Коль после написать и просьбы не уметь?..
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Чувство дружбы
С другом милым добродѵшным 
Жизнь приятна — красен свет;
Жить без друга — жить бездушным;
Нет его — полсердца нет!

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.1. Л .1-4.
№  18-й О т 18-го дня ию ня 1827-ю года -  1828 г.

О счастье! О друзья! О век!
Я самый жалкий человек;
Богиня ветрена* спиною [* фортуна]
Ко мне, я угнетен , судьбою.
Дом новый прежде я нмел;
Но при пожаре он сгорел,
А в нем и все мое именье;
Чувствительно мне то лишенье!
Я был хоть не пригож лицом:
Но на рябом лице моем 
Сияли свежесть и спокойство,
Теперь на теле неустройство;
Я стал с испорченной щской.
И слаб состав телесный мой.
Ог ран, как воин изиуренный 
Так я скорбями удрученный 
Телесных сил лишен своих.
Но в тяжких горестях моих 
К горчайшему еще мученью 
Нет друга, нет ко утешенью!
О! люди — все враги мои,
Они [все] лютыя змеи 
Шипят, разверзши пасть зевают.
И уязвить меня желают.
Они ненавидят меня 
Срамят, поносят и бранят.
Меня низвергнуть помышлякгг.
К тому все силы напрягают.
Увы! мне в людях щастья нет!
Всегда я — злобы их предмет!
Мое добро их озлобляет.
Мне честь — в них ревность возжигает.
Мои беды — веселье им;
Суровы к ласкам всем моим.
Они меня пренебрегают.
Смеются и уничижают.
Прибегну ли когда к родным?
Но я как чуждый, дальний им;
Они меня не понимают.
И хладнокровно осуждают,
Что будто я своим бедам 
Всегда виной бываю сам;
Ах! знать последни илут веки.
Когда все злостны человеки!..

Июня 28-го утро 1827 г. Г А Ю .  Ф.67. Оп.1. Д.22. Л .І-Іо б
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Ходил я во Владимир град.
Ходил затем, что там мой брат,
Ои очень, очень был мне рад;
Еще искал я там отрад.
Себе в нанастьях утешенья,
Я подал настырю прошенье,
Но трех бумаг моих при чтенье 
Почувствовал он утомленье,
Затем мне наставленья дал,
Как жить со старцем наказал,
Подать вновь нросьбу прнказал,
И что писать в ней рассказал.
Хотя я отвечал несмело:
Но хорошо мое шло дело,
Исправил все чего хотелось!
Но сердце много иотернело.
В дороге сильный жар без вод 
Средь і іо л д н я  без отдыха ход,
Исканье тщетное подвод 
Немало нанесли забот!

)оя[бря] 18-й вечер ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.22. Л.2.

*  *  *

Во Всегодичах жить привольно.
Есть у меня, что пить, что есть;
Хлеб ржаной и пшеница есть 
Помянных пирогов довольно!

Хоть сами печь и не трудися 
Печеного почти стает;
Так — иедостатка в хлебе нет.
Да только поп не постыдися,

Так семью прокормить возможно.
Коль нет чего: ступай в приход,
Спасибо — всякой подает,
Да и всего, сказать неложно;

Пшеницы, ржи, овса, гороху;
Пожалуй солодом дадут 
И бушмы с редькой нанесут.
Конечно жить мне здесь неплохо!

Водится начали деньжонки.
К тому же бывши прежде гол 
Как по пословице, сокол,
Нашил себе и одежонки.

За тем мйй дом совсем обстроен,
Меня и люди стали знать:
Чего же мне еще желать?
Почто в Ковров? Я здесь спокоен!

19 [ноября 1827 г.] ночь ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.22. Л.4—4об.

* * *
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В Ковров мне ехать в воскресенье 
С кафедры в храме поученье 
Я должен тамо говорить —
И литургию там служить

С отцом Михайлом, с протопопом*,
А в алтаре мне остолопом 
В торжественный сей день стоять 
Себя дать случай просмеять.

Не раз я служивал в том храме,
И ознакомился заране,
Так мне счастливая езда

В Ковров и время то приспело 
Я буду говорить там смело 
Мне столько храм Ковровский мил 
Как наш, когда б, в нем не служил.

30 января 1824 г. ГАВО. Ф.67. Оп. 1. Д.22. Л.4об.-5
ГІутешествие в Климово**

Собралися в дальний путь 
Окончив свою обедню 
Диакон, поп, дьячок в деревню 
Пономарь — весь причт идут.

Пролетели свою весь,
Две в пути деревни прежде 
Шествуют они в надежде 
Погулять, попить, поесть.

Кто же празднику не рад?
Деревенской выпить браги 
И портвейна для отваги 
Все они хватить хотят.

Деревенский житель — чушь;
Чубандрасы, мурлатаны,
Лиходеи, шарлагтаньі,
Мужики — чуваши — глушь!

Рады ли вы своим попам?
Поищите браги слаше 
Подносите вы им чаще:
Грех скупиться. скажут всем!

21 ноября 1826 г. ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.18. Л.З-Зоб.

* Ковровский протонерей (протопоп) Михаил Петров (1763 -после 1831), ды 
чок села Коврово (до 1794). священник Ковровской Христорождественской пср- 
кви (1794-1831), благочинный, поступил в Борковскую пустынь Вязниковско-• 
го уезда в число послушников (1831). Его дети носили фамилию Левитские

** Деревня Климово находилась в 50-ти верстах от Владимира. в 13-ти вср 
стах от Коврова и в 9-ти верстах к северо-западу от села Большие Всегодичи 
Входила в приход Больших Всегодич.
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Благочинный*, благочинный!..
Я не ведаю причииы: 
почему в летах таких 
Беспокойствий ты своих

Не покинешь? диво-право!
Слишком в семьдесят ты лет 
Знать прельстил тебя лукавый 
То конечно нужды нет

Одному — и так трудиться!
в дальни села волочиться «
быть всечастно в хлопотах — 
и жестокостию страх

Поселять в душе другого,
Не щадеть в делах родного,
Братий всех своих морить 
Их теснить, язвить, терзать...

Им печаль — тебе веселье.
Гибель их — твое заделье!..
О ты старичишко злой!
Вспомни хоть конец ты свой.

Мыслим: ты Кошей бессмертный,
Проживешь лета несметны 
Сколь не жил Мафусаиль,
Свет его давно забыл.

Как час воли Божьей придет 
И твоя жизнь тотчас минет,
Смерть рассыплет все мечты 
Все оставишь в свете ты:

Все отличья, силу власти. 
все. к чему стремились страсти 
внутри сердца твоего 
ты не возьмешь ничего

В свет другой с собой отсюда.
Ах! опомнися, покуда 
Жизнь твоя средь нас течет,
Покаянья после нет.

Все брось каверзы с делами!
Поживи без злобы с нами 
Рады жить в ладу с тобой!
Но вотше сей голос мой!..

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.21. Л .І-Іо б .

* Речь идет об Иване Степанове (1755- ум. после 1832), свяшеннике села 
Филяндино Ковровского уезда (упом. 1782-1814)иБольшиеВсегодичив 1814- 
1832 гг., благочинном с 1810 г. Уволен за штат в 1832 г.

*  *  *
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Э пигаф ия (Долгорукому)
Тамбова злость тебе яд смертный поднесла,
Когда в нем мятежи смирятьты послан свыше...
Владимир изумясь к тебе любовью дышет...
Ты в нем. Любовь себя тебе здесь принесла — 
в нем долг и после долг тебе им совершен 
в его ты недрах погребен.

На смерть профессора философии (Архимандрита Иосифа*)
Учитель Истины! И ты оставил нас.
Свет мудрости твоей сокрылся и погас!
Погас — и более он нам светить не будет,
Лишь в сердце, в памяти моей он в век пребудет.

Где мудрый наш отец? Где наш благий смотритель?
Во гробе! фоб у нас похитил столько благ!
Мы сетуем о нем — он был наш просветитель.
Кто возвратит его? Мы в грусти и слезах!

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.1. Л.4об.

П росьба, поданнан Его П реосвященствѵ Ксенофонту, епискон)
Влад им ирском у и Суздальскому. С ен гябрь  1819 г.

... Что бедствуют они [родные], то истинен сей глас:
У моего отца из левятерых нас 
Детей. две дочери обижены судьбою.
Одной нельзя ходить, ни действовать рукою,
Злой паралич ее внезапно поразил 
И сих способностей на век ее лишил.

Другая первая достойна сожаленья.
В ней будто нет ума, нет вовсе разуменья.
Несчастной десять лет, а кажется оиа 
И дара говорить уже отчуждена.
Произнести она ни слова не умеет 
И мнится. скованный язык она имеет.

А где ж несчастные и в ком себе найдут 
Кров мирный в будущем, приязненный приют?
Так мысля мой отец на них он указует 
И тем обязанность мою мне показует...

Преосвященнейший! мой Пастырь и Владыко!
Твоей я милости прошу себе великой:
Быть Больших Всегодич в селе мне, удостой 
И счастье. тем мое, родных моих устрой.
Благослови туда меня своей рукою...
Ах! Счастье наше. всех созиждется одною!.. 

______________________________ ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.13. Л ,2об.-3.

* Иосиф (в мире Иваи Алексеевич Березин), первый инспектор Владимир- 
ской духовнойсеминариив 1808-1817гт.,игумен Козьмина монастыряв І8М 
1817 гг„ профессор. Заболел желтухой и умер 27 мая 1817 г. в Суздале. Семн 
наристы самовольно отправились в Суздаль, чтобы почтить память любимоі 
преподавателя. Погребен в Юрьевском Архангельском монастыре.
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1819 года во время бедствий претерпенных мною при ожидании места 
[, недовольный человеками, изображая глупости и дурачества их, начал со- 
іинять во утешение свое:

Что за люди? что за диво?
Диво только человек.
Он животное хвастливо 
Был и есть и будет в век.

Он привык к одной лишь моде —
Величать себя: я царь!
Царь земле и всей природе!
А на правду-матку тварь!

Тварь на свете всех смешнее.
Он в земной семье урод.
Мнится мне: его умнее 
И ослиный самый род.

Все ослы, слоны, коровы 
Мудрее нас живут.
Они счастливы, здоровы,
Как лишь люди их не бьют.

Пьют, едят, да спят спокойно,
Быв довольны тем, что есть.
Жить для них везде пристойно:
Трон для курицы — насест.

Лишь животное разумно 
Недовольно здесь ничем 
Как живет оно безумно,
Как бедно оно во всем!

И не успев докончить, заключил сем:
Все на свете пустяки!
Люди — право, дураки! — следственно и я первый.

ГАВО. Ф.67. ОП.І. Д.13. Л .І-Іо б .

Письмо титулярном у советнику писарю  Егорову
Без вымыслов речей красивых
Егоров — добрый друг! к тебе хочу писать.
Я сердцем прост: люблю простых. но не кичливых.
Кто хитр, лукав, того умею преэирать.
А ныне белый свет наполнен горделивых;
Чтут хитрость за добро, лукавство ставят в честь 
Обман в сердцах людей, в речах коварство льстивых 
Не в городах одних притворна лесть —
И в селах меж людьми, которые невежи.
Простой народ, мужик слывут,
Она проклятая встречается не реже,
И здесь есть лицемер. цыган, притворник, плут.
Хоть книг они ученых не читают

г
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Не смыслят сочинять ни тропов, ни фигур,
Ни хрий; ни логики, ни физики не знают,
Не звезды на небе считанет, яйца кур 
И ходят за Рыжком, за Бурком вороными,
Стригут ягнят, овец и кормят поросят,
Орют и сеют хлеб плечами не чужими,
Овес пшеницу рожь жнут, а луги косят,...
Но нужно ль разбирать все их дела, заботы,
Сам ведаешь их труд и тяжкие работы...
Не думают они о том, что выше их 
По математике голов своих 
В решении задач ломать не заставляют,
Небесных свойства тел они не разбирают,
От солнца сколько верст до нас, коль больше крат 
Оно земли — о том и смыслить не хотят.
Но рад мужик тому, как Солнышко сияет.
Ненастье как ему работать не мешает.
Нет нужды знать ему число и ход светил...
Считает зерна он, когда цепами бил 
Снопы, которые суша внутри овина 
Он вылез так не бел. как жженая свинина.
О Вы, которые в прелестных нам чертах 
Жизнь представляете блаженной в деревнях,
Вы, кои оседлав крылатого Пегаса,
Взлетев на самый верх ипь Пинда иль Парнаса 
Поете песни там в честь жителей полей,
И пенье соловья, вид гор, лесов, ручей 
Катящийся среди долины испещренной 
Цветами разными, — вы кистию волшебной 
Прекрасно описав. пленили сердце в нас,
И титло рифмачей достали вы тотчас.
Час добрый! Господа поэты и софисты!
Прошли те времена златые — и предметы 
Иные на полях встречают мысль и взор...
Железной ныне век — мужик мошенник, вор.
Обманщик, лицемер, хитрец и плут притворный.
К обманам, к лести он соделался проворным.

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.13. Л.Зоб.-4

Страшись, о рать иноплеменных! 
России двинулись сыны»

Случалось, однако. что многие противоречия между сословиями если 
не совсем пропадали, то в значительной степени сглажнвались. и об- 
щество россиян становилось единым вне деления его на б л а г о р о л н о е  
и «подлое» начала. Воодушевление делалось всеобщим. и чувство пзт 
риотизма становилось господствующим в годы тяжких военных испьі- 
таний. особенно в пору временных неудач русского оружия. А затеѵ 
восторг после громких военных побед еще более содействовал про- 
буждению у наших предков национальной гордости н давал ош ути т-  
наслаждение от возможности называться русским.
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Все сказанное особенно актуально для первых двух десятилетий XIX 
іека, когда во время наполеоновских войн и Ковровский уезд затрону- 
іи многочисленные военные приготовления. Первым опытом сбора 
іполчения во Владимирской губернии стала организация так называ- 
мой милиции в декабре 1806 г. Еще 30 ноября того года император 
Александр I издал манифест о сборе милиции. который был напечатан 
олько 3 декабря. На следующий день, 4 декабря государь отправил 
іескрипт владимирскому губернскому предводителю дворянства П. М. 
Извольскому, в котором сообщал об учреждении «временной мили- 
іни», называя это «чрезвычайной мерой», исполняемой «по необхо- 
шмости обстоятельств». Губернскому и уездным предводителям дво- 
іянства Владимирской губернии предписывалось оправдать свое 
івание «деятельным и ревностным исполнением всех обязанностей» 
ю организации милиции1.

16 декабря владимирское дворянство на общем собрании во Влади- 
кире, которое началось в 11 часов ночи в присутствии губернатора 
к н я  і я  И. М. Долгорукова, избрало губернского начальника милиции 
гснсрал-лейтенанта князя Бориса Андреевича Голицына и уездных на- 
чальников. На следующий день были избраны тысячные, пятисотен- 
ные и сотенные начальники земского войска2.

Начальником милиции от Ковровского уезда был избран действи- 
тельный статский совстник Дмитрий Алексеевич Безобразов, тысяч- 
ными начальниками —  артиллерии майор Николай Васильевич Кул- 
ташев, лейб-гвардии подпоручик Сергей Алексеевич Безобразов и 
полковник Никанор Павлович Языков’. Пятисотенными начальника- 
ми ковровского земского войска дворянство избрало капитана Ивана 
Михайловича Чихачева, поручика Николая Петровича Беклимише- 
ва. титулярных советников Ивана Саввича Буженинова, Алексея Алек- 
сеевича Кащиева и титулярного советника Ивана Петровича Каш ки- 
на4. В сотенны е —  прапорщ ика Ивана Яковлевича Замыцкого, 
лейб-гвардии прапорщиков Ивана М ихайловича и Василия Михай- 
ювича Владыкиных, прапорщиков Андрея Ивановича Малышева и 
Николая Ильича Авдулина, губернских регистраторов из дворян За- 
хара Андреевича Тяпкина и Николая Петровича Кишкина, а также 
иптенармуса Евграфа Филипповича Лодыгина5. Трое последних из- 
бранных не имели даже офицерских чинов, но по недостатку желаю- 
ших служить на командные должности утвердили их. Как показыва- 
ЮТ списки дворян, живших тогда в Ковровском уезде, многие из них 
состоять в ополчении не пожелали*. Ковровский полк милиции или 
земского войска был сформнрован в начале 1807 г. В целом влади- 
мирское ополчение в поход так и не двинулось. После заключения 
^нльзитского мира оно было распущено. Все командиры, включая 
сотенных начальников, были награждены спеииальными золотыми 
'іедалями, для ношения их на ленте ордена св. Владимира. Многим 
и* них были даны очередные чины.

Немало ковровчан приннмали непосредственное участие в войне 
1805-1807 гг. с французскими войсками. Среди них были братья Тол- 
пегины. Любопытно, что еще их отец. капрал Казанского кирасирско- 
го полка Федор Петрович Толпегин воевал в Пруссии и был ранен
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пулей в ногу при 
взяти и  русски м и  
войсками Берлина в 
1759 г. П оручи к  
Конной артиллерии 
Алексей Федорович 
Толпегин с августа 
1805 г. находился в 
походе через Гали- 
цию, Силезию, Мо- 
равию и Австрию. 
Он сражался в пе- 
чально знаменитом 
сражении при Аус- 
терлице против ар- 
мии Наполеона, ко- 
торое запечатлел в 
первом томе «Вой- 
ны и мира» Лев Тол- 
стой. Потом воевал в 
составе армии гене-
рала барона Бенниг- _ _

Генерал-лей тенант князь Борис  Андреевич сена, ѵчаствовал в   у , Голицын, командующии Владимирским
сражениях с фран- ополчением в 1812-14 гг.
цузами под Гудш-
тадтом и под Гейльсбергом, а при Фридланде был ранен «ружейною 
пулею ниже колена». Псшностью поправить здоровье после ранения так 
и не удалось, и в декабре 1807 г. Толпегин был «за полученною раною 
уволен от службы штабс-капитаном с мундиром и пенсионом полного 
жалованья»7. Младший брат Алексея Толпегина, Дмитрий Федорович 
Толпегин подпрапорщиком Курского мушкетерского полка также вое- 
вал в 1806-1807 гг. в Пруссии, а потом участвовал в русско-туреикой 
войне, в войне 1812 г. и в зафаничном походе русской армии8.

В 1806-1807 гг. воевал в Пруссии ковровский дворянин поручик На- 
вагинского пехотного полка Александр Николаевич Авдулин, участ- 
ник кровопролитного сражения с французами при Прейсиш-Эйлау  В 
тех же боях находились братья Бабкины. Из них прапорщик Могилев- 
ского мушкетерского полка Иван Михайлович Бабкин участвоват в 
сражениях под Данцигом, Гейльсбергом и Кенигсбергом10. Капитан 
Пермского мушкетерского полка Василий Михайлович Бабкин был 
убит в одном из сражений с французами в Пруссии в 1807 г.". В па- 
мять о павшем, его брат Гавриил Михайлович Бабкин, бывший одно 
время ковровским предводнгелем дворянства. выстроил церковь в сслс 
Алачино Ковровского уезда.

В сражении под Прейсиш-Эйлау отличился ковровский и ш у й с к и й  
помещик капитан Рязанского пехотного полка Сергей Андреевич Икон- 
ников, награжденный «за отличность, оказанную в сражении» орде- 
ном св. Владимира IV ст. Кроме того, за кампанию 1807 г. он получил 
еще орден св. Анны III ст. и чин майора'2. В 1806-1807 гг. в П р у с с и и
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участвовал также один из ковровских помещиков Карякиных, кото- 
рым принадлежало сельцо Сенино и впоследствии Сенинские двори- 
кн, прапорщик Старооскольского пехотного полка Гавриил Никано- 
рович Карякин13. Потом он воевал с турками на Дунае и в заграничном 
походе уже в рядах Чугуевского уланского полка прошел до Парижа. 
Гіоход в Пруссию в 1806-1807 гг. совершил прапорщик Иван Карпо- 
вич Рамейков, сражавшийся под городами Пултуск и Прейсиш-Эйлау. 
При штурме французской батареи во втором из сражений он был ра- 
нен пулей в левую ногу и контужен в правую, но остался в строю14.

Опыт милиции 1806-1807 гг. пригодился пять лет спустя в 1812 г., 
когда с началом нашествия Наполеона на Россию вновь начался сбор 
губернских ополчений. Манифест об этом был опубликован 6 июля. В 
нем говорилось, что для поддержки существовавшей армии нужно «со- 
брать внутри государства новые силы, которые, нанося новый ужас 
врагу, составляли бы вторую ограду в подкрепление первой и в защи- 
ту домов, жен и детей каждого и всех»15. 18 июля Александр 1 своим 
манифестом повелел созвать ополчение в ряде центральных губерний, 
в том числе и во Владимирской. 24 июля во Владимире на собрании 
лворянства было принято решение выставить от губернии около 15 
гысяч воинов. Начальником ополчения вновь был избран князь Б. А. 
Голицын. Вместо отрядов по уездам собиралось шесть так называе- 
мых пеших казачьих полков. От Ковровской округи предполагалось
обрать 1271 ратника, которые, в основном, поступали в состав 3-го 

пешего казачьего полка Владимирского ополчения. В ковровский полк 
входили также ополченцы из других уездов: 1081 человек из Шуйско- 
го и 162 —  из Суздальского. Таким образом, ковровских ратников в 
3-м полку было чуть больше половины. Воины набирались из крепос- 
тных крестьян, по одному человеку из каждых 15-20 ревизских душ. 
Возраст ратников ограничивался 20-45 годами, из более молодых и 
пожилых разрешалось брать имеющих «телесные силы и мужество»16.

Командиром 3-го полка был назначен по избранию дворянства дей- 
ствительный статский советник Павел Петрович Зубов, который ие 
являлся ковровским помещиком. Большинство из 50 офицеров этого 
полка также не принадлежали к ковровскому дворянству. Так, среди 
батальонных командиров ковровчанин был лишь один —  отставной 
лейб-гвардии штабс-капитан Иван Степанович Меркулов. Среди пол- 
ковых офицеров значительную часть составляли чиновники владимир- 
ских губернских учреждений. Вообше, офицерский состав являлся в 
значительной степени перемешанным, и ковровские помещики слу- 
*или в разных полках Владимирского ополчения17.

Сбор ратников со всех селений Ковровского уезда проходил в Ков- 
рове с 18 августа по 6 сентября. Большую работу проводили местные 
юлжностные лица: ковровский предводитель дворянства Сергей Алек- 
сеевич Безобразов, уездный судья Иван Петрович Николаев и исправ- 
яик А лександр Николаевич Андулин. Нанболее интенсивный поток шел 
в первые дни. Так, в первый день 18 августа было принято всего 15 
ратииков от пяти помешиков. 19-го — уже 208 человек от 28 помещи- 
ков. 20-го и 21-го —  705 человек от 64-х помешиков. В дальнейшем 
поток крсстьян, направляемых в воины. ослабел. 22-го прибыло еще
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67 ратников от десяти I 
помещиков, 23-го —  I 
77 человек от восьми I 
владельцев, 24-го —  I 
64 человека также от I 
восьми помещиков. До I 
конца августа ковров- I 
ский отряд пополнил- I 
ся еще 34-мя человека- I 
ми от 16-ти господ. В [ 
первы е ш есть дней  I 
сентября прибыли за- | 
поздавшие последние I 
8 человек от 8-ми же 
помещиков. Всего за 
эти дни было собрано 
1178 ратников18.

Основные силы 3-го 
пешего казачьего пол- I 
ка выступили в поход |  
2 сентября, провожае- |  
мые ковровскими вла- |  
стями, духовенством и Г 
толпами народа. Дос- "
тигнув города Покро-    Проводы ополченца. Гравюра А. Ухтомского 
ва, этот полк соеди-   по оригиналу И. Лучанинова, 1812 г. 
нился с главными силами Владимирского ополчения. Ополченцы в 
качестве вооруження имели лишь пики и топоры. Кроме того со всех 
пределов губернии были собраны, в основном по дворянским усадь- 
бам, старинные тесаки, шпаги, бердыши, сабли и кинжалы, а такжс 
ружья, пистолеты и мушкетоны19. В среднем в каждом полку огне- 
стрельное оружие имелось не более чем у сотни человек, не считая 
офицеров, которые вооружались за свой счет.

На содержание ополчения жертвовались деньги и припасы всеми 
сословиями губернии. Дворянство, купечество, мещанство, духовен- 
ство, монастыри и крестьяне собрали средств, провианта и фуража нз 
многие тысячи рублей. В Ковровском уезде большие пожертвования 
были сделаны состоятельными казенными (экономическими) кресть- 
янами. занимавшимися офенскнм промыслом. 25 октября 1812 г. ков- 
ровский исправннк А. Н. Авдулин доносил во Владимирский комитет 
по сбору пожертвований:

«Вследствие указа Владимирского губернского правления от 27 августа 
под № 17435, имею честь донести, что пожертвованные экономическими 
Шапкинского. Малышевского и Воскресенского участков крестьянами 
деньги 1960 руб. мною 25 числа настоящего месяца препровождены его 
превосходительству г-ну гу-бернатору и кавалеру. Сколько с какого участ- 
ка. прилагаю особый регистр»20.

Передовые отряды Владимирского ополчения, усиленные казаками. 
драгунской командой Московской полиции и эскадроном Павлоград-
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кого гусарского полка, перекрыли дороги, шедшие от Москвы на во- 
гок, где перехватывали неприятельских фуражиров, нападали на мел- 
ис фраицузские отряды.
После отступления французов из Москвы. император Александр I при- 

азал фельдмаршалу князю М. И. Кутузову-Смоленскому направить 
іладимирское ополчение в Москву и разместить его там в составе вре- 
іенного гарнизона21. Владимирские ратники расчиіцали московские 
юма и улицы, серьезно пострадавшие во время французской оккупа- 
іии, участвовали в восстановлении почтовой службы, ухаживали за ра- 
іеными. 11 января 1813 г. А лександр 1 в своем рескрипте командующе- 
іу Владимирским ополчением князю Б. А. Голицыну писал:
«...С совершеннейшим удовольствием видел я из донесения главноко- 

іандующего в Москве, что Вы попеченнем своим довели ополчение Вла- 
димирской губ[ернии] до такого порядка. что во время двухмесячного пре- 
пывания оного в Московской столице и ее окрестностях, в числе 14 т[ысяч] 
воинов, не было принесено на них ни единые жалобы. Мне приятно изъя- 
вить Вам за сие особенное мое благоволение и признательность...»22.

14 февраля 1813 г. Владимирское ополчеиие выступило из Москвы. 
3-й полк следовал в Тульскую губернию в города Белев, Одоев, Кра- 
пивну и Богородицк для содержания караулов и конвоирования воен- 
нопленных23. Потом полк перешел в город Карачев Орловской губер- 
нии, где нес гарнизонную службу. Оттуда 2 августа 1813 г. он выступил 
в Киев24. В том же месяце по порученню князя Б. А. Голицына подпол- 
ковник барон Леонтий Васильевич Будберг провел инспекторский 
смотр 3-го полка. При этом он обнаружил много нарушений и зло- 
употреблений со стороны командования В полку ратников плохо кор- 
мили, утаивали от них часть присылаемых им денег, медицинская по- 
моіць заболевшим не оказывалась вовсс, или же была низкого качества.



Некоторые из воинов не имели положенной амуниции, ходилн «в вст- 
хом одеянии и в лаптях». Командиры батальонов мало занимались 
учением своих ополченцев, канцелярскне дела велись с небрежением 
30 августа командующий князь Голицын отправил командиру по.іка 
П. П. Зубову строгий приказ. В нем он подробно разбирал все упуще 
ния и в заключение делал Зубову персональный выговор:

«..Наконец, как за все неустройства, беспорядки и злоупотребления з 
полку ответствует полковой начальник, то ежели впредь усмотрю я что- 
либо из донесенного мне г-ном подполковником и кавалером бароном Буд- 
бергом, в таком случае подвергнетесь Вы стрюгому взысканию>г5.

Из-за тягот службы н неусгройства в самом полку к декабрю 1813т 
умерло 509 человек, 335 находились «за болезнями в разных госпіпа- 
лях», а 19 — бежали из части26. Из офицеров шестеро также находи- 
лись в отпусках по болезни, а еще шестеро — просто в отпуску В 
ноябре 1814 г. ополчение было распущено и оставшиеся в живых рат- 
ники вернулись домой.

«Сыны Бородина, о Кульмские 
герои!»

Многие ковровчане участвовали в войне 1812 года и в заграничном 
походе в 1813-1815 гг. в составе регулярных полков русской армии. Ков- 
ровский помещик дворянин Гавриил Андреевич Иконников, штабс-ка 
питан 1-го Егерского полка, прошел всю войну, сражался под Витебс- 
ком, в Смоленске, на Бородинском поле. За Бородинский бой он был 
награжден орденом св. Владимира IV ст. с бантом. В 1813 г. Иконников 
участвовал в блокаде крепости Модлин, а в августе 1814 г. возвратился 
в Россию и в ноябре того же года был произведен в капитаны1.

Другой ковровскнн помещнк Никанор Сергеевич Кашинцев в 1812 г 
прапорщиком лейб-гвардии Измайловского полка участвовал в Боро- 
динском сражении, был ранен пулей в правую руку и нафаж ден золо- 
той шпагой за храбрость. В 1814 г. он в числе других российских вои- 
нов вступил в Париж2.

Еще один наш земляк —  Николай Иванович Замыцкий 1812 год 
встретил в том же лейб-гвардии Измайловском полку портупей-пра- 
порщиком. Он тоже сражался при Бородино и был за этот бой награж- 
ден знаком отлнчия военного ордена св. Георгия (солдатским Георги- 
евским крестом) и чином гвардии прапорщика. Потом Замыцкий 
участвовал в боях при Малоярославце, Красном, Лейпциге, Бауцене и 
Кульме. К своей первой наф аде он добавил орден св. Анны IV ст 
медаль в память войны 1812 г., прусский знак «за достоинство» и знак 
Железного креста (Кульмский крест)3.

Сын ковровского помешика Петр Абрамович Крюковской впервые 
встретился с армией Наполеона еше в сражении при Аустерлице в но- 
ябре 1805 г., когда был ранен пулей в шсю. 1812-й год он встретил 
штабс-капитаном Ряжского пехотного полка. В 1814 г. он дошел до 
французских пределов и оставался в составе отдельного русского кор- 
пуса во Франции вплоть до конца октября 1818 г4

- 106 -



Один из предстанителей рода Оболдуевых, вошедшего в ковровс- 
к\ю историю (один из них даже стал ковровским уездным предводи- 
тслсм дворянства), Алексей Абрамович Оболдуев в 1812-м году был 
лрапорщиком Днепровского пехотного полка. Он также дошел до са- 
мой Франции и был ранен при переправе через реку Сена, на которой, 
как известно, стоит Париж5.

Нетеран войны 1806-1807 гт. подпоручик Дмитрий Федорович Тол- 
пегин вместе со своим Курским мушкетерским полком в 1812 г. был 
псреброшен против французов с турецкого фронта, где под командой 
фельдмаршала Кутузова участвовал в боях у крепости Рущук. Через 
Белоруссию, Польшу, Шлезвиг и Саксонию он прошел до самой Фран- 
ции, участвовал в «битве народов» под Лейпцигом в октябре 1813 г. В 
Россию уже капитан Толпегин возвратился только осенью 1815 г.6.

С 1809 г. после окончания курса в Дворянском полку служил в егер- 
ских полках Лавр Тимофеевич Измайлов. Поручиком он участвовал в 
войне 1812 года и в заграничном походе. Измайлов сражался в боях 
при Лютцене и Бауцене, был ранен в ногу при Дрездене. «За отличие» 
в )том бою он получил чин штабс-капитана, а еще ранее —  орден св. 
Анны IV степени. Отличившись в боях под Парижем, Лавр Измайлов 
в январе 1814 г. был награжден чином капитана и орденом св. Влади- 
мира IV ст. с бантом. За взятие Парижа его опять наградили повыше- 
нием чина, но в штабе напутали и вместо полагавшегося Измайлову 
чина майора вновь представили его к званию капитана. В 1816 г. он 
все-таки стал майором, а в 1818 г. уволился из армии «за ранами» под- 
полковником с мунидиром. Потом он служил городничим в Судогде и 
в 1821-1825 гг. полицеймейстером во Владимире. Остаток дней Л. Т. 
Измайлов прожил в имении своей жены сельце Княгинино Ковров- 
ского уезда’.

Сведений о службе ковровчан низших классов, которые и составля- 
ли большинство наших земляков, сражавшихся за Отечество в 1812г. 
и в другие кампании практически нет. В отличие от господ офицеров, 
о нижних чинах практически ничего не известно. Вообще, к службе в 
армии ковровские крестьяне относились крайне негативно. Часто они 
шли на членовредительство, чтобы только уклониться от рекрутчины. 
В делах Ковровского уездного суда постоянно встречаются дела по- 
добного рода.

Так, например, в январе 1805 г. крестьянин деревни Медынцево Ков- 
ровского уезда Василий Ананьин умышленно отрубил себе указатель- 
ный палец правой руки, чтобы не идти в солдаты®. В марте того же 
года крестьянин села Горки Ковровского уезда (ныне в Камешковском 
районе) Александр Гаврилов был судим «в умышленном подпилении 
у себя во рту четырех зубов отбывая рекрутства». За подпилку напиль- 
ннком передних зубов, без каковых рекрут по тогдашним законам при- 
знавался негодным к службе, Гаврилов был сослан «на поселение в 
работу», то есть на каторгу9. Той же весной судили крестьян казенной 
деревни Горячево Ковровского уезда (ныне в Савинском районе Ива- 
новской области) братьев Антона и Семена Алексеевых. Первый из 
них в марте 1804 г. порубил себе ногу топором, а второй «умышленно 
продел иглу с ниткой под жилу ноги. и оттого нога стала гнить»'0. В
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апреле того же 1805 г. крестьянский сын из деревни Тараканово Алек- 
синской казенной волости Ковровского уезда (ныне тоже в Ивановс- 
кой области) дал взятку старосте деревни Набережная Кузьме Евдоки- 
мову и голове Шапкинского казенного участка, которые отбирали 
рекрут. За это они освободили потенциального новобранца от служ- 
бы. Но кто-то из тех же крестьян заложил своих собратьев и все трое 
попали под суд". А ведь этот рекрутский набор делался в преддверни 
надвигавшихся войн с Наполеоном, многие тогдашних ковровских но- 
еобранцев прямиком отправились на поля Аустерлица и Прейсиш- 
Эйлау. Но вплоть до 1812 г. особого воодушевления при отдаче в во- 
енную службу не наблюдалось.

Впрочем, сохранились отдельные гіримеры службы ковровских сол- 
дат в те годы. Архивные документы донесли до нас одиссею нашего 
зсмляка мушкетера Носкова, жизнь которого могла бы стать сюжетом 
для приключенческого романа. Крестьянин Агап Иванович Носков р<і- 
дом был из деревни Верешагино Ковровского уезда, что находилась 
рядом с деревней Новки, и являлся крепостным помещика Николая 
Александровича Хитрово.

В 1794 г. барин сдал Агапа Носкова в рекруты. Оставил Носков в 
дсревне жену Афимью Никитичну с дочерью Авдотьей и отправился 
на царскую службу. Вместе с рекрутской партией из Коврова повели 
его в город Севск Орловского наместничества, где новобранцев рас- 
пределилн по полкам. В 1795 г. Агап Носков был отправлен в Киев. 
где его определили рядовым в Ярославский мушкетерский полк. В со- 
ставе этого полка довелось молодому мушкетеру повоевать в Польше 
и в Пруссии с французами, а затем полк Носкова отправился на войну 
с Турцией, начавшуюся в 1806 г. Война эта затянулась и завершилась 
лишь весной 1812г., когда М. И. Кутузов разгромил турок и заключил 
с ними выгодный для России мир.

Но для мушкетера Агапа Носкова война закончилась раньше. 11 фев- 
раля 1809 г. он, по своему позднейшему показанию, «из того полку 
бежал прямо в Турцию». Почему же рядовой Носков, прослужив ве- 
рой и правдой царю и О течеству без малого 15 лет, вдруг оставил часть 
и побежал в Турцию к врагам России? Война 1806-1812 гг. отнюдь не 
была для русских катастрофнческой и не от тягот окружения или убо- 
явшись боя бежал испытанный во многих походах солдат. Да и как 
понять, что он. православный. бежал к басурманам? А разгадка нео- 
жиданного поступка Носкова как раз и заключается в вопросе об его 
вероисповедании. Тайным приверженцем мусульманской религии он. 
конечно же. не был. Но зато, как оказалось, Агап Иванович являлся 
старообрялцем, скрывая до поры это обстоятельство.

Турция или Османская империя в то время была обширным госу- 
дарством. В ес составе на европейском континенте находились ны- 
нешнне Молдавия. Румыння, государства бывшей Ю гославии, Болга- 
рия и Греция. В большинстве этих земель население оставалось 
христнанским, а в принадлсжавшей Турции Буковине размешался це- 
лый ряд поселеннй приверженцсв «старой веры», которые бежали туда 
из России, где старообрядцев со времен Петра I подвергали всевоз- 
можным гонсниям и утеснениям. Центром этих старообрядческих
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Сражение при Бородино. С гравюры С. Федорова 1814 г. 
поселений считалось село Белая Криница. Позднее там именно там 
возникла так называемая Белокриницкая иерархия. Беглый солдат 
Носков проживал не просто «в Турции», а как раз в селе Белой Крини- 
це. Там он находился 6 лет. За это время окончилась война с турками, 
прошел 1812 год, русская армия вступила в Париж. После победного 
окончания наполеоновских войн император Апександр 1 издал мани- 
фест, в котором торжественно объявлялось, что все покинувшие рус- 
скую армию во время последних баталий в случае их добровольного 
возвращения на родину не станут подвергаться преследованиям и смо- 
гут вернуться домой.

Весной 1815 г. Агап Носков явился в принадлежавший туркам го- 
род Яссы и заявил, что хочет вернуться в Россию. Турки выдали ему 
«для прохода билет до Российского города Кишинева». В Кишиневе 
бывший мушкетер прибыл к управляющему Бессарабской областью 
генерал-майору Мартыну Николаевичу Гартингу, который выдал Нос- 
кову временный паспорт и велел ему идти во Владимир. Так и пошел 
Агап Носков, своим ходом, без провожатых и без конвоя. 5 июля 1815г. 
он явился во Владимирское губернское правление, где и рассказал свою 
нсторию. Губернские власти запросили Военное министерство о служ- 
бе и побеге Носкова. оставив его до получения ответа во Владимире 
"под особенным призрением градской полиции». Даже не посадили.
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хотя бы до выяснения, а велели жить в городе под полицейским надзо- 
ром. Наконец, был получен ответ, что мушкетер Носков был солдагом 
исправным и кроме побега никаких нарушений и штрафов за ним ие 
значилось. Поэтому, в соответствии с манифестом, его просто взяли и 
отпустили домой. К тому времени сго дочь, которую Носков оставил 
ребенком, уже была замужем и имела собственных детей. Так счаст- 
ливо закончилась эта история12.

Сохранились также сведения о современнике Носкова, крестьянине 
деревни Погост, что близ Коврова, Якове Иванове. Он с 1797 по 1817 гг. 
служил в 6-м Егерском полку. В первые годы его службы шефом этого 
полка был прославленный генерал князь Петр Иванович Багратион 
Под его началом егеря были в суворовских походах в Италии и Швей- 
царии. Егерь Яков Иванов прошел через все громкие суворовские по- 
беды, участвовал в переходе через Сен-Готард и во взятии Чертова 
моста, увековеченного в книгах и кинематографе.

Путь 6-го Егерского полка —  это путь русской воинской славы. В
1805 г. он участвовал в сражениях с французами при Лембахе, Энсе. 
Амштетене, Диринштейне, Кремсе, Шенграбене (запечатленном Львом 
Толстым в «Войне и мире»), Вишау и Аустерлице. В 1806-1807 гг 
егеря сражались уже с турками при Глодянах и Бухаресте, при Чедыр- 
жоглу, Журже и Обилештах. В 1809 г. 6-й егерский полк дошел до Сер- 
бии и разбил турок на Праовской дороге при реке Дунае. В 1812г. под 
командой полковника Андрея Саввича Глебова, служившего в 6-м егср- 
ском также еще с 1797 г. с нижних чинов, егеря сражались в составе 
знаменитого 7-го пехотного корпуса генерала Николая Раевского пол 
Смоленском. Затем бились на Шевардинском редуте, причем полко- 
вой командир егерей А. С. Глебов за этот бой получил чин генерал- 
майора. Во врсмя Бородинского сражения Яков Иванов вместе со сво- 
им полком находился в центре позиции под начальством генерала 
Дохтурова. Потом 6-й Егерский полк воевал в сражениях при Мало- 
ярославце и Красном, участвовал в заграничном походе, в сражениях 
при Дрездене, Лейпциге, Суассоне, Краоне и Лаоне вплоть до самого 
Парижа14.

Выслужив 20-летний срок службы, егерь Яков Иванов был «уволсн 
вовсе от оной на свое жилище» и вернулся в деревню Погост. За свою 
долгую опасную службу ннкаких наград он не получил. Рядовым тог- 
да орденов не жаловали вообще, да и медали им доставались нечасто 
В марте 1818 г. в Ковровский нижний земский суд пришел пакет из 
Капитула российских орденов, в котором находился знак ордена св 
Анны под № 78163 «для возложейия» на отставного егеря Якова Ива- 
нова «за беспорочную 20-летнюю службу».

В мае 1818 г. в присутствии уездных чиновников Яков Иванов полу- 
чил заслуженную награду. На его расписке значится: «вместо вышеоз- 
наченного Иванова за неумением его грамоте по личному еш  проше- 
нню Малышевского ватостного правления писарь руку приложил». Сам 
герой был неграмотным. учиться ему среди боев и походов было неког- 
да15. Без сомнения, примеров. подобных только что приведенному, было 
немало. Но. к сожалению, сведений о службе «нижних чинов» почти не 
сохранилось.
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«Полки наши возвращались 
из-за границы...»

После окончания наполеоновских войн русская армия после 1815 г. 
юстепенно возвращалась в Россию. Пушкин описал это время, на- 
ерное, лучше всех в отечественной литературе:
■ Между тем война со славою была кончена. Полки наши возврашались 

п-іа границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные 
іесни: Ѵіѵе Непгі-Оиаіге, тирольские вальсы и арии из Жоконда. Офице- 
іы. ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бран- 
юм воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали меж- 
іу собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. 
іремя незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское 
ердце при слове отечество! Как слалки были слезы свидания! С каким 
минодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к госуда-
> К > ' . . . » 1 .

Для провинциальных городов, куда на врсменный постой направля- 
іись прославленные в боях армейские полки, прибытие военных яв- 
іялось событием первейшей важности. Сотни и тысячи служивых 
оживляли местный быт, а господа офицеры становились желанными 
іавссгдатаями уездного и губернского благородного общества. Не сгал 
исключением и Ковров. В нашем городе и Ковровской округе после 
окончания войн с наполеоновской Францией вплоть до 1840-х гг. квар- 
тировали самые различные военные части, в основном — пехотныс. 
Первым и поэтому самым желанным стал Ладожский пехотный полк, 
прибывший в Ковров 3 апреля 1817 г. пешим порядком из города Мир- 
города2. Этот полк был сформирован еше при Петре 1 в июне 1708 г. за 
год до Полтавской битвы. При императоре Павле Петровиче полк стал 
именоваться по своему шефу и в 1798-1800 гг. назывался генерал- 
майора Катенина, а в 1800-1801 гг. —  генерал-майора Сукина 2-го. 
Александр I 31 марта 1801 г. вернул Ладожскому мушкетерскому пол- 

КѴ его исконное названис. В феврале 1811 г. полк из мушкетерского 
стал именоваться пехотным. Тогда же еш  командиром был назначен 
полковник Еремей Яковлевич Савоини3.

Джеронимо Савоини родился 1 мая 1766 г. в городе Флоренция в 
княжестве Тосканском в Италии. В 18-летнем возрасте по приглаше- 
нию соотечественника. русского адмирала И. М. де Рибаса (в честь 
которого названа знаменитая одесская Дерибасовская улица) он по- 
сгупил на русскую военную службу и 13 августа 1784 г. был зачислен 
сфжантом в Мариупольский легкоконный полк. В России его переде- 
]али в Иеремию, а в просторечье —  в Еремея. Молодой итальянец 
быстро выдвинулся на ратном поприше благодаря своей храбрости. 
За отличие при штурме Измаила он получил чин подпоручика и золо- 
той крест со свидетельством за подписью самого А. В. Суворова. В 
годы русско-турецкой войны 1806-1812 гг. Савоини продолжил успеш- 
нУю карьеру и в мае 1808 г. был назначен командиром Ладожского 
чушкетерского полка. В сражении 29 августа 1809 г. при Фрасине ла- 
ложцы рсшили исход боя, в течение часа обороняясь от превосходя- 
'іих сил турецкой конницы. За войну с турками Савоини получил чин
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полковника, три боевы.ч ор :. 
и золотую  ш пагу. 16 март
1811 г. полковник Савоини бы 
назначен ш ефом Ладожского 
полка.

В войну 1812 г. Еремей Яков- 
левич Савоини вместе со свои\ 
полком участвовал в боях по 
Салтановкой и под Смоленском 
В Бородинском сражении ла 
дожцы понесли болышіе потер-' 
а их командир Савоини бы.і ра 
нен французской картечью в лс 
вую ногу и пулею в левую рукл 
За отличие при Бородино Саво- 
ини был произведен в генерп 
майоры и назначен ком андире^ 
бригады. Потом он участвовалг

Генерал Еремей Яковлевич загран и чн ом  походе русскіп
Савоини. С  портрета Д.Доу  войск, сражался под Дрезденом

и Лейпцигом. был награжден орденом св. Георгия 111 ст., в 1825 г пр<> 
изведен в генерал-лейтенанты, а в 1829 г. назначен командиром пехот 
ного корпуса и пожалован орденом св. Владимира II ст4.

После Е. Я. Савоини командиром Ладожского пехотного полка 31 
октября 1812 г. был назначен майор Федор Михайлович Оржанский. 
произведенный в ноябре того же года в подполковники, а 16 мая 1815 г
—  в полковники5. Именно он и привел прославленный Ладожский полк 
в Ковров в 1817 г. В честь прибывших офицеров-ладожцев ковровс- 
ким дворянством были даны балы и вечера. Бравые офицеры сразу же 
покорили уездных дам и, особенно, барышень. Как писал А. С. Пуш- 
кин о днях встречи ветеранов наполеоновских войн в той же «Мете- 
ли»: « ...Н о в уездах и деревнях общий восторг был еще сильнее По- 
явление в тех местах офицера было дпя него настоящим тор ж еством . 
и любовнику во фраке плохо было в его соседстве»6. Во главе со сво- 
им полкоѳником господа офицеры принимали самое активное учас- 
тие в ковровской жизни и даже крестили детей местных чиновников 
Так, например, 23 марта сам полковник Ф. М. Оржанский стал крест- 
ным отцом новорожденного сына ковровского земского исправннкд 
штабс-капитана Михаила Васильевича Боровитинова .

Некоторые офицеры Ладожского полка так пленились ковровскими 
барышнями и нашим краем. что оставили военную службу. ж енились  
и сами стали ковровчанами. Одним из первых стал родной брат ко- 
мандира ладожцев майор Михаил Михайлович Оржанский, ж енивш иіі 
ся на вдове вязниковского городничего и ковровского помещика И С. 
Кашинцева Дарье Михайловне Кашинцевой*.

Следуюшим женился родной брат предыдущего командира Ладожс- 
кого полка поручик Антон Яковлевич Савоини. Будучи вытребован в 
Россию старшнм братом, будущим генералом, Антон Савоини в 1801-
1812 гг. служил чиновником в Одесской и Очаковской портовых та-
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можнях. В мае 1813г. Антон Яковлевич поступил на военную службу 
и с марта 1814г. состоял в Ладожском пехотном полку, где исполнял 
лолжности батальонного адъютанта и полкового каптенармуса. Саво- 
нни-младший успел повоевать против французов и 2 ноября 1814 г. 
получил свой первый и единственный боевой орден св. Анны IV ст. 
Уже будучи в Коврове, он 4 мая 1818г. получил чин поручика. Здесь 
он женился на падчерице ковровского предводителя дворянства Сер- 
гея Алексеевича Безобразова Пелагее Алексеевне. 8 января 1820 г. Са- 
воини «по болезни», что являлось в данном случае лишь предлогом, 
оставил военную службу. После того 26 с половиной лет до самой кон- 
чины он провел в Коврове, став местным помещиком и будучи внесен 
в родословную книгу в число дворянства Владимирской губернии. В 
Коврове он занимал высокие должности исправника и уездного судьи, 
избирался также депутатом губернского депутатского собрания от ков- 
ровских дворян4.

В Коврове у Савоини родились сын и дочь. 8 октября 1826 г. при 
крещении дочери ковровского исправника А. Я. Савоини восприем- 
ником стал прославленный герой войны 1812 года «оного исправника 
брат родной генерал-лейтенант Иеремия Яковлевич Савоини» . Мож- 
но представить, какой фурор произвело появление в Коврове боевого 
генерала и как жадно разглядывали еш  превосходительство в парадном 
мундире при всех орденах любопытные ковровские обыватели во вре- 
мя церемонии крещения в городском Христорождественском соборе.

Произведенный в 1833 г. в генералы от инфантерии, Е. Я. Савоини 
скончался 7 апреля 1836 г. в Петербурге, не дожив трех недель до сво- 
его семидесятилетнего юбилея. Ои был пофебен с воинскими почес- 
тями на Смоленском евангелическом кладбище в Петербурге. Савои- 
ни-младший умер 1 июля 1846 г. в Коврове «от ревматизма» 53-х лет 
ОТ роду и был похоронен на городском Иоанно-Воиновском кладби- 
ше". Так как он являлся католиком, то его могила находилась на от- 
дельном участке.

На другой сестре Пелагеи Алексеевны Савоини, второй падчерице
С. А. Безобразова Марии Алексеевне, женился сослуживец Антона 
Яковлевича Савоини по Ладожскому пехотному полку штабс-капитан 
Петр Афанасьевич Маньков. Из дворян Екатеринославской губернии, 
он поступил в Ладожский полк еще в 1810 г. подпрапоршиком. Вмес- 
те с полком он прошел через все главнейшие бои войны 1812 года. 
( ражался у Смоленска, при Бородино, при Тарутине и Малоярослав- 
ие, у Вязьмы и под Красным. В 1815г. Маньков закончил войну, нахо- 
дясь в составе русского гарнизона крепости Гамбург в Германии. Ор- 
денов он, несмотря на внушительный послужной список, не получил, 
продвигаясь лишь в чинах. После женитьбы на падчерице ковровско- 
го предводителя С. А. Безобразова Марии Алексеевне, Маньков 28 
февраля 1822 г. вышел в отставку с чином капитана12. В Ковровском 
уезде он купил имение в деревне Бабенки недалеко от Коврова. Там 
°н прожил более 30 лет, став основателем многочисленного клана ков- 
ровских дворян Маньковых. У Петра Афанасьевича и Марии Алексе- 
евны было 8 сыновсй и 7 дочерей. В числе их потомков ковровский 
тородничий и ф и  ковровских уездных предводителя дворянства, не-
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сколько земских начальииков и местных чиновников более низких 
рангові3.

Пребывание Ладожского полка в Коврове сказалось и на службе но- 
которых дворянских отпрысков. Молодые люди, которым тогда при- 
спела пора поступать в службу, выбирали для начала оной стоявший 
близ их домов прослаапенный Ладожский полк. Так, именно в это время
4 ноября 1818 г. поступил подпрапорщиком в Ладожский пехотиый 
полк сын ковровского помещика Петра Саввича Епишкова Михаил В 
этом полку он прослужил почти 9 лет. В чине поручика Михаил Епиш- 
ков участвовал в русско-турецкой войне 1828-1829 гг. и «за отличие в 
делах» был награжден орденом св. Анны IV ст. «за храбрость» и се- 
ребряной медалью. В 1831 г. он сражался с мятежными поляками. «За 
оказанис огличия в сражении при взятии приступом Варшавских ук- 
реплсннй н городового вала» Епишков был нафаж ден орденом св. 
Владимира IV ст. с бантом, знаком «За военное достоинство» IV ст и 
серебряной медалью «За взятие Варшавы»14.

После двух лет квартирования в Ковровском уезде Ладожский полк 
был перемещен в другие места. Ему на смену в мае 1819 г. в Ковров 
пришел Рязанский пехотный полк тод командой подполковника Пре- 
жевского. Сохранился список размещения рот и батальонов Рязанско- 
го полка е Ковровском уезде. Оказывается, такая воинская единииа. 
как полк, занимала тогда почти все селення Ковровского уезда вместс 
с городом Ковровом. Три фенадерских и девять мушкетерских рот. 
сведенные в три батальона квартировали на обширной территории Ков- 
ровского края: в селах Алачино. Великово. что в Медушах, Марини- 
но, Павловское, Крутово, Усолье, Кляземский городок, Овсяниково. 
деревнях Брызгалово. Клюшниково, Красная Грива, Федюнино. Кре- 
стниково, Ильино. Погост, Бельково и в десятках других. Штабные 
подразделения полка находились в селе Любец и в Коврове. В гороле 
несла городовые и полковые караулы 8-я мушкетерская рота1'.

В самом конце 1820 г. в Ковров прибыл Ш лиссельбургский пехот- 
ный полк'6. С 16 декабря 1813 г. им командовал подполковник Влади- 
мир Николаевич Ш еншин17. К началу 1820-х гг. он уже дослужился до 
генеральских эполет. Сын обер-прокурора Правительствующего Се- 
ната Николая Ивановича Шеншина1’, Владимир родился в 1781 г. и 
участвовал в войне 1812 года. В сражении с французами под Лейпци- 
гом в 1813 г. он был ранен и за храбрость на поле боя пожалован не- 
сколькими орденами. В 1814 г. полковник Шеншин брал Париж В
1817 г. он женился на геиеральской дочери Марии Сергеевне Неклю- 
довой, а вскоре и сам стал генералом.

Родственница его жены Елизавета Янькова так вспоминала о гене- 
рале Шеншине:

«Шеншин Владимир Николаевич был еще молод, когда он женился (л>- 
маю. что в 1817 году). В 1812, 1813 и 1814 годах он был в походах. был 
ранен под Лейпцигом и имел за это крест и в скором времени был прои - 
веден в генералы; не знаю, было ли ему тогда сорок лет.

Он рано лишился родителей и воспитывался у своей бабушки. отцовс- 
кой матери... Шеншины эти орловскне. их там целый уезд Мценский. где 
искони ведется их очень старинная фамилия. При своей женитьбе Шен-
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шнн служил еще в военной службе и имел казенную квартиру в Спасских 
казармах, куда мы и ездили отдавать визит молодым. После он вышел в 
отсіавку и служил в Опекунском совете почетным опекуном. Это было в 
трндцатых годах»19.

В Коврове генерал В. Н. Шеншин находился два-три года. Стояв- 
шнй в нашем городе Шлиссельбургский пехотный полк, которым он 
командовал, имел славные боевые традиции. Основал его еще Петр 
Великий в 1702 г. и назвал в честь захваченной у швсдов важной кре- 
пости Шлиссельбург —  «Ключ-город». Под командой М. И. Кутузова 
Шлиссельбургский полк, именуемый прежде мушкетерским, сражал- 
ся против турок в 1808-1811 гг.,азатем против французов в 1812году.

ГІодобно тому, как прежде не обошлось без браков офицеров Ла- 
дожского пехотного полка с ковровчанками, один из шлиссельбурж- 
цсв также стал ковровским жителем. 9 апреля 1821 г. в ковровском 
Христорождественском соборе состоялось венчание поручика Шлис- 
сельбургского полка Василия Онуфриевича Сизарева с дочерью ков- 
ровского чиновника титулярного советника Ложкина Марией Никола- 
евной. Невесте было всего 15 лет. Сам Сизарев, будучи воспитанником 
Казанского военно-сиротского отделения, служил в полку с 1808 г. 
Пачинал он рядовым солдатом, отличился в боях с турками, 1812 год 
встретил фельдфебелем, за отличие в сражении с французами при Ба- 
уцсне в 1813 г. был награжден солдатским георгиевским крестом. В 
том же году «за отличие» Василий Сизарев был произведен в прапор- 
шики, а ко времени прихода полка в Ковров носил уже эполеты пору- 
чика. После женитьбы он в марте 1822 г. оставил военную служйу 
шгабс-капитаном. Позднее он стал ковровским помещиком, занимал 
пост ковровского уездного судьи в 1824-1830 гг. и дослужился до чина 
коллежского асессора20. Когда у Сизарееых 19 октября 1822 г. роди- 
лась дочь Прасковья, ее воспреемником при крещении в ковровской 
Христорождественской церкви стал бывший полковой командир Ва- 
силия Онуфриевича генерал-майор Владимир Николаевич Шеншин, 
наряду с  Е.Я . Савоини —  еще один генерал 1812 года, непосредственно 
ья іанный с Ковровом21. Скончался тайный советник Владимир Ни- 

колаевич Ш еншин 21 июля 1865 г. в возрасте 84-х лет и был погребен 
в паперти Покровской церкви Петропавловского монастыря на своей 
родине в городе Мценске Орловской губернии22.

О пребывании Шлиссельбургского полка в Коврове напоминают и 
ланные послужного списка ковровчанина Александра Львовича Без- 
сонова. Сын ковровского чиновника титулярного советника Льва Гав- 
рииловича Безсонова и его жены Агафьи Николаевны, урожденной 
Мишуковой23, Александр Безсонов родился 21 августа 1804 г. в Ков- 
рове24 и 9 января 1821 г. поступил на военную службу унтер-офице- 
ром с определением именно в Шлиссельбургский пехотный полк. По- 
лобно тому, как и сегодня чадолюбивые родители хлопочут о переводе 
своих сынков на время службы в армии в родной город, так и родите- 
ли Безсонова постарались. чтобы их сын время до производства в офи- 
!і-'рский чин провел в полку, стоявшем в Коврове. В апреле того же 
'821 г. Безсонов получил первый офицерский чин прапорщика и уже 
тогда перевелся в Белозерский пехотный полк, шефом которого, кста-
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Иоанно-Воиновское кладбище в Коврове
ти, стал ковровский помещик генерал-фельдмаршал князь Петр Вол- 
конский. Там он дослужился до капитана и участвовал в двух войнах и 
был награжден боевым орденом25.

В 1823 г. Ш лиссельбургский пехотный полк в Коврове сменила дру- 
гая воинская часть. Это был Бородинский пехотный полк, сформиро- 
ванный в марте 1813 г. из половины Московского гарнизонного полкз 
и названный в честь знаменитого сражения 1812 года. Позднее ше 
фом этого полка, получившим почетное наименование «лейб-псхот- 
ный», стал цесаревич Александр Николаевич, будущий император 
Александр І1 .

О пребывании этого полка в Коврове остались следы и в метричсс- 
ких книгах ковровской Христорождественской церкви. Там, напримср. 
зафиксировано, что 28 мая 1823 г. в Коврове у священника Бородинс- 
кого пехотного полка Дмитрия Никитина и жены его А гриппины 
Иоакимовны родился сын Никита. Восприемниками младенца стали 
адъютант того полка Николай Захаровнч Щербачев, полковой квар 
тирмейстер подпоручик Александр Семенович Ямычев и жена штаб- 
лекаря бородинцев Елизавета Изотовна Григорьева27.

И здесь, подобно тому как было с поступлением А. Безсонова в Шлис- 
сельбургский полк, в Бородинский также был определен одии из ков 
ровчан. Старший сын влиятельного в ковровском уездном обшестве 
помещика надворного советника Ивана Петровича Николаева, быв- 
шего много лет исправником и судьей в Коврове, а потже и предводи- 
телем, Дмитрий Иванович Николаев поступил в Бородинский пехот- 
ный полк и был произведен в прапорщики. Однако, его службз 
оказалась непродолжительной. 28 сентября 1826 г. в доме своего отиз
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Коврове прапорщик-бородинец Д. И. Николаев скончался от чахот- 
и в возрасте 22-х лет28.
Вскоре после выстпуления декабристов Бородинский пехотный полк 

 Коврове был поднят по тревоге. 13 января 1826 г. через село Эдемс- 
кое бородинцы выступили походным порядком в Москву «для парада 
; прнбытию сопровождаемого тела благоверной памяти государя им- 
ісратора Александра Павловича». После встречи покойного импера- 
ора, которого везли из Таганрога в Петербург, Бородинский полк вер- 
іулся обратно в Ковров29.

После Бородинского пехотного полка в течение 1830-х гг. в Коврове 
 Ковровском уезде стояли различные резервные части 6-го и 2-го пе- 

ютных корпусов. В 1836 г. в Коврове некоторое время находился ко- 
мандир резервной дивизии 6-го пехотного корпуса генерал-майор Ве- 
селовский30. 18 мая 1837 г. в Коврове скончался «апоплексией» в 
возрасте 52-х лет и был погребен на городском Иоанно-Воиновском 
кладбище командир резервной дивизии 2-го пехотного корпуса гене- 
рал-майор Алексей Григорьевич Апостолов31. 14 августа того же года 
восприемником сына Андрея ковровского городничего капитана Сте- 
пана Адольфовича Корнелиуса вместе с женой ковровского уездного 
предводителя майора Алалыкина Натальей Николаевной, урожденной 
Васильчиковой, стал исполнявший должность командира резервной 
дивизии 2-го пехотного корпуса полковник Василий Адамович Жу- 
ковский32.

С нахождением одного из полков в Коврове традиция связывает пре- 
оывание в нашем городе поэта Александра Ивановича Полежаева. Об
>том писал в своих мемуарах 
Вячеслав Николаевич ІІІага-
нов:

«В конце 1820-х годов, ког- 
ла моему отцу уже было лет 20, 
он познакомился с поэтом По- 
лежаевым. Полк, в котором 
служил Полежаев, тогда имен- 
но, кажется, в 1828 году, был 
рлсквартирован в Коврове. По- 
лежаев, незадолго пред этим за 
побег из полка разжалованный 
в солдаты, сильно пил, стара- 
ясь заглушить свое безысход- 
ное горе. Как человек, несом- 
ненно, образованный, [он] 
лолжен был оказать на отпа 
благотворное влияние. Знаком- 
ство это продолжалось недо- 
зго. кажется, не более года, так 
как полк был переведен на 
Кавказ, но у отца навсегда со- 
хранились о Полежаеве свет- 
зые воспоминания. Полежаев 
подарил отцу несколько соб-



ственноручных тетрадок с своими стихотворениями, в которых, между про- 
чими, как я помню, были и известные: «Четыре нации», «Ренегат», а так- 
же нигде теперь не напечатанные: «Мир создал Бог, но кто же созлал 
Бога...»31.

В. Н. Шаганов создавал свои записки незадолго до смерти на рубе- 
же 1890-1900-х гг. Датировка многих событий в них приблизительна 
Ои даже перепутал дату рождения своего отца. Сведения о нахожлс- 
нии А. И. Полежаева в Коврове, приведенные Шагановым уникальны 
и напрямую другими источниками не подтверждаются. Известно, что 
определенный по приказу Николая I на военную службу за крамо іь- 
ные стихи Полежаев в 1827 и 1828 гг. дважды бежал из полка, за что 
был арестован и предан суду. 17 декабря 1828 г. последовало распоря- 
жение начальника дивизии:

«Хотя надлежало бы за сие к прогнанию сквозь строй шпицрутенами. 
но в уважение весьма молодых лет вменяется в наказание долговремеиное 
содержание под арестом, прошен без наказания с переводом в Московс- 
кий пехотный полк»54.

Вскоре Московский пехотный полк отправился на Кавказ, где нахо- 
дился до 1832 г. Там же был и Полежаев.

В течение всего 1833 г„ с января по декабрь, Московский пехотный 
полк стоял в Коврове. В записях метрической книге Ковровской Хри- 
сторождественской церкви за 1833 г. неоднократно упоминаются чины 
этого полка. Восприемником сына будущего ковровского городничего 
Степана Адамовича Корнелиуса Николая, родившегося 15 января, был 
«Московского пехотного полка полковник Николай Платонович Да- 
выдов 4-й»35. Восприемником дочери канцеляриста Ковровского уез- 
дного казначейства Ивана Ивановича Теньковского Павлы, родившейся
25 мая, был «Московского пехотного полка юнкер Осип Герасимов» ' 
В качестве восприемников ковровских младенцев, родившихся 22 июня 
и 5 июля упомянуты Московского пехотного полка «рядовой солдат 
Петр Никифоров» и «унтер-офицер Иван Митюков»37. Наконец, 26 де- 
кабря скончалась «проживающего в городе Коврове Московского пе- 
хотного полка 1-й фузиперной роты рядового Федора Андреева Кома- 
рова жена Александра Степанова 38 лет, чахоткой»38.

Так что Александр Полежаев вместе со своим полком действитель- 
но был целый год в Коврове, но не в 1828 г., а в 1833 г., и не по дороге 
на Кавказ, а возвратясь оттуда. Если он отлучался из полка, то лишь на 
непродолжительное время. Весьма вероятно, что известные в свое вре- 
мя стихотворения Полежаева «Демон вдохновенья», «Раскаяние». 
«Ахалую>, датируемые 1833-м годом, были созданы именно Коврове 
В 1834 г. Московского полка в Коврове уже не было, а сам Полежаев 
находился в Москве и Подмосковье.

Помимо пехоты в Ковровском крае стояла и артиллерия. Есть дан- 
ные, что в 1828 г. в Ковровском уезде размещались части 13-й артил- 
лерийской бригады 5-й Артиллерийской дивизии'9.

Помимо временной находяпшхся в городе армейских полков в Ков- 
рове имелась своя иивалидная команда, состоявшая из солдат-ветера 
нов. Она как бы выполняла обязанности местного гарнизона и усили- 
вала городскую полицию. Более 20-ти лет Ковровскую инвалидн> к'
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команду возглавлял канитан Иван Михайлович Беляков. Выходец «из 
обср-офицерских детей», он начал служить еще в 1780 г. подпрапор- 
щиком 2-го полевого батальона Оренбургского мушкетерского полка. 
Через шесть лет Беляков был произведен в офицеры Ревельского муш- 
кетерского полка, в составе которого воевал в Польше против мятеж- 
ников под предводительством Тадеуша Костюшко. В 1799-1800 гг. в 
составе Азовского мушкетерского полка штабс-капитан Беляков уча- 
ствовал в знаменитом походе русских войск в Италию и Швейцарию, 
гдс под командой фельдмаршала А. В. Суворова совершил переход 
через Альпы. Там «за оказанную отличность и понесенные в горах 
фѵды» офицер был награждеи орденом св. Анны III ст. (позднее эту 
степень ордена перечислили в IV /0.

Раны и расстроенное в походах здоровье не позволили Белякову да- 
лее служить в армейских полках и его перевели во внутренние гарни- 
зонные части. К 1812 г. он получил должность начальника Ковровс- 
кой инвалидной команды41. На этом посту к 1834 г. он получил 
чайорский чин42.

Преемником Белякова на посту начальника Ковровской инвалидной 
команды стал выходец из польских шляхтичей Карл Михайлович Ма- 
евский (1811 -ум . после 1883), продвинувшийся на этом посту от штабс- 
капитана до майора. Будучи католиком, он долго оставался «иновер- 
ием», но уже будучи стариком решил принять православие. 9 августа 
1883 г. «вследствие изъявленного им решительного согласия» отстав- 
ной майор Маевский был присоединен к православию и наречен До- 
четием. При торжественном крешении в Христорождественском со- 
боре присутствовали все главные лица города43.

«Тятя! Тятя! Наши сети 
Притащили мертвеца»

В первой половине XIX века в Коврове и Ковровском уезде время от 
времени бывали необычайные происшествия и памятные случаи. Наи- 
более сильным потрясением первой трети XIX века для ковровчан, 
как и для остальных россиян. стали события 1812 года. Особенно тре- 
вожной выдалась осень того «Великого года России». О формирова- 
нни в Коврове 3-го пешего казачьего полка Владимирского ополчения 
уже говорилось выше. Но гораздо больше, чем ратников, через город 
проходило и проезжало беженцев из западных губерний и, прежде 
всего, из Москвы.

Ковров в то время стоял на почтовом тракте Москва —  Нижний 
Новгород, шоссе между этими городами тогда еще не было построе- 
но. Поэтому весь поток московских бар. их дворовых, чиновников, 
просто московских и подмосковных жителей. окрестных помещи- 
юв захлестнул Ковров. Большинство из них здесь не задерживались, 
устремляясь далее —  на берега Волги. Пристанищем большинства 
стал Нижний Новгород. Например. бывший владимирский губерна- 
тор князь Иван М ихайлович Долгоруков. московский житель, пере- 
сидел Наполеоновское нашествие как раз в Нижнем. Но и Ковров не

- 119 -



Имение Чернавиных. Село Березовик Ковровского уезда

остался без гостей. В документах зафиксировано пребывание в го- 
роде в сентябре-ноябре 1812 г. чиновников Московской кремлевс- 
кой строевой экспедиции и прислуги Московского кремлевскош сло- 
бодского дворца с семьями1. От коллежских асессоров и титулярных 
советников до канцеляристов и придворных лакеев — все они вре- 
менно обосновались в Коврове, пока французы не покинули разо- 
ренную и сожженную Москву.

Вячеслав Шаганов писал о своем отце Николае Ильиче Шаганове 
(12.12.1809-11.11.1877), который будучи ребенком застал те события

«Отец мой родился, вероятно, в 1808 или 1809 году, так как он рассказы- 
вал, что первое, о чем он сохранил память, был провод чрез Ковров в Ниж- 
ний каких-то троих пленных наполеоновских генералов, что эти генералы 
часа на три останавливались в их доме, что отцу в это время было не более 
четырех, много пять лет и что это первое впечатление, оставшееся в его 
памяти. Вообше детство отца прошло под впечатлениями конца великой 
эпохи Наполеоновских войн. Тогда едва ли встречалось хоть одно семей- 
ство из дворян. живших в усадьбах и городах, у которого кто-нибудь из 
членов не участвовал бы в этих войнах и, возвращаясь домой лечиться от 
ран или в побывку, не распространял интересных рассказов о военны' 
походах, о виденных им чужих странах. Наконец, бегство массы дворян и 
купцов из Москвы в Нижний и другие лежащие на этом пути города, пере- 
возка в Нижний архивов и казны. пересылка пленных французских офи- 
церов — все это возбуждало обшество и держало его в напряженном при- 
поднятом состоянии. Тяжелая борьба с прославленной нацией и победз. 
доставившая европейскую славу, несомненно побуждали обшество взгля-
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іуть на себя как на более зрелое общество и ожидать для себя действи- 
гельного приобщения к семье европейских народов»2.

В сравнительно небольшом городке, каким оставался в рассматри- 
ваемое время Ковров, часто преДметом длительных толков становил- 
;я какой-либо из ряда вон выходящий несчастный случай, произво- 
мвший сильнейшее впечатление на ковровских обывателей. Порой 
история отдельного семейства представляла собой достаточно злове- 
щую хронику, не лишенную некоторой мистики. Словно некий злой 
рок тяготел над некоторыми родами, приводя к гибели целые поколе- 
ния не подозревавших о своей печальной участи людей. Примеров 
гакого рода была история семьи ковровских помегциков Чернавиных, 
случившаяся добрых два-полтора века назад и наделавшая много шума 
не только в Ковровском уезде, но и во всей Владимирской губернии.

В царствование императрицы Екатерины II жил-был отставной ка- 
питан Яков Чернавин. Он и еш  жена Мария Тимофеевна Зорина вла- 
дели двумя имениями: в Костромской губернии и в Ковровском уезде, 
в той его части, что ныне отошла в соседнюю Ивановскую область3. 
Двух своих сыновей Илью и Ивана капитан Чернавин отдал в Мор- 
ской корпус, чтобы сделать из них офицеров флота. Родственники вы- 
ступали против этого. Говорили, что Чернавиным было предсказание, 
и якобы от водной стихии они оба потеряют жизнь. Но отец настоял 
на своем. Оба брата стали мичманами на Балтике. ходили на боевых 
парусниках в Северный океан и далекие заморские страны.

В 1788 г. на разных линейных кораблях в составе одной эскадры 
братья отправились в Копенгаген. В столице датских королей они 
встретились в последний раз. Лейтенант Иван Чернавин был отправ- 
лен в Норвегию, но по дороге его корабль вмерз в лед в Зундском про- 
ливе между шведским и датским берегами, где и простоял до вссны. 
Капитан-лейтенант Илья Чернавин, оставшийся в Дании, заболел ско- 
ротечной чахоткой и умер на борту корабля «Саратов». Его тело пре- 
дали земле морского кладбища на острове Амагер близ предместья 
Копенгагена Кристинсхавн4.

Иван Чернавин вернулся в Россию, и в мае 1790 г. участвовал в оже- 
сточенном сражении со шведами. Русская эскадра адмирала Чичагова 
тогда наголову разбила превосходящий по числу кораблей неприятель- 
ский флот. Чернавин был послан адмиралом к императрице с донесе- 
нием о победе. Государыня пожаловала доброму вестнику золотую та- 
'акерку, а позже и орден св. Владимира IV ст. После заключения мира 
Чернавину стали поручать перевозку важных особ. На его корабле со- 
вершали вояжи знатные персоны: изгнанный из революционной Фран- 
иии принц Карл де Артуа, будуший французский король Карл X; по- 
сол в Ш веции и Пруссии, а позднее министр уделов граф Сергей 
Румянцев, основатель Румянцевского музея в Петербурге*.

Карьеру моряка Иван Чернавин закончил капитаном II ранга, коман- 
Дуя линейным кораблем «Гавриил» в «грозу двенадцатого года>/’. Выйдя 
вотставку, он поселился в селе Березовик Ковровского уезда, что ныне 
находится в Тейковском раойне Ивановской области. Казалось, что в 
тличие от брата он преодолел все опасности морской службы и впе- 

реди лишь мирное существование. Его женитьба на девице из старин-
-121  -



ного дворянского рода оказалась браком по любви. Александра Нико- 
лаевна Чернавина, урожденная Бутурлина, принесла супругу нема іг. 
приданое и родила трех сыновей . Всех троих отец, презрев всс прс.і 
сказания и протесты родни, также отдал в Морской корпус.

Александр, Павлин и Яков Чернавины стали офицерами флота Его 
Величества. Волны Балтики, Английского и Средиземного морей н 
сили их фрегаты, но судьба хранила братьев Чернавиных. Из самы\ 
опасных переделок выходили они невредимыми, посрамляя сусвср- 
ных тетушек. В блеске золотых эполет, позвякивая кортикамн, присі- 
жали господа офицеры домой в Березовик к родителям. Так было и 
весной 1825 г. То был мрачный год для России. Совсем немного оста- 
валось до кончины императора Александра I, междуцарствия и вые- 
тупления 14 декабря. Но тогда еще никто не знал об этом. Братья Чер- 
навины со свойственной молодости удалью веселились в родноѵ 
имении.

23 апреля они отправились кататься на лодках по разлившейся речке 
Вязьме — притоке Уводи. Вместе с ними были девушки из числа дворо- 
вых людей. Летом Вязьма не более нашей Нерехты, но в весенний раз- 
лив она ілубока, а ее течение быстро. Зацепившись за корягу, одна ін 
лодок внезапно накренилась и 24-летняя Анисья Иванова упала в хо- 
лодную бурлящую воду. Несчастная звала на помощь, ее затягивало в 
водоворот. В апрельской воде продержаться можно было лишь пару 
минут. 23-летний мичман Павлин Чернавин бросился спасать девушку 
Но и ему оказалось не под силу бороться с течением. Лейтенант 27-лет- 
ний Александр Чернавин прыгнул на помощь брату. Их спутники не 
успели ничего понять, как все трое уже скрылись под водой.

Никто не мог поверить в случившееся. Только что бывшие живыми 
и веселыми трое молодых людей пропали, как будто их и не было 
Прошедшие через несколько морей и два океана, офицеры флота Чер- 
навины стали жертвой реки, которую летом порой можно перейти в 
брод. Только через четыре дня удалось найти трупы, далеко унесен- 
ные течением. Похороны состоялись лишь 29 апреля*. Братьев поло- 
жили в родовом склепе Чернавиных около каменной двухэтажной цер- 
кви села Березовик, перестроенной за 16 лет до того на средства ю 
родителей и освященной в честь иконы Божией Матери «Всех скорбя 
ших радости».

Печальной участи старших Чернавиных избежал младший брат Яков 
Иванович Чернавин. Он продолжил службу на флоте, по-прежнему хо- 
дил в Средиземное и Белое моря. Англию, Данию и Норвегию. В Бе- 
резовик приходили письма из Неаполя и Марселя, Портсмута и Брес- 
та, Архангельска и Кронштадта. Наконец, выйдя в отставку в чине 
капитан-лейтенанта. Яков Чернавин вернулся домой*. Родители его к 
тому времени умерли. а единственная сестра Наталья была замужсм 
за соседом по имению Андреем Ивановичем Чихачевым. п о м еш и к о м  
средней руки. видным общественным деятелем своего времени, ков- 
ровским писателем и краеведом.

Яков Иванович так и не женился и жил в большом березовикском  
доме холостяком. Пристрастнвщись к охоте. он целыми днями пропа 
дал в окрестных лесах. Обладая хорошим состоянием. Чернавин дер-
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жал у себя в имении большую псарню, целый штат выжлятников и 
егерей. Часто у него гостили Чихачевы —  сестра, зять и племянники.

26 мая 1845 г. ехавшеш по делам Андрея Ивановича Чихачева встре- 
тил гонец из Березовика со страшным известием. Находясь в своем 
кабинете и снаряжая патроны для охоты порохом, Яков Иванович не- 
чаянно уронил свечу. Мгновенно вспыхнувший порох причинил ему 
сильнейшие ожоги. Слуга передал, что барин очень плох и зовет род- 
ных, чтобы проститься. Чихачевы срочно собрались и всем семейством 
высхали в Березовик. Когда почти загнанные лошади дотащили их 
карету до имения Чернавиных, было уже поздно. Не дождавшись сес- 
тры и зятя, Яков Иванович Чернавин, последний из своего рода, испу- 
стил дух10. Это случилось почти ровно через 20 лет после гибели его 
старших братьев.

Капитан-лейтенанта Якова Чернавина погребли рядом с могилами 
родителей и братьев. Его имение перешло к сестре. Спустя девять лет 
Наталья Ивановна Чихачева выстроила над гробами своих близких цер- 
ковный придел в честь святителя и чудотворца Николая. Она сконча- 
лась в 1866 г. в возрасте 67-ми лет и на ней род Чернавиных оконча- 
тельно прекратился.

Лишь недавно архивы открыли давно позабытую всеми трагичес- 
кую историю семьи Чернавиных. В Березовике ничего не осталось от 
былых времен. От церкви уцелели одни стены. Полностью уничтожен 
фамильный чернавинский склеп, даже фундаментов не сохранилось 
от обширного барского дома с многочисленными надворными пост- 
ройками. Только последние липы старого парка еще шумят на ветру, 
ла быстрая речка Вязьма все также несет свои воды в Уводь, а затем —  
В Клязьму.

Всего через полтора месяца после трагедии в Березовике, похожая 
печальная история приключилась и в Коврове. 8 июня того же 1825 г. 
сыиовья ковровского купца Семена Степановича Мытарева, одно вре- 
мя бывшего городским головой, купались на Клязьме. Их было трое
— 22-летний Иван, 20-летний Алексей и 17-летний Яков (по другим 
сведениям братья были на три-четыре года младше). Неизвестно, кто 
первым из братьев стал тонуть, но после того как два других пришли к 
нему на помощь тонуть стали уже все. Спастись удалось только сред- 
нему брату Алексею. Иван и Яков утонули".

На следуюший год после трагической кончины братьев Чернавиных 
н братьев Мытаревых Ковров был потрясен гибелью еще одного мо- 
тодого человека —  канцеляриста местного уездного суда Николая Ива- 
новича Тихомирова. В жаркий летний день 3 июля 1826 г., когда он 
находился на берегу Клязьмы. небо потемнело, и налетела сильная іро- 
5а. Удар молнии поразил Тихомирова насмерть. Тело несчастного кан- 
челяриста, «убитого громовым ударом», как говорили тогда, было по- 
требено на ковровском Ивано-Воиновском кладбище12.

В числе наиболее запомнившихся ковровчаиам трагических проис- 
тествий был один из самых сильных за всю историю города пожар 
тетом 1834 г. Тогда в 12 часов ночи с 9 на 10 июля загорелся дом 36-лет- 
ней ковровской мещанской вдовы Александры Ивановны Пановой. Она 
была дочерью бывшего ковровского городского головы Ивана Федо-
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ровича Апарина, вошедшего в историю строительством церкви св 
Иоанна Воина и новой городской тюрьмы. Дом его дочери, по иронии 
судьбы, попал в ту же местную хронику как первоисточник великого 
ковровского разорения. Ветреная и сухая погода, а также ночное вре- 
мя способствовали быстрому и беспрепятственному распространенпю 
огня. Пожар прекратился только под утро.

Из 276 домов, насчитывавшися тогда в Коврове, сгорело 130 «домов 
обывательских с надворными строениями»13. Почти половина жиге- 
лей города остались без крыши над головой. В сгоревших домах были 
уничтожены многие торговые заведения, городская больница с апге- 
кой, а также все городские учреждения местного самоуправления. Го- 
родская дума, сиротский и словесный суды, городовой магистрат по- 
мещались тогда в доме 48-летнего ковровского мещанина Николая 
Григорьевича Климова, который сдавал его в аренду городу. В город- 
скон думе сгорел ценный архив, в котором хранились копии с писем 
князя Василия Ковра начала XVI столетия, челобитные родственнм- 
кам князей Ковровых князьям Ромодановским и Пожарским'4.

Во время пожара пострадало серьезно пострадало трое человек. Дво- 
ровый человек мещанки Давыдовой Иван Константинов и рядовой Ков- 
ровской инвалидной команды Прокофий Иванович Безруков погиблн 
в огне сразу, а 65-летняя ковровская мещанская вдова Матрена Кузь- 
минична Куренкова умерла 23 июля «от обжога во время пожара» 
Огонь не пощадил даже немногочисленные в городе каменные дома. 
от которых остались только лишь стены. В числе «обгоревших» был 
дом купца Федора Федотовича Шаганова. стоявший на вьезде в Ков- 
ров со стороны Клязьмы. Он считался тогда самым большим частным 
домом в городе. В тогдашних ценах Ковров потерпел убытка почти на 
312 тысяч рублей.

10 июля в город прибыл владимирский вице-губернатор коллежс- 
кий советник Владимир Саввич Смирнов, который оценил весь раз- 
мер катастрофы. Он выступил с инициативой сбора пожертвований в 
пользу погорельцев. По его докладу владимирский губернатор Сергей 
Степанович Ланской. кстати, знакомый А. С. Пушкина и будущий граф 
писал к государю через миннстра внугренних дел с просьбой выдс- 
лить ссуду ковровчанам. Николай I «высочайше повелеть соизволил 
отпустить из казначейства 30000 рублей в ссуду погоревшим жителям 
сроком на 15 лет. без процентов. под залог с круговым поручитель- 
ством с рассрочкой в уплате»'6. Одновременно, «в пользу самых бед- 
нейших, кои по состоянию своему не могут воспользоваться ссудою>1 
была открыта «подписка добровольных приношений собственно по 
Владимнрской губернии»'7. Эта подписка дала более двух тысяч руб- 
леи. Еще две тысячи выделил сам губернатор Ланской.

Память о пожаре 1834 г. долш жила в Коврове. В 1886 г. прогоиерей 
Христорождественскопэ собора Алексей Григорьевич Радугин, сам при- 
бывшин в город только спустя 17 лет после того происшествия, тем не 
менее писал о нем со слов старожилов. как об одном из наиболее зиачи- 
тельных событий в жизни Коврова. Он сопоставлял пожар 1834 г. с не 
менее опустошительным ковровским пожаром 1788 г.: «В 1834 г. с 9 на 
10 июля город Ковров опять почти весь выгорел, сохранились только
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[ірисутственные места, цср- 
конь. гостиный двор и 10 до- 
чов обывательских»18. В гіер- 
вой половине XIX века в 
Коврове были пожары сще в
1839 и в 1841 гг. В первом 
слѵчае сгорело 12 домов, во 
втором —  2619.

Пе успел еще Ковров пол- 
ностью обстроиться, как его 
посетил сам император Ни- 
юлай Павлович. Об этом по- 
ссіцснии оставил подробней- 
ший рассказ тот же 
протоиерей А. Г. Радугин:

«Через два гоДа после пожа- 
ра. нменно в 1836 г. августа 14 
числа в 7 часов пбполудни, Го- 
сударь Император Николай 
Павлович изволил осчастли- 
внть своим высоким посеше- 
нием г. Ковров. С утра до двух
часов за полдень погода стояла
ненастная, крупный дождь раз- Император Николай I
гонял толпы любопытных, но к
счастью, ненастье кончилось; запад, куда были устремлены взоры любо- 
пытных, прояснился: солнце в полном сиянии начало закат свой. Тысячи 
народа, разместясь по всем направлениям назначенного тракта, с жаднос- 
тью смотрели по возвышенности поймы, откуда видны были скакавшие 
жигіажи свиты Его Величества. Лишь только флигель-адъютант Львов ска- 
зал, что в следуюшем экипаже изволит ехать Государь, народ бросился к 
мосту. Здорово дети! Было первым приветственным словом Царя собрав- 
шемуся народу; как скоро экипаж въехал на мост, Государь изволил снять 
фуражку, перекрестился и спросил: какая река? Клязьма, Ваше Величе- 
ство, отвечал народ и опрометью бежал за коляской Государя; когда же 
она поднялась в гору к собору, сотни усердствовавших взялись за пост- 
ромки и вынесли на себе. На крыльце назначенной квартиры (дом чинов- 
ника Остроумова) Его Величество изволил принять от городничего рапорт 
И спросил городского голову Илью Шаганова: чей этот каменный дом, что 
возле реки? Моего родителя купца Федора Шаганова. Почему не отстраи- 
вается? Голова отвечал и Государь изволил взойти в назначенные комна- 
ты. Народ покрыл собой всю плошадь и беспрерывное «ура» оглашало 
воздух. Император в вицмундире с серебряными эполетами с графом Бен- 
кендорфом и полковником Раухом кушал русский хлеб-соль. Сквозь окна 
народ смотрел на своего отца с сердечным умилением. Три четверти часа 
продолжался обед Его Величества и. когда лошади были поданы, Бенкен- 
лорф, вышед вперед, принял прошения. Государь. выходя из зала. изволил 
спросить: «кто хозяин дома? и когда хозяии представился Его Величеству. 
Император изволил сказать: благодарю тебя за квартиру, благодарю, про- 
Щай». Потом сел в коляску, народ, окружив ее. препятствовал ехать. Импе- 
ратор легким наклонением головы и улыбкой изьявил свое удовольствие,
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потом рукой сделал знак, чтобы народ освободил экипаж. Видя удоволь- 
ствие Царя, народ добровольно раздвинулся; экипаж быстро полетс і * 
скоро скрылся за городом, при заходе солнца в 8 часов пополудни. Свнг. 
Его Величества составляли генерал-адьютант Граф Бенкендорф, генерал- 
адъютант Адлерберг 1-й, прусский полковник Раух, флигель-адъютант 
полковник Львов, лейб-медик Арендт, статс-секретарь Позен. Почетному 
караулу, состоявшему из инвалидов, Государь пожаловал 50 рублей, а \о- 
зяину квартиры 150 рублей. С 10 на 11-е августа того же года в ночи про- 
ехал Ковровом в Нижиий Новгород министр финансов Канкрин, 12-го то- 
варищ министра внутренних дел граф Строганов»20.

Посещение Коврова императором Николаем I стало последним слу- 
чаем вплоть до сегодняшнего дня, когда правящий глава нашего госу- 
дарства хотя бы в течение часа ходил по ковровским улицам. Приеи 
царя вспоминался ковровчанами и спустя десятилетия как редкос и 
выдающееся в городской жизни событие. Когда спустя 37 лет 16 ;к- 
кабря 1873 г. в Коврове скончался на 85-м году жизни бывший горол- 
ской голова Илья Федорович Шаганов, то в помещенном во «Влади- 
мирских губернских ведомостях» особо отмечалось, что покойный 
«имел счастие 1836 года августа 14 дня встретить, проводить и удос- 
тоиться внимания и разговора проезжавшего чрез Ковров в Бозе по- 
чившего императора Николая 1-го»21.

Через ш д после царя в Ковров приезжал его старший сын и наслс.і- 
ник цесаревич Александр Николаевич, будущий император Александр 
II. 4 августа 1837 г. вместе с сопровождавшим его в путешествии по 
России поэтом Василием Андреевичем Жуковским он посетил ков- 
ровскую Христорождественскую церковь «для слушання в нсй молеб- 
на, совершенного местными двумя священниками Михаилом Туторс- 
ким и Силою Архангельским при сослужении местного же дьякона 
Льва Марморова»22. В 1912 г. именно царю-освободителю, когда-то

28 апрел я 1822 года а се- 
мье чиновника Ковровского  
уездного  суд а  коллежского  
секретаря Никиты Осиповичз 
Тихонравова р о д и л ся  сын 
Константин.

Константин Никитич Тихон- 
равов (1 8 2 2 -1 8 7 9 ) получил 
известность как выдающийся 
исследователь истории Вла- 
димирской губернии, архео- 
лог, сгатистик и автор много- 
численны х и сто р и ко -к р а е-  
ведческих публикаций.

Изданный  им в 1857 году 
«Владимирский сборник», со- 
державший докуыенты по ис- 
тории В ладим ирского  края, 
не потерял своего  научного 
значения д о  сих пор.



іывшему в Коврове, на Ильинс- 
кой площади, нынешней площа- 
іи Свободы, был открыт памят- 
ін к . В начале 1918 г. бю ст 
Александра 11 был снесен, а на 
■го постаменте в 1925 г. поста- 
шли фигуру в полный рост то- 
ырища Ленина. і

ГІорой какие-либо скандаль- | 
ные семейные дела также стано-1 
в н .ш сь  предметом пересудов на | 
л о л ги е  недели, а иногда даже и ' 
на годы. Одним из происш е- 
ствий  такого рода стала женить- 
оа Николая Ильича Шаганова — 
сына как раз того самого ковров- 
ского городскогоголовы, прини- 
м а в ш е г о  царя23. Вот как расска- 
іывал об его  ж ен и тьбе  сын
Вячеслав Шаганов в своих вос-                        Николай Ильич Шаганов
поминаниях:

■ В половине 1830-х годов отец познакомился с семейством одного чи- 
новника, Локтева. Локтев прежде служил губернским казначеем и теперь 
*ил пенсией в г. Коврове. Семейство это было большое, три сына и две 
точери, но старшие двое сыновей уже служили в военной службе на Кав- 
казе. Отцу понравилась младшая дочь Локтевых, и он стал свататься к 
ней, ио Локтевы, считавшие себя дворянами, были оскорблены сватов- 
ством купца и, хотя отец употреблял все старания склонить родителей де- 
вушки к согласию через своих знакомых. бывших товарищей по учению и 
НХ семей, но все хлопоты разбивались об упорство матери девушки, кото- 
рая только и твердила: «Чтобы я согласилась выдать свою дочь за куп- 
чишку, аршинника...».

Наконец, и мой дедушка, бывший тогда городским головой, видя такое 
премебрежение Локтевых к своему сыну, тоже обиделся и совершенно вос- 
противился моему отцу домогаться такого брака. Но отец, с виду покорив- 
иіийся судьбе, при помощи своих приятелей похитил невесту. Ночью бе- 
*ал с ней в дальнее село и там обвенчался.

Происшествие это, конечно. произвело огромную сенсацию в жизни уез- 
дного городка. Такие браки между [представителями] разных сословий. 
ла еще совершенные посредством похишения. были тогда крайней редко- 
стью , почти не встречались. Это было тогда прилично только дворянам, 
да и лворянам-то преимущественно в военном звании. а уж отнюдь не в 
кѵпеческом сословии. Хотя отеп впоследствии и примирился и с своими 
родителями и родителями жены, но ему после свадьбы уже пришлось ис- 
кать самостоятельных занятий, а не при торговле своего отца...»24.

Отцом невесты Н. И. Шаганова был коллежский асессор Петр Ни- 
колаевич Локтев. Он служил гороховецким уездным казначеем в 1814- 
1822 гг., заседателем Переславского земского суда в 1830 г. и заседате- 
іем Ковровского уездного суда в 1837 г. В Коврове П. Н. Локтев как 
раз получил чин коллежского асессора и орден св. Владимира IV ст.
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Владимирским губернским казначеем в 1843 г. служил его брат налЯ 
ворный советник Василий Николаевич Локтев25. В 1834 г. в спискИ  
дворян Ковровского уезда упоминаются «VIII класса [чиновник] и 
валер Петр Николаевич Локтев, женат, дети: Иван, Александр. Мат- 
вей, Надежда. Живут в городе Коврове, Иван и А лександр на службевВ 
полку»26. Из сыновей Иван Петрович Локтев служил в Финляндском  
драгунском полку и вышел в отставку майором в 1855 г.27. Надежда 
Локтева как раз и стала женой Н. И. Шаганова. В 1823 г. Петр Никола- 
евич Локтев в семейством был внесен в I часть дворянской родослов-И 
ной книги Владимирской губериии2*. Дворянство Локтевых было. вИ  
общем, достаточно захудалым. Я

Женитьбу Н. И. Шаганова описал в своих мемуарах и товарищ егоИ 
детства Александр Петрович Смирнов: Ш

«Вот отец и мать дворяне никак не хотят, чтобы дочь их, дворянка, вышП 
ла замуж за купеческого сына. Но взаимная, долготерпеливая любовь ш і  
всем известна. Все желают их соединения, и коіда все средства убежлеН 
ния истощены, тогда решаются прибегнуть к последнему средству — ѵк- ■  
расть невесту. За это дело взялся мой отец. Темной бурной осенней ночью. ■  
когда дождь лил, как из ведра, на лихой тройке подъехал он к дому невес-1 
ты, остановившись вдали. Невеста была уже готова. С узелком в свонм ■  
полезла она в окошко, свесила ноги... и остановилась. Отец мой сдернул ■  
ее с окна за ноги и насильно усадил в кибитку. В селе, недалеко от горола. ■  
жених с свидетелями дожидался в церкви, и брак был совершен. Добрьк I  
старички, отец и мать молодого, тотчас простили сына и приняли к себе I  
вместе с невесткой; но отец и мать молодой только года через два прости-1 
ли дочь свою»” . I

Таким образом, титулярный советник Петр Саввич Смирнов, засе-1 
датель Ковровского земского суда в 1836-1838 гт., стал оргаиизато-1 
ром похищения Надежды Локтевой30. Случипось это примерно в 1838 г. I  
Данное происшествие наделало много шума в Коврове и во всей Вла- 
димирской губернии. А. П. Смирнов писал свои записки спустя 11 лет 
после этих событий, В. Н. Шаганов и вовсе спустя 60 лет. Но и тот. и 
другой подробио живописали похищение невесты в Коврове кониа 
1830-х гг. Весьма вероятно, что именно этот эпизод стал сюжетной 
основой стихотворения поэта Сергея Федоровича Рыскина, жившсго 
в 1879-1882 гг. в Коврове, «Удалец». Вариант данного произведени* 
более известен под названием «Отрада». Сюжет его общеизвестен 
Очень похоже, что «Живет моя отрада в высоком терему...»  поюг имен- 
но про невесту Н. И. Шаганова. Похищение молодой на быстрой тройке 
в темную ночь описано почти теми же словами что и в мемуарах (осо- 
бенно совпадают с романсом записки Смирнова).

Наблюдений о погоде в Коврове рассматриваемого периода не со- 
хранилось. Но, без сомнения. и в то время здесь происходили погол- 
ные катаклизмы, остававшиеся надолго в памяти местных жителей 

Так, например, известно, что 18 июня 1847 г. в Коврове разразилась 
сильная буря с ливнем и крупным градом, которая повредила кровлн 
на домах и местных храмах, и выбила сотни стекол в окнах. Подобная. 
а может быть еще более сильная буря случилась во Владимире и Ков- 
рове 6 июня 1849 г., когда были согнуты кресты церквей, сорваны крьі- 
ши и, опять таки, выбиты тысячи стекол31.
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«И в просвещении стать с веком 
наравне»

Развитие просвещения в провинции почти двести лет считается од- 
ной из важнейших задач, хотя успехи в этой области достигались с 
немалым трудом и за такой срок могли бы, пожалуй. оказаться и боль- 
шими. О наличии какой либо школы в Коврове XVIII века неизвестно, 
хотя, вероятно, и в то далекое столетие существовало обучение на дому 
местными грамотеями сынков ковровских обывателей.

Появление постоянно действующих учебных заведений в Коврове 
связано с именем Дмитрия Ивановича Дмитревского (1758-30.8.1848). 
Выпускник Московского университета, он в 1808-1827 гг. занимал дол- 
жность директора училищ Владимирской губернии и, одновременно, 
директора Владимирской гимназии. На этом посту Дмитревский раз- 
вил бурную деятельность. При нем в губернии было открыто 85 новых 
школ, а при его поступлении в должность их насчитывалось всего 30. 
Лигератор, краевед и этнограф статскнй советник Дмитревский в своей 
просветительской деятельности преодолевал сопротивление самых раз- 
личных местных лиц —  от губернского предводителя дворянства Васи- 
лия МихайловичаТанеева, до уездных чиновников и духовенства. В пер- 
вые года директорства большую помощь ему оказал тогдашний 
владимирский губернатор князь Иван Михайлович Долгоруков1.

Первое в губернии приходское училище открылось во Владимире 
при Предтечинской церкви 29 августа 1806 г. Открытие училищ в го- 
родах Владимирской губернии началось в том же году. Первым 21 сен- 
тября 1806 г. было открыто училище в Александрове в нанятом обы-
вательском доме, 18 ноября 
того же года —  в Меленках и 
в том же ноябре в Переслав- 
ле-Залесском. В марте 1809 
Г. открылось приходское учи- 
лище в Муроме. В том же 
1809 г. граждане города Ков- 
рова заявили директору на- 
родных училищ Д. И. Дмит- 
ревскому о своем желании 
иметь в городе приходское 
училище. Дмитревский пред- 
ложил кому-либо из членов 
причта ковровской Христо- 
рождественской церкви за- 
нять должность учителя. Же- 
лание у ч и тел ьств о в ать  
^ыразил свяіценник той цер- 
кви Александр Михайлович 
'Широкогоров, обещав поме- 
стить училище в собствен- 
ном доме. 9 сентября 1809 г.
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о. Александр епископом Владимирским и Суздальским Ксенофошом 
был утвержден в учительской должности и этот день можно считап 
учреждением Ковровского городского приходского училища2.

Становление первой ковровской школы проходило нелегко. Старые 
грамотеи-репетиторы усмотрели в новооткрытом училище опасного 
конкурента и всячески препятствовали его деятельности. Даже сослу- 
живцы священника А. М. Широкогорова стремились отбить у него по- 
тенциальных учеников для того, чтобы самим бесконтрольно и по ста- 
рин ке учить их «чем у-н ибудь и как-нибудь», получая за іто 
соответствующую мзду. Широкогоров в качестве учителя жаловалсі 
Дмитревскому, а тот обращался с письмами к егшскопу Ксенофонту. 
испрашивая его содействия. Вот образец такого послания:

«Преосвященнейший Владыко! Милостивый Архипастырь!
Многократно утруждал я Ваше Преосвященство покорнейшими проеьба- 

ми о воспрещении свяшенно-церковнослужителям во всех городах здеш- 
ней губернии находящихся, дабы без Архипастырского дозволения Ваше- 
го и утверждения учебного начальства не заводили у себя тайных училиш 
и не расстраивали тем учрежденных по Высочайше Конфирмованному Ус 
таву учебных заведений; и получил от Вашего Преосвященства уведо.мле- 
ние о сделанных вследствие того, кому надлежит, предписаниях. Но. не 
взирая на сие. учители и учительницы самозванцы продолжают свон ос- 
лушаиия по вреду училищ, особливо в городах Юрьеве и Коврове. где по 
старинному обычаю учат детей разного состояния люди, еіце придержи 
вающиеся отчасти суеверия. В последнем городе к такому расстройству. 
по донесению тамошнего приходского учителя священника Широкогоро- 
ва, первым подал повод Христорождественской неркви священник Ми- 
хайла Петров, который. несмотря на запрещение От Вашего Преосвяшен- 
ства сделанное и подпискою ему обьявленное, с самого открытия там 
приходского училиша начал сперва скрытно, а потом явно собирать детеи 
разного состояния в свой дом и обучать грамоте, внушая притом родите- 
лям, что нынешний способ учения, по Высочайшему повелению установ- 
ленный, для детей купеческих и земледельческих вовсе бесполезен. Пре- 
доставляя суду Вашего Преосвящ енства таковое умствование и 
противление начальству священника Михайла Петрова, долгом поставляк 
повторить, Милостивый Архипастырь, покорнейшую мою просьбу о по- 
всеместном запрешении зависящим от власти Вашей лицам. дабы недозво- 
ленным обучением детей не дерзали расстраивать узаконенных училиш

С глубоким почтением и совершенною преданностию имею честь все- 
гда быть Милостивый Архипастырь Вашего Преосвященства покорнеіг 
ший слуга. Д. Дмитревский

Мая 18 дня 1811 г.»3.
После открытия прнходского училища в Коврове такая же школа 

была устроена в селе Большие Всегодичи Ковровского уезда. Было. 
это, вероятно, в 1812 г. Первым учителем был местный священниь 
Михаил Николаевич Спасский, а после его кончины новым у ч и те л еч  
8 мая 1816 г. был утвержден протоиерей Василий Андреевич Ястре- 
бов, а в качестве помошника ему определен диакон Михаил Иванович 
Крутовский4 В том же 1816 г. предполагалось открыть еще четыр- 
приходских училища в Ковровском уезде в селах Лежнево. Егорий за 
Вазалью. Плесец (нынешнее Малышево) и Алексино5.
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ГІодробностей о работе Ковровского приходского училища, откры- 
тэго в 1809 г , нет. Во всех позднейших ведомостях и списках време- 
іем открытия его почему-то назывался 1835 г. Однако, и в 1820-е гг. 
іжолы в Коврове и Ковровском уезде существовали.
В 1814 г. отставной подпоручик Полтавского пехотного полка Гав- 

жил Михайлович Бабкин был определен «почетным смотрителем 
чилищ Суздальской округи и имеющим надзор за училищами Ков- 
ровской округи». Эту должность он занимал, по крайней мере, вплоть 
ю 1826 г. Сам попечитель. позднее занимавший в чине коллежского 
ісессора пост ковровского уездного предводителя дворянства, был 
іроссийской грамоте, читать и писать, арифметике и говорить по-фран- 
ду іск и  учен»6.

Следующий этап в истории Ковровского городского приходского учи- 
іища начался с определением туда специального учителя, при кото- 
ром местные священники преподавали лишь Закон Божий. Первым 
гаким учителем в Коврове стал Сократ Александрович Афинский. В 
дажности учителя «Ковровского приходского Христорождественского 
учнлища» он впервые упоминается 2 декабря 1833 г . . Преподавал он 
в Коврове вплоть до 1844 г. и получил чин губернского секретаря. Ков- 
ровский учитель получал тогда жалованье в 100 рублей в год. Затем 
Афинского перевели учителем в Гаврилов посад. К 1855 г. он уже скон- 
чался*. Сын первого ковровского учителя Александр Сократович Афин- 
ский в 1870-е гг. был шуйским городовым врачом в чине коллежского 
советвика9.

В Ковровском городском приходском училище обучались, как пра- 
вило, только дети мещан и купцов. Дети дворян и чиновников там обыч- 
НО нс учились. Они после домашнего образования поступали в более 
высокие по статусу Вязниковское или Суздальское уездные училища. 
Для самых бедных дорога лежала в Костромское училище для канце- 
іярских детей или в Нижегородское училище военного ведомства. Ков- 
ровское городское училище вплоть до середины 1860-х гг. помеща- 
юсь в наемном доме, а столы и лавки предоставляло городское 
оощество. Максимальное число учеников в 1850-е гг. доходило до 90 
человек. Учились как Мальчики, так и девочки, но в разных классах. 
Мальчики составляли три четверти учеников. К 1862 г. училище име-
іо запасной капитал в 1400 рублей на строительство собственного учи- 
ініцного здания, который собирался еще с 1830-х гт. Ковровские вла- 
сти мало заботились о единственной тогда в городе школе. Еще и в 
1862 г. посетивший Ковров преподаватель Владимирской духовной се- 
минарии Мирон Григорьевич Никольский писал:

«[Ковровское городовое] общество, по видимому, совершенно равнодуш- 
но к делу самого образования. Было бы училише, а ученье пойдет. Конеч- 
ио. идет, но как? Родители не пускают детей своих в школу в базарные 
Л||и, т. е. по понедельникам, но оставляюг их при лавках, или при своих 
промышленных занятиях. С начала весны школа, обыкновенно, пустеет. 
Меіцанин берет сына с собой на заработки. При таких отрывах иной маль- 
чик продолжает ходить в училише лет 5 и более. Вообше, ковровские жи- 
тели считают образование детей конченным. если последние выучивают- 

читать. писать и мало-мальски считать на счетах»10.
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Если заменить счеты на калькулятор, то многие сегодняшние ков- 
ровские мещане недалеко ушли от своих предков 140-летней давнос 
ти. Помимо городского прнходского училища в 1820-е гг. в Коврове 
была сделана попытка устройства первого в истории города частного 
учебного заведения. Об этом рассказал в своих воспоминаниях Вячес- 
лав Шаганов:

«Насколько стремление к образованию и тогда уже начало распростра- 
няться среди провинциального обшества, можно заключить из того, что і 
самом начале 1820-х годов несколько дворянских и чиновничьих семей. 
живших в Коврове, согласились между собой сообща нанять учителей 
предметов и языков для обучения своих детей. Одна семья помещиков Ни- 
колаевых выписала учителей из Москвы, поместила их в своем доме« 
устроила в нем нечто вроде классов, куда приходили дети других семей. 
принявших участие в этом учебном союзе. Моего отца тоже отдали учить- 
ся в эту школу. Не знаю, долго ли он учился в ней, но, вероятно, все же 
несколько лет, так как усвоил себе немецкий язык и читал Шиллера в под- 
линнике, который с тех пор и остался его любимым писателем»".

Главой семейства Николаевых, устроителей «учительского союза». 
был надворный советник Иван Петрович Николаев, ковровский уезд- 
ный предводитель дворянства в 1826-1832 гг. и его супруга Олимпиа- 
да Петровна, урожденная Рогановская, сестра Аркадия Петровича Ро- 
гановского, такж е ковровского предводителя, убитого своими 
дворовыми в 1812 г.12. Вся эта затея, столь поразившая в свое времі 
ковровчан. делалась ради сына Николаевых Петра Ивановича Нико- 
лаева (29.9.1815-1.8.1879), будущего председателя Владимирской п- 
бернской земской управы и основателя Владимирской женской гим- 
назии13. Воспитанниками пансиона Николаевых были также майор 
Литовского пехотного полка, герой обороны Севастополя во врем» 
Крымской войны Николай Петрович Маньков, последний ковровский 
городничий в 1863-1864 гт.14 и видный деятель владимирского губср- 
нского земства действительный статский советник Александр Петро- 
вич Смирнов (о нем см. выше. как о помешике сельца Никитинского 
Ковровского уезда). Будучи частным и, по-видимому, н еоф и ц и ал ь н ы м  
учреждением, «учительский союз» просуществовал недолго и распал- 
ся. Следующие по времени частные учебные заведения в Коврове по- 
явились уже в последней трети XIX века.

«Скончался б посреди детей, 
Плаксивых баб и лекарей»

Уже в 1804 г., когда Ковров был восстановлен в качестве уездного 
центра, в нем имелся свой уездный штаб-лекарь. Большинство док- 
торов и лекарей на Руси тогда были иноземцы, чаще всего немиы 
Не был исключением в этом качестве и Ковров. С 1804 г. штаб-лекз- 
рем здесь был поручик Густав Иванович Клинген, которого ковров- 
чане переиначили в Евстафия. Он занимал пост ковровского лекаря 
по крайней мере до 1811 г., а потом перевелся в Шую1. Многие врачи 
в Коврове по долгу не задерживались. Например, уездный ш таб-л е-
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Ниірь Иван Сергеевич Виноградский после трехлетнего пребывания 
Н  Коврове скончался 23 декабря 1825 г. от чахотки в возрасте всего 
Ніншь 42-х лет2.
■  Его преемник Владимир Васильевич Капацинский (1801-1855) был 
Н рачом нового типа, местным уроженцем из духовного звания. Сын 
■г.іакона суздальской Петропавловской церкви Василия Родионовича 
К а пацинского3, он из Владимирской духовной семинарии посіупил в 
М осковское отделение Императорской медикохирургической акаде-
Н.ШИ, которое и окончил студентом 3-го класса в августе 1823 г. и в 
Иі825 г. был утвержден лекарем. В 1825-1826 гг. занимал должность 
Иуездного врача в г. Жиздре Калужской губернии, а 7 апреля 1826 г. по 
Ипрошению был переведен в Ковров «на таковую же вакансию». Здесь 
Іо н  быстро прославился своими талантами и добросовестным отноше- 
■ ни ем  к делу. Помимо ковровчан Капацинский лечил и квартировав- 
Иших здесь артиллеристов 13-й артиллерийской бригады. Командир ди- 
■визии генерал Ховен в 1828 г.так пнсал о заслугах  молодого 
Иковровского врача:
II «...он явил на деле знаки усердия своего и готовности превыше долга
■  обыкновенного лечения, ибо при отлично-деятельном старании к облег-
■  чению страждущих нижних чинов жертвовал немалым количеством соб-
■  ственных медикаментов, не обременяя притом казны содержанием оных». 
I В октябре 1829 г. Капацинский сдал экзамен на звание акушера, а в 
I  феврале 1830 г. был переведен во Владимирскую врачебную управу. 
I  Там он получил чин надворного советника и прослужил четверть века 
I  до своей кончины в августе 1855 г., причем не раз выезжал в уезды, в 
I  том числе и в Ковров, в случае возникновения каких-либо эпидемий и 
I  других массовых заболеваний4.
I Преемником Капацинского в Коврове стал лекарь титулряный со- 
I  ветник Алексей Васильевич Щировский, женатый на дочери ковровс- 
I  кого помещика Прасковье Петровие Горюшкиной. Но в 1839 г. и он 
I  был переведен штаб-лекарем в г. Александров'. Ему на смену был на- 
I  іначен сын чиновника меленковской полиции и выпускник медининс- 
I  кого факультета Московского университета Константин Федорович 
I  Спекторский. В Коврове он прослужил почти 12 лет, выслужил здесь
I чин коллежского асесора и потомственнс*е дворянствс/’.
| В 1850-е гг. в Коврове бывали самые разные врачи. Например, недо- 

лгое время здесь служил сын героя Наполеоновских войн, местного 
помещика штабс-капитана А. Ф. Толпегина Уар Алексеевич. Он имел 
редкое имя и не менее редкое для тогдашнего дворянина и сына бое- 
вого офицера призвание. С 1857 по 1884 гг. У. А. Толпегин врачевал 
уже во Владимире, где даже получил орден за свои медицинские зас- 
туги7. Но порой в Коврове медицину по-прежнему возглавляли нем- 
Цы, как. например. Федор Федорович Пербандт, ковровский городо- 
вой врач в чине надворного советника в 1852-1858 гг. Он один из 
первых в Коврове именовался не просто врачом или лекарем, но док- 
тором, так как имел диплом доктора медицины*. Сегодня для нас сло- 
ва «врач» и «доктор» синонимы. а слово «лекарь» используется в каче- 
стве уничижительного понятия. В прошлом же веке употребление этих 
слов было регламентировано. Назвать доктора врачом значило нанес-
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ти ему оскорбление. В то же время врача его пациенты часто именова 
ли доктором. Тем самым они угождали его самолюбию.

В середине XIX века в Коврове помимо врачей на государственной 
службе были и частные, или как их называли тогда «вольнопрактику- 
ющие». Таким врачом был, например, лекарь Юлий Васильевич Кас- 
сак. В 1851 г. он предпочел нестабильную частную практику твердому 
казенному жалованью и занял пост ковровского городового врача. Его 
жалованье тогда составляло не более 200 рублей в год. Позже Кассак 
перешел в Суздаль, где служил врачом более 20 лет8.

Долгое время ковровская больница помещалась, как и школа, в иа- 
емном доме, мало дпя того приспособленном. Только в 1844 г. стара- 
ниями тогдашнего городского головы купца Ивана Герасимовича Ду- 
наева было выстроено отдельное больничное здание. По иронии 
судьбы, находилось оно рядом с городской тюрьмой. И уже совсеч 
как черный юмор воспринимается тот факт, что строитель первой го- 
родской больницы Дунаев умер в 1848 г. от эпидемии холеры, причсм 
местная медицина никак помочь ему не смогла. Ковровское купече- 
ство традиционно попечительствовало над городской больницей. Так. 
в 1851-1853 и в 1856-1862 гг. ее попечителем был купец-старообря- 
дец Николай Дмитриевич Першин, родом из удельных крестьян ле- 
ревни Ильино Ковровского уезда10.

Среди местных жителей, впрочем, больница и врачи не пользова- 
лись доверием. О способностях уездных лекарей общее мнение обыч- 
но было невысоко. Знаюший врач в провинции воспринимался скорсс 
как исключение из правил. Видимо, примерно так же рассуждал Пуш- 
кин, когда писал о пользовавшем Дубровского-старшего эскулапе: «уез- 
дный лекарь, по счастию не совершенный невежа». Писатель Васи- 
лий Алексеевич Слепцов в своем очерке «Владимирка и Клязьма» 
описал диалог с неким ковровским мещанином по поводу ковровскоіі 
медицины конца 1850-х гг.:

«...Больница!.. тоже больницею называется. Да я бы туда паршивой со- 
бачонки не положил. Вот она какая! Одно званье только, что больнши 
потому больницы эти самые завелены не для рабочих, не для больных, а. 
собственно, для начальства. Приехал начальник — вот ему и суют эту боль- 
ницу: вот, мсш, как у нас прекрасно! Тоже и в Коврове была такая-то, так 
нам это дело коротко известно.

— Тоже была и у вас? — подстрекал я его.
—  Была и у нас...
— Ну и тоже... плоха?
— А вот как я вам буду говорить — мне тоже рабочий один сказывал. 

который лежал в ней, — что свежему человеку, говорит, взойти нельзя 
Позвали, сказывал он, священника больных приобшать, так он, как дверь 
ту отворил, — так его назад и качнуло. Взойти и не может: смрад, духота. 
стон там в сарае, опять, темно. Лекаря. слышь, на ту пору не было. Ба- 
тюшка и говорит: не могу, говорит. я туда взойти, — все нутро у меня 
воротит: нельзя ли. говорит. больных вынести на во.ію. Вот и вынесли. 
исповедал он их, приобшил, все как следует. А священник-то он умнею- 
щий, опосля того и говорит фершелу: ты, говорит. скажи своему лекарю
— я буду жаловаться по своему начальству. что в больницу и взойти нельзя 
Ну хорошо. Прошло там сколько ни на есть времени. — опеть шлют за

- 134-



ним. Пришел и опять; ан тут уж и сам лекарь. (Фершел ему это в одну 
минуту донес, он и прискакал.) Да и хотел он, должно думать, свяшенни- 
ка-то запугать. «Как так, говорит, вы не хотите приобщать исповедывать?» 
Ну, однако, не на такого напал. «Вы, — говорит ему священник, — это 
напрасно изволите беспокоиться, господин лекарь! Вы меня этим не запу- 
гаете». — «Я буду жаловаться!» — «Я, говорит, сам пожалуюсь, что вы 
людей заместо скотов считаете. На что это похоже? Нешто такие больни- 
цы бывают? Отчего, говорит, у вас народ помирает? — от тифу?.. как не от 
тифу! Народ, говорит, от вас помирает; от дурного присмотра, от пищи, от 
воздуху да от вашего лечения. Я, говорит, буду просить, чтобы меня отста- 
вили, а когда меня спросят, я и скажу; все скажу, говорит. Мне бояться 
нечего». Так-то его отчесал, да все эдак-то складно, лекарь и в куст. Ну с 
тех пор, сказывают, получше стало»".

Только во второй половине XIX века, особенно с развитием земских 
учреждений, медицина в Коврове была поднята на более высокий уро- 
вень.

Наш век -  торгаш; в сей век 
железный 

Без денег и свободы нет»
Как торговый центр Ковров издавна играл важную роль, особенно в 

XVII и XVIII столетиях. К началу XIX века. однако, ковровская тор- 
говля стала клониться к упадку. По данным VI ревизской переписи 
1811 г. в ковровском купечестве значилось всего 20 семей1. Это было 
намного меньше, чем в конце XVIII столетия. Лишь один человек, 
Федор Федотович Шаганов, один из самых известных ковровских куп- 
цов конца XVIII -  первой половины XIX столетий, значился по 2-й 
гильдии. Остальные ковровские купцы числились в 3-й гильдии. Поз- 
же Ф. Ф. Шаганов, перессорившись с мостными чиновниками и го- 
родскими обывателями, покинул ряды ковровского купечества, пере- 
числившись вначале во Владимир. а затем —  в Москву.

В первом десятилетии XIX века наметился определенный кризис в 
горговле. Он был вызван как событиями внешией политики, связан- 
чыми с наполеоновскими войнами. так и рядом местных условий. Часть 
наиболее предприимчивых купцов в это время покинули Ковров, дру- 
гие перешли в мешанство. Мелочная торговля, которой занималось 
большинство из них. давала возможность преуспевать и оставаясь в 
чещанском сословии.

Война 1812 года, хотя и не затронула непосредствснно Ковров, но 
способствовала еще большему упадку торгошіи «красным товаром» и 
пресловутой мелочной торговли. Между тем. это были одни из основ- 
ных видов деятельности ковровского купечества. Ткацкая же промыш- 
іенность, начавшая бурно развиваться именно в послевоенные годы, 
в Коврове тогда не получила значительного распространения. Цент- 
ром ткацкого производства стало село Лежнево Ковровского уезда, где 
еЩе с конца XVIII столетия действовали ручные ткацкие фабрики.

В 1816 г. по данным VII ревизской переписи в ковровском купече- 
стве оставалось лишь 16 семейств, причем все, кроме Федора Шага-
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нова, по 3-й гильдии2. Во второй четвертн XIX века наблюдался яв 
ный упадок ковровского купечества. Население города, все-таки мел- 
ленно увеличивалось, поэтому численно росли и ряды ковровского ку- 
печества. Но этот рост был ничтожным из-за многих неблагоприятных 
факторов.

В июле 1834 г. один из самых сильных в ковровской истории пожа- 
ров уничтожил большую часть домов и лавок наиболее именитых ков- 
ровских купеческих родов. В 1840 г. было открыто для движения Мос- 
ковско-Нижегородское шоссе, которое прошло значительно южиее 
Коврова, обойдя город стороной3. Перенос главной дороги из Москвы 
в Нижний Новгород подорвал старинные отрасли ковровской торгов- 
ли: содержание трактиров и постоялых дворов, торговлю для прое> 
жающих и содержание почтовых станций.

С 1835 по 1845 гг. 13 ковровских купеческих семейств уехали нз 
Коврова в другие, более перспективные для торговли города: в Орел. 
Псков, Касимов, Тамбов, Саратов, Подольск, Таганрог, Вязники, Шую. 
Валдай, Бахмут, Липецк и даже Енисейск. Еще 10 семейств в те же 
годы не смогли удержаться в купечестве и перечислились в крестьян- 
ство и мещанство. В результате в 1850 г. по данным IX ревизской пе- 
реписи в Коврове в купечестве состояло 44 семейства —  меньше, чем 
полвека назад4

Наряду с потомками коренных ковровских родов, в составе ковров- 
ского купечества оказалось немало выходцев из крестьян селений Ков- 
ровского уезда, особенно из казенных и удельных волостей. Все три 
ковровских купца 2-й гильдии того времени Иван Герасимович Дуна- 
ев, братья Андрей и Николай Дмитриевичи Першины, Федор Ивано- 
вич Маракушев происходили из крестьян Ковровского уезда.

Сохранились немало любопытных статистических данных о Ковро- 
ве того времени. Так, в 1837 г. в городе Коврове по данным «Влади- 
мирских губернских ведомостей» за 1857 г. было потреблено:

Говядины 900 пудов; баранины 225 пудов; телятины 227 пудов, всего 
1352 пуаа мяса (22145,76 кг) на 1538 жителей. В среднем по 14,4 кг мяса 
на одного ковровчанина в год.

Было привезено в город: муки ржаной 2600 кулей; муки пшеничной 1000 
кулей; ржи 1000 четвертей; пшеницы 250 четвертей; овса 1600 четвертей: 
круп разных 1700 четвертей.

Вина хлебного, водки и спирта привезено в город 44609 ведер, из сего 
количества потреблено жителями 7200 ведер. На одного жителя, таким 
образом. приходилось по 4,7 ведра спиртного в год, или по 57,58 литра

В 1837 г. в Коврове было объявлено купеческих капиталов 3-й гильдии 
38. Главным предметом занятия купечества считалась торговля красным 
товаром.

На Рождественскую ярмарку в 1837 г. привезли товаров на 830350 руб
Лавок в Коврове 81, в том числе: с красным товаром 70; с шерстяньім 3: 

позументных и др. 8; гостиница 1; питейных домов 2.
Одна хлопчатобумажная фабрика с 50-ю человеками рабочих. матерна- 

лы получают из Москвы. Организована в 1837 г. и находится в непрерыв- 
ном действии.
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Ремесленников: портных 3, сапожников 8, кузнецов 5, оловянщиков 1.
Но городские доходы оставались невысоки и даже падали год от года. В 

1837 г. Ковров получил дохода 6386 руб. 44 коп., а в 1842 г. уже только 
2330 руб. 91 коп. серебром. Расходы в том же году составили — 2024 руб. 
40 коп. серебром6. В 1859 г. доходы Коврова исчислялись в 2188 рублей 75 
с половиной копеек, а расходы в 1851 рубль 8 копеек5.

Во все больший упадок приходили и когда-то гремевшие на пол- 
России своими миллионными обротами ковровские Рождественские 
ярмарки. В николаевское царствование они свелись к торгам едва-ли 
лаже губернского масштаба. Вот сведения «О товарах, бывших в при- 
возе на Рождественской ярмарке в г. Коврове, 25 декабря 1841 г.». 
Некто, посетитель ярмарки, сообщал:

«Ковровская Рождественская ярмарка очень незначительна. В минув- 
шем году торговля на этой ярмарке производилась одними российскими 
товарами и в таком количестве:

Всех российских товаров привезено было средним числом на 234997 
рублей ассигнациями, из сего количества продано на 97371 рубль, оста- 
лось на 137626 рублей.

1. Шерстяные изделия: сукон высшего сорта 300 штук. на 25715 руб., 
сукон среднего сорта 430 штук на 24571 руб., сукон низшего сорта 220 
штук на 9428 руб.

Продано на 17029 руб., осталось на 42685 руб.
2. Шелковые и полушелковые изделия. разных материй 360 кусков на 

18000 руб., платков до 4000 шт. на 14285 руб., всего на 32285 руб.
Продано на 11090 руб., осталось на 21295 руб.
3. Бумажные изделия: нанки 1500 кусков на 7214 руб., ситцев 13295 кус- 

ков на 126164 руб., всеш 133378 руб.
Продано на 59693 руб., осталось на 73685 руб.
4. Крестьянские изделия: шерстяных кушаков, перчаток, чулков, вале- 

нок, сапогов валяных и др. на 1428 руб. Эти изделия проданы все.
5. Кожи и изделий из оной на 6857 руб. Проданы все.
6. Металлов и изделий из оных: чугуна на 257 руб., разного железа на 

866 руб., всего 1123 руб. Продано все.
” Фаянсовой и фарфоровой посуды: чайных чашек на 130 руб., тарелок 

разных на 82 руб., всего на 212 руб.
Продано на 151 руб., осталось на 61 руб.
Дворян и купечества во время ярмарки было очень мало; простого же 

народа и более из окрестных мест съезжалось значительное количество. 
Город получил доходу от ярмарки 570 руб. серебром, а жители от найма 
ломов приезжими торговцами до 700 руб. серебром»7.

В 1857 г. на Рождественскую ярмарку было привезено товара уже 
всего лишь на 23 тысячи рублей, а продано толысо на 14 тысяч".

Развитой промышленностью Ковров начала XIX века тоже не мог 
похвастать. Исторически сложилось так, что промышленным центром 
уезда в первой половине рассматриваемого столетия стало крупное 
село Лежнево, долгое время по числу жителей и обустроенности пре- 
восходившее свой уездный город. Число лежневских промышленных 
мведений, нз которых некоторые быпи мелкими и незначительными, 
все время менялось. К 1835 г. в Лежневе работали 5 ткацких фабрик8. 
Крупнейшей из них была фабрика купцов Кокушкиных. В 1835 г. там
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на 750 станах трудились 822 рабочих, выпускавших 20 тысяч кусков 
ткани на 380 тысяч рублей в год'°.

В Коврове первым в XIX столетии промышленным заведением стал 
кожевенный завод купца 3-й гильдии Филиппа Андреевича Апарина, 
основанный в 1812 г. для поставки белой и черной юфти для армейс- 
ких нужд. Заводские строения состояли из деревянного «произвол- 
ственного корпуса», трех изб для мастеровых, хозяйской «светелки». 
сарая для сушки сырья и «анбара для складки товара». Имелось три 
печи, 9 дубильных чанов, 1 котел толчея. Работали там всего лишь 
трое мастеровых, выпускавшие до 400 кож в год. Просуществовал за- 
вод вплоть до середины 1830-х гг.". Другой кожевенный завод, устро- 
енный в 1828 г.,принадлежал мещанке Дарье Петровне Гарновой и 
был продан ею в 1830 г. ковровскому купцу 3-й гильдии Ивану Кули- 
кову. Размерами и видом этот завод походил на апаринский. Там выде- 
лывалось до 800 кож белой юфти в год12.

Из ручных ткацких фабрик первыми стали заведения купцов Ильи 
Федоровича Шаганова и тош  же Филиппа Андреевича Апарина, ос- 
нованные в 1829 г. и дававшие в год товара на 6 тысяч и 15 тысяч 
рублей соответственно13. Эти фабрики размещались в северной части 
города на берегу К лязьмы. В 1837 г. фабрику Апарина купил фабрп- 
кант из Лежнева Федор Иванович Маракушев, которому она принад- 
лежала до самой его кончины в 1860 г. Позднее, переменив несколь- 
ких владельцев, эта фабрика перешла к И. А. Треумову. Сешдня это 
«Ковровский текстиль», бывшая им. Абельмана. В 1830 г. в Коврове 
на берегу Клязьмы была открыта миткалево-ткацкая светелка жены 
коврвоского уездного стряпчего И. А. Преображенского титулярной 
советницы Елизаветы Емельяновны Преображенской. Собственно. 
фабрику завел ее муж, Иван Александрович, но, будучи государствсн- 
ным служащим, записал ее на имя жены. На фабрике Преображенской 
имелось 150 станов, продукции на ней вырабатывалось на сумму до 
70 тысяч рублей в год. После смерти Преображенского фабрика к
1840 г. закрылась14.

В 1845 г. открыл миткалево-ткацкую фабрику с 225 станами ковров- 
ский купец 2-й гильдии Иван Герасимович Дунаев15. Фабрика поме- 
щалась в специально выстроенном трехэтажном каменном здании. по- 
видимому, примерно напротив нынешнего Спасо-Преображенского 
собора. Сохранилось описание фабричного корпуса за 1890 г. В нем 
было по семнадцать окон по фасаду в каждом этаже16. Это было самос 
значительное каменное здание в Коврове первой половины прошлого 
столетия. После смерти И. Г. Дунаева в 1848 г. фабрика продолжалл 
работать и закрылась только после пожара 1857 г. Наследники Дунае- 
ва, в основном, уже ориентировались в своем бизнесе на Москву. где 
вплоть до 1917 г. успешно функционировал созданный ими Торговый 
дом17. Старый фабричный корпус был разобран до основания. вероят- 
но. на рубеже Х ІХ-ХХ веков.

Только проведение через Ковров железной дороги в 1859-1862 гг. и 
развитие местной промышленности способствовало дальнейшему ро- 
сту города. Но это уже вие временных рамок нашего рассмотрения
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Наряду с ткацким и кожевенным производством в Ковровском уезде 
в 1806 г. на реке Клязьме близ села Русина был основан Кляземский 
хрустальный завод. Его основателем стал купец 1 -й гильдии из города 
Касимова Рязанской губернии Лукьян Прохорович Якунчиков. Место 
п я  завода ему приглянулось «по случаю тому, что много близ оного 
состояло лесу»18. Лукьян Якунчиков женил своего старшего сына Сте- 
пана на бедной дворянке Екатерине Михайловне Радиной, дочери по- 
ручика Михаила Тимофеевича Радина. На ее имя были записаны куп- 
іенные для работы на заводе крестьяне. Степан и его младший брат 
Павел Якунчиковы, касимовские купцы 1-й гильдии, продолжили дело 
отца. Их завод вплоть до 1832 г. выпускал графины, стаканы и рюмки19.

Князь И. М. Долгоруков упоминает о посещении завода Якунчико- 
вых 11 июля 1813 г., когда он заезжал к сестре своей жены Е. А. Вла- 
дыкиной в село Русино:

«11-е число... мы провели его кое-как в деревне у Владыкиной, и для 
рассеяния мыслей, потому что оно весьма было нам нужно, ездил я взгля- 
нуть на работы нового стекольного завола в соседстве, который мне был 
твестен и прежде. Гуты только что начали раскуриваться. Стекло готови- 
ли, а не обрабатывали»:0.

Якунчиковы и жили при заводе. У Степана была дочь Агафья, ро- 
дившаяся в 1807 г., а у Павла —  Сусанна, родившаяся в 1817 г.21. На- 
следницей стала Агафья Степановна Якунчикова. Она вышла замуж 
за отставного поручика Лубенского гусарского полка, участника вой- 
ны 1812 года Егора Яковлевича Касаткина2. Бедный поручик женил- 
ся на богатой наследнице, принеся ей свою хотя и захудалую, но дво- 
рянскую фамилию.

Якунчиковы в 1833 г. приняли решение о переносе завода в более 
богатое для стекольного производства лесом и необходимым песком 
место. После долгих поисков они выбрали участок в густом лесу юж- 
нее села Смолино. Этот участок назывался путошью Нечаевской и при- 
надлежал смолинской помещице Александре Ивановне Щербачевой, 
урожденной Любучениновой. Ее отец, статский советник Иван Семе- 
нович Любученинов, в начале 1779 г. приезжал в Ковров по поруче- 
мию наместника графа Романа Воронцова на торжество открытия но- 
вого уездного города.

20 октября 1833 г. Щербачева продала Якуничковым 50 десятин зем- 
ли «при деревне Мордвины у Черного врага» за 800 рублей ассигна- 
іиями. Тогда же с Щербачевыми был заключен договор об аренде их 

лесного участка в 500 десятин сроком на 10 лет, с уплатой хозяевам по
2 тысячи рублей серебром в год. Купля и аренда были произведены на 
имя Агафьи Касаткиной. Как дворянке по мужу ей было проще вла- 
леть недвижимым имением. На ее же имя была записана построенная 
стекольная фабрика, получившая по месту строительства название 
Нечаевской2 .

Агафья Степановна Касаткина умерла 22 апреля 1844 г. К тому вре- 
мени Нечаевская фабрика вполне обустроилась. На купленной у Щер- 
бачевых земле стояли 

«господский дом, при нем людская. жилая #»ба. Кухня, два погреба с 
амбаром, конюшня с двумя сараями. лесной сарай. при нем 1 изба, 8
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жилых изб для жительства мастеровых с надворным строением, 1 фли- 
гель о 3-х окнах с сенями и избой, 1 гута о 2-х печах, 1 гранильня с 
конною машиною при плотине, устроенной для пруда, 1 гончарная ні 
каменном фундаменте, 1 посудный амбар на 20 саженях для складки хру- 
стальной п о с у д ы » 24.

К фабрике были приписаны крестьяне из купленных на имя А. С 
Касаткиной села Павловского и деревни Горожаново Ковровского уез- 
да, числом 131 ревизская душа мужского пола.

После кончины Агафьи Касаткиной фабрику унаследовали ее дети 
два сына и четыре дочери. Позже основным наследником стал второй 
из сыновей Константин Егорович Касаткин (1833-10.2.1897). В моло- 
дости он, как и отец, служил в гусарах —  в Гусарском короля Вюртем- 
бергского полку, участвовал в Крымской войне и вышел в отставку 
поручиком25. После того он жил при своем Нечаевском заводе до са- 
мой кончины. Прах Касаткина был погребен при церкви села Смоли- 
на, где его мраморный памятник валяется у разоренного храма и по 
сей день. А Нечаевский завод так до самой революции и принадлежаі 
потомкам Касаткиных. В советское время он получил название «Крас- 
ный маяк» и под этим именем успешно работает до сих пор. Ныне это 
старейшее предприятие Ковровского района.

Был ли Пушкин в Коврове?
Этот вопрос е год 200-летия со дня рождения поэта задать как нельзя 

более уместно. Собственно, вопрос стаеится более приземленно, а 
именно: проезжал ли Александр Сергеевич через наш город?

Такое событие могло иметь место только в конце лета 1833 г. Тогда 
Пушкин ехал из Москвы в Нижний Новгород. Известно, что он дос- 
хал до Владимира. О том, как он добирался до Нижнего, точных дан- 
ных нет. Долгое время среди историков и пушкинистов бытовала точ- 
ка зрения, что из Владимира поэт ехал через М уром и Арзамас 
Например, подобный маршрут на отдельной вклейке между 154-й и 
155-й страницами был помещен в книге «Записки краеведов», издан- 
ной в Горьком в 1973 г. И. Ф. Смольников в своей книге «Путешествие 
Пушкина в Оренбургский край» очень подробно живописует, как Пуш- 
кин переправлялся через Клязьму у Владимира, рассматривал этот 
город с заречного берега, какие книги читал по дороге в Муром и дажс 
об экскурсии по муромским улицам'.

Несмотря на очень убедительный тон изложения и красочность дан- 
ного издания. все, что пишет Смольников о поездке Пушкина из Вла- 
димира в Нижний Новгород не более чем авторская фантазия. На эти\ 
страницах нет никаких ссылок на источники. Впрочем, их и не может 
быть. Не случайно эта книга именуется как «научно-художественное 
издание». В рассматриваемом случае художественный элемент явно 
преобладает. Поэтому использовать книгу Смольникова в качестве 
серьезного аргумента нельзя.

Еще один аргумент в пользу движения Пушкина через Муром при- 
водит Б. В. Новоселов, вспомнная книгу Ю. Нагибина «Пророк будет 
сожжен». Оказывается. «Пушкину не терпелось расстаться» с прокля-
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той дорогой, по которой гнали на каторгу друзей-декабристов. «И он 
вздохнул спокойнее, когда проклятая Владимирка скрылась из глаз»2. 
Возможно, с точки зрения изящной словесности, версия уважаемого 
писателя Нагибина хороша. Но и это чистой воды лирика, без какого- 
либо обоснования. Кстати, Бориса Васильевича Смольников и Наги- 
бин убедили. Господин Новоселов пришел к выводу, что «не проезжал 
А. С. Пушкин по ковровской земле»3. Нас же высокохудожественные 
сказки не убеждают.

О возможности проезда Пушкина через Ковров писали также не раз. 
Еще владимирский краевед Н. С. Софронов в 1976 г. утверждал, что 
поэтом была «избрана дорога на Ковров, Вязники, Гороховец, Горба- 
тов»4. Не раз высказывалась подобная точка зрения и в периодической 
печати тем же С. М. Голицыным, например. Но эти публикации также 
ничем не аргументировались.

Существенным шагом вперед в изучении вопроса о поездке Пушки- 
на в 1833 г. стала работа нижегородского историка Н. Ф. Филатова 
«Нижний Новгород пушкинской поры», изданная в Горьком в 1983 г. 
Николай Филиппович особо разбирался с маршрутом пушкинской по- 
ездки, провел тщательный анализ материалов коллекции Военно-уче- 
ного архива Центрального государственного военно-исторического 
архива (ныне ВУА РГВИА), где содержатся различные карты России 
первой половины XIX века. Вывод гласил:

«Просмотр правительственных карт главных дорог Российской импе- 
рии убедили нас в том, что из Владимира на Муром ездили обычио на 
Арзамас, в Нижний же Новгород вел более короткий, столь же наезжен- 
ный путь через Гороховец, известный с XVII века»5.

Совсем недавно в исследовании жизни Пушкина в 1833 г. был сде- 
іан еще один крупный шаг вперед. Известная исследовательница С. 
Л. Абрамович выпустила хронику «Пушкин в 1833 году», составлен- 
ную на основе всех известных современному пушкиноведению мему- 
арных, эпистолярных и документальных свидетельств. Под 30-31 ав- 
густа хроники указано:

«Пушкин в пути, он едет по Большому Московскому почтовому тракту 
через Богородск, Плотаву, Владимир. От Владимира поэт, по всей вероят- 
ности, свернул на Гороховец, так как это был самый короткий путь до Н. 
Новгорода».

И далее:
«Маршрут Пушкина от Нижнего Новгорода уточнен нижегородским кра- 

еведом Н. Ф. Филатовым, который убедительно доказал, что Пушкин на 
сей раз ехал не через Муром, а через Гороховец, Горбатов и с. Богородс-
кое»6.

Могут возразить, что ни Филатов, ни Абрамович в своих фундамен- 
тальных трудах ни словом не упоминаюг о Коврове. Это действитель- 
но так. Живущим в крупных городах и решающим глобальные про- 
блемы авторам не до нашего невеликого города. Но дорога из 
Владимира в Нижний Новгород, шедшая через Гороховец и Горбатов 
^то и есть Большой Московский почтовый тракт, проходивший также 
через Ковров и Вязники. Почтовый тракт вообше отлнчался от прочих 
Дорог наличием на нем почтовых станций. Была ли в Коврове во вре-
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мена Пушкина такая станция? Да, была. Еще археограф и историк К. Ф. 
Калайдович, попавший в Коврове в конце января 1814 г. в непрнят- 
ную историю, прибыл сюда с подорожной и требовал в почтовой экс- 
педиции тройку лошадей7. Сохранились многочисленные документы
о содержании почтовой станции в Коврове в первой трети XIX века и 
имсиа почтовых экспедиторов, а позже и почтмейстерой*. В Ковровс- 
ком уезде по дороге Москва — Нижний Новгород почтовые станшш 
были в деревне Саулиха, селе Эдемское и Коврове. Далее почтовая 
дорога шла через село Осипово на Вязники.

По этой дороге ездили все спешащие в Нижний и далее на восток 
Например, знакомец Пушкина ф аф  и фафоман Д. И. Хвостов в авгу- 
сте 1821 г. ехал именно так. Сам Хвостов писал об этом следующсс 

«Оставя Владимир 2 числа августа 1821 года, я отправился чрез Ковров 
и Везники в Нижний Новгород... На другой день обедали мы в городе 
Коврове, а после того расставшиеся со Владимирскою губерниею за не- 
сколько верст до города Горбатова Нижегородской губернии, переправи- 
лися на пароме через Оку»9.

Подобную же посздку из Москвы в Нижний Новгород ч ер езф и  гола 
после Пушкина в августе 1836 г. предпринял император Николай I с 
сопровождавшей его свитой. Состоявший при высочайшей особе не- 
безызвестный ф аф  А. X. Бенкендорф оставил в своих записках упо- 
минанис об этой поездке:

«Из древней нашей столицы мы отправились 13-го числа в полночь че- 
рез Владимир, Ковров, Вязники и Горбатов в Нижний Новгород, куда нас 
ожидали только к ночи, а между тем мы прибыли в час пополудни»10.

Кстати, нельзя не упомянуть, что нынешнее Московско —  Нижего- 
родское шоссе построили только к 1840 г.".

Что же мы имеем сегодня? Бесспорных данных о том, что Пушкин 
проезжал через Ковров нет. Если бы такие данные были, то и рас- 
суждать на эту тему бы не стоило. Вероятность того, что поэт дви

нулся из Владимира в 
Нижний Новгород че- 
рез К овров, В язн ики. 
Гороховец и Горбатов 
достаточно велика, во 
всяком случае, намного 
выше, чем возможность 
поездки через Муром 
Так как Пушкин ф еть 
им путем в Нижний по- 
пасть не мог, н ем алая  
вероятность посещения 
им проездом  К оврова 
существует. Как теоре- 
ма в математике даиное 
положение не очевид- 
но, но достаточно аргу- 
ментировано доказыва-



ется. Если Пушкин посетил Ковров, то он неминуемо останавливал- 
ся здесь на какое-то время. Сам он писал, что по дороге ему подолгу 
не давали лошадей. Ожидая свежей тройки, поэт, возможно, немало 
походил по ковровской земле. Будем надеяться, что со временем бу- 
дут обнаружены новые данные, которые помогут окончательно 
ратьяснить вопрос об его пребывании в Коврове. Во всяком случае, 
обоснованно доказать, что Пушкин в 1833 г. не проезжал через Ков- 
ров пока никому не удалось.



«Так люди (первый каюсь я) 
От делать нечего друзья»

В год двухвекового Пушкинского юбилея необходимо очертить круг 
людей, лично знакомых с поэтом и непосредственно связанных с Ков- 
ровом и Ковровским уездом. Некоторые из них посетили наш гороз 
лишь проездом, останавливаясь здесь на час-другой, но, тем не менес, 
эти посещения зафиксированы в источниках и бесспорны. Поэтому 
такие факты игнорировать мы не вправе. Как писал известный пуш- 
кинист, автор классического труда «Пушкин и его окружение» Л. А 
Черейский, «Сознавая всю условность своей реконструкции, исследо- 
ватель не вправе менять ее по своему произволению, например, уст- 
раняя малозначительные или случайные имена»1. Сегодня мы насчи- 
тываем 20 человек лиц, знакомых с А. С. Пушкиным и связанных с 
Ковровским краем.

Але кса н д р  Н и колаев и ч  А вдулии 
(1783- 18.1.1831)

Ф ам илия А вдулиных в российской истории навсегда свяаана с именем
А . С . П уш кина. С реди  петер>бургских энакомых поэта эначится генерал. 
бы вш ий кавалергард А лексей  Н иколаевич Авдулин с ж еной и сыном Сер- 
геем. М ладш им братом генерала и был А лександр А вдулин, к овровски й  
исправник и депутат дворянства.

И х  отец, отставной прапорщ ик Н иколай  И льи ч А вдулин (1 7 4 9 —меж- 
д у  1834 и 1 8 4 3 ), небогатьгй помещик Владимирского уезда, после обра- 
зоваиия Владимирского наместничества служил по выборам дворянсть.. 
ещ е в царствование Е катерины  II. В  1 7 8 2 —1784  гт. он был эаседателем 
Владимирского верхнего земского суда, а в 17 9 2 —1795 гг. —  эаседате- 
лем  Владимирского совесгного суда.

У  Н . И . А вдулина известны  четы ре сына (двое из них дослуж ились до 
генеральских чинов) и три дочери. Третъим по старш инству иэ сыновей и 
стал А лександр А вдулин. Годы его ранней молодости приш лись на суро- 
вое правление императора П авла П етровича. П р и  этом государе прекра- 
тилась запись в полки дворянских недорослей для  вьіслуги в офицеры к 
соверш еннолетию . С аш е А вдулину с самых первых дней приш лось тя- 
нуть тяжелую  лямку на действительной военной служ бе. 2 8  января 1 /9° 
г. он поступил в Н авагинский пехотный полк уитер-оф ицером. 6  ноября 
того ж е года, в  третью  годовщину восш ествия императора П авл а  I на пре- 
стол, А лександр А вдулин в воэрасте 16-ти лет от роду был проиэведен в 
первый офицерский чин прапорщ ика. 27 марта 1802  г. «по способности 
его перевели в К авказский  гренадерский полк, но уж е менее чем чере? 
м есяц 23  апреля вернули обратно в Н авагинский пехотньій полк. Там мо- 
лодой офицер 2 0  сентября того ж е года бьіл проиэведен в подпоручики. а 
2 2  января 1804  г. —  в  поручики.

П осле иачала войны с Н аполеоном, Н авагинский пехотный полк под 
комаидой генерал-майора Н иколая М и хай ловича А рсеньева 2 -го  высту-
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пил в поход в составе русской армии фельдмарш ала графа К аменского и
22 октября 1806  г. перешел гранкцу П руссии. 12 декабря А вдулин уча- 
ствовал в первом столкновении с француэскими войсками под местечком 
Сухотиным, а 14 декабря —  в сраж ении под П ултуском, где генерал Бен- 
нигсен разбил французский корпус генерала Л анна. С ослуж ивцем А вду- 
лина во время прусского похода бьіл Н иколай Ф едорович А рендт, назна- 
ченный служивш ий в 1 8 0 6 —1807 гг. в Н авагинском полку полковым же 
лекарем. П озднее А рендт в течение десяти лет был лейб-медиком импе- 
ратора Н иколая I и лечил смертельно раненого на дуэли А . С . П уш кина в 
1837 г.

В начале 1807 г. боевые действия продолжились. 22  января поручик 
Авдулин участвовал в сраж ении с французами у деревни Я нково, где рус- 
ский арьергард под командой знаменитого генерала князя П етра Баграти- 
она отбивался от армии самого Н аполеона. 25  января А вдулин вновь сра- 
жался с врагом, на этот р аз под местечком Л андсбергом, где отряд Багра- 
тиона вновь задерж ал наступающего врага. 2 6 —27 января А вдулин бился 
в легендарном сражении у города П рейсиш -Э йлау. 2 6  декабря после упор- 
ного боя Багратион  был оттеснен и на следующий день ф ранцузы  атако- 
вали всю русскую  армию  барона Беннигсена. Н о  продолжавш иеся с утра 
до вечера ж естокие бои не дали перевеса ни одной из сторон. Русские 
потеряли в этом бою убитыми и ранеными около 2 6  тысяч человек (4 0  %
личного состава). П отери фран- 
цузов составляли около 25  ты- 
сяч человек (чуть менее трети). 
За отличие в последнем  бою  
Авдулин бы л награж ден  офи- 
церским золотьім знаком  с над- 
писью « З а  труды , храбрость и 
победы при П рейсиш -Э йлау».

20 февраля поручик Авдулин 
\"частвовал в  ночной вылазке и 
атаке ф ранцузов близ деревни 
Лонднау, а 27  апреля 1807 г. был 
произведен в чин ш табс-капита- 
на. Последними его боями стали 
толкновения с противником 3 

мая на высоте в форт-В ассере у 
города Данцыига, 28 -го  у мес- 
течка Водрумисена и 29 -го  —  в 
фажении под городом Гейльс- 
бергом против главньгх сил Н а- 
полеона.

П рослуж ив еще четыре года, 
Авдулин 25  апреля 1811 г. вы - 
шел в отставку «за болезнию» 
*с ношением мундира» и бы л
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награж ден капитанским чином. О тставной капитан вернулся на житель- 
ство во Владимирскую  губернию. З д е с ь  он вскоре ж енился на ковровскпй 
помещице и поселился в К овровском  уезде. 21 ноября 1811 г. Владимирс- 
кое губернское правление назначило его на вакантны й в то время пост 
ковровского земского исправника. В  следующем 1812 г. ковровское дв<>- 
рянство иэбрало А вдулина в эту ж е долж ность на очередное трехлетие 
О н  служнл исправником в грюзном 1812 году и в ию ле-августе самым ак- 
тивным образом участвовал в организации 3-го пешего казачьего полка 
Владимирского ополчения, формировавшегося в Коврове.

В 1815 г. А вдулин был повторно избран исправником, но в том ж е году 
по болезни вышел в отставку. В третий раз он поступил на служ бу лишіі в 
1824  г., когда по выбору дворянства был избран депутатом губернского 
дворянского собрания от К овровского уезда. Н а  эту долж ность А вдулин 
переизбирался ещ е два раза и занимал ее вплоть до самой кончины.

П осле выхода в отставку с поста исправника А лександр Николаевич 
ж енился на вдове Е лизавете И вановне Вырубовой, урож денной З а м ы ц- 
кой (1 7 8 8 —ум. после 1 8 37 ), дочери бывш его вязниковского предводите- 
ля дворянства коллеж ского асессора И вана Глебовича Зам ы ц кого  и его 
женьі Елизаветы  М ихайловны  Чихачевой. В первом браке она была .« 
отставным поручиком Уфимского муш кетерского полка Гавриилом Алек- 
сандровичем Вырубовым (1 7 8 0 —1815). П остоянны м  местопребьіванигѵ 
А вдулиных стало имение Е лизаветы  И вановны  сельцо Горьково на реке 
Уводи в приходе села А нтилохово К овровского уезда. С кончался капитан 
А вдулин скоропостижно 18 января 1831 г. и бы л погребен в церковной 
ограде около церкви Н иколая Ч удотворца села А нтилохово. Надгроііне 
его, в виде колонны из серого камня, сохранилось до  сих пор. О  кончине 
А вдулина сохранилась запись в дневнике его родственника по ж ене под- 
поручика А ндрея И вановича Чихачева от 22  января 1831 г.: «П осле обе- 
да я занялся моцноном в саду с лопатою , приехали И конниковы  и сказы- 
вали, что А лександр Н иколаевич А вдулин ж изн ь свою  кончил» (Г А И ( 1
Ф .1 0 7 . О п.1 . Д .5 4 . Л .1 3 ).

У  четы А вдулиных известны  четы ре сына. И з  них два младших А пол- 
лон (ум. 2 3 .8 .1 8 2 4  двух месяцев от роду) и Н иколай  (р . 15 .1 .1826) умер- 
ли в м ладенчестве. И з  остальны х В алериан А лексан дрови ч  Авдулин 
(1815—2 7 .11 .1887 ), подполковник, в  1858 г. был владимирским полицей- 
мейстером; М ихаи л А лександрович А вдулин (2 9 .8 .1 8 1 6 —2 1 .9 .1 8 9 0 ). от- 
ставной поручик Томского егерского полка, служил в 1873—1881 гг. юрь- 
евским уездны м предводителем дворянства, имел ордена св. А нны  и св 
С танислава II ст. и св. Владимира IV  ст.

ГАВО. Ф.243. Оп.1. Д.80. Л.351-352, Д.І32. Л.4-6, Оп.З. Д.З, Ф.556. Оп.106 
Д.448. Л.152об„ 156об„ Д.472. Л.332об., Месяцеслов. 1783. С.282, 1792. С.20". 
1795. С.215; Московский некрополь. Т.2. СПб., 1908. С.4-5; Пничулидзев С. А 
Сборник биографий кавалергардов. Т.2. СПб„ 1904. С.402; Черейский. С.27; Вла- 
димирский родословец. Вып.1. С.24-27; Владимирский родословец. Вып.2. С 0 
Фролов Н. В. Пушкинское окружение и Ковровский край // Рождественский сбор- 
ник. Вып.ѴІ. Ковров. 1999. С.5-6.
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А л ек сандр  Н иколаввич 
(17.4 .1818- 1.3.1881)

Российский император А лександр II не нуждается в подробной био- 
графии. Е щ е будучи цесаревичем и наследником престола, он 4  августа 
1837 г. приезж ал в К овров. Н аш  город он посетил во время своего путе- 
шествия по России, которое предпринял, чтобы познакомиться со своей 
империей. В  К оврове цесаревич посетил Х ристорож дественскую  церковь, 
где слушал молебен, совершенный священниками М ихаилом Туторским и 
Силой А рхангельским. С  П уш кины м наследник был лично знаком, встре- 
чаясь при дворе.

Радугин О городе Коврове\ Черейский. С.12.

Г раф  Пе тр И ванович А пракси н
(1784- 21.12.1852)

Граф П етр  А праксин принадлеж ал к старинной и хорошо известной в 
ис тории России дворянской фамилии, происходящей по легенде от татар- 
с к о г о  м урзы  С алхомира, вьіехавшего будто бы в 1371 г. на служ бу к вели- 
кому князю  рязанскому О легу  И вановичу. П ороднивш иеся в конце ХѴ'ІІ 
в е к а  с царствую щ им домом Романовы х (родная сестра прапрадеда П . И . 
Апраксина М арф а М атвеевна была второй женой царя Ф ед ора  III А лек- 
с е е в и ч а  А праксины  от П етра I получили графский титул и вошли в чис- 
•'о российской аристократии. О тец  будущего владимирского губернатора, 
граф И ван  А лександрович А праксин (1 7 5 6 —1818) при Екатерине II слу- 
жил в лейб-гвардии П реображ енском  полку, участвовал в русско-турец- 
кой войне 1 7 6 8 —1774 гт. и в сентябре 1770 г. привез императрице ключи 
от взятой армией Румянцева турецкой крепости А ккерман. О стави в  служ- 
бу в  гвардии в чине бригадира (1 .1 .1784), он затем состоял обер-контро- 
! | , р о м  и генерал-контролером в Военной коллегии, был пожалован гене- 
(>ал-майором (1 .1 .1795), генерал-лейтенантом (1 1 .9 .1798 ) и, наконец, се- 
іатором (2 2 .3 .1 8 1 2 ). З а  долгую службу граф  был награж ден орденами 

с в  А лександра Н евского , св. А нны  I ст. и св. Владимира II ст» О г  брака 
с  графиней М арией А лександровной Волькенш тейн, родной племянницей
• Аьдмаршала графа Рум янцева- Задунай ского , кавалерственной дамой 
ордена св. Екатерины  II ст., он имел четырех сыновей и одну дочь.

Второй сы н, граф  П етр  И ванович, начал служ бу в сравнительно по- 
инем возрасте в царствование императора П авла I. О бьічай екатеринин- 
с к о г о  времени, когда недоросли из дворян записы вались в полки едва ли 
ие в младенческом возрасте, дабы получить к началу действительной служ- 
бы офицерский чин, П авел  П етрович отменил. П оэтом у  22  сентября 
1800 . молодой граф  П етр  А праксин поступил в избранный им лейб-гвар- 
Д и и  арпиллерийский батальон лиш ь юнкером. Уже приказом нового госу- 
•іаря он 2 8  октября 1801 г. был произведен в  подпоручики с назначением 
80 2-й  артиллерийский батальон. С луж ба в артиллерии в ту  пору редко 
^ыла уделом представителей аристократии. П оэтом у представляется впол-
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не закономерным, что уж е 2 8  сентжѴл 
1802  г. подпоручик граф А праксин был 
переведен в К авалергардский полк с чи- 
ном корнета. В  1803 г. он стал адьютаіі- 
том вновь наэначенного ко.мандира этого 
полка генерал-майора Н иколая И ван ови- 
ча Депрерадовича, а  в 1804 г. был прои і 
веден в поручики. В начавшейся в 1805 г. 
войне с Н аполеон ом  К авалергардский 
полк принял самое активное участие. В пе- 
чальном для русских А устерлицком сра- 
ж ении кавалергарды  отчаянной атакой 
спасли  часть арм ии от окончательного 
раэгрома и плена. П р и  этом Кавалергар- 
дский полк был почти полностью уничт 
ж ен в схватке с ф ранцузской кавалерией. 
А праксин иэбеж ал смерти и плена и за 
этот бой получил свою первую награду — 
орден св. А нны  IV  ст. С тавш ий в 1807 г 
ш т а б с -р о т м и с т р о м , граф  2 0  февраля 
1808  г. получил назначение состоять адъ- 
ю тантом при только  что вступивш ем в 
до.\жность военного министра графе А. А. 
А ракчееве. П ож алованны й в ротмистры 
30  августа 1809  г. А праксин тем не ме- 
нее не задерж ался в адъю тантах у все- 
си.\ьного А ракчеева. В ероятно, служба 
графа в пятом поколении с графом ново- 
п о ж ал о в ан н ы м , отли ч авш и м ся  весьма 
тяж ким  характером, не устраивала обо-а /иіииіш нѵ  ̂ѵ і риііишил

Цесаревич Александр              их. Тогда еще с 1 8 0 6  г. продолж алась рус-
Николаевич, будущий  ско-турецкая война и А праксин в 1810 г.

император Александр II  ̂ ~ п  ,  к
отпросился иэ П етербурга в деиствующую

армию. Там он состоял адью тантом при известном кавалерийском генера- 
ле Ф ед о р е  П етровиче Уварове, командовавш им авангардом Молдавской 
армии. О тличивш ись в сраж ениях с турками при Ш ум ле, у Чаушкиной и 
при Б атине. граф  добавил к прежним наградам ордена св. Владимира  
ст. и св. А нны  II ст., эолотую  шпагу, да еще получил «благоволительньп' 
рескрипт». Н е  ума.ѵяя заслут и храбрости графа, нельэя не эаметить, что 
награды  ему доставались, видимо, несколько легче, нежели другим, в сн.\у 
громкого имени. адъю тантского эвания и влиятельного родства. После 
окончання кампании 1810 г. А праксин возвратился в П етербург, где и же- 
нился на Е . А . К уз ьм иной-К араваевой . П еремена в семейном п олож еи ии  
вы эвала и перемену места служ бы.

1 декабря 1811 г. А праксин б ь іл  наэначен петербургским п о л и ц е й м е й -  
стером в чине подполковника, а в 1812 г. пож алован в полковники. В сто-
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личной полиции он прослуж ил пять лет, пока 27  декабря 1817 г. не вышел 
в отставку генерал-майором с мундиром. Н аградами за  полицейскую служ- 
бу стали орден св. Владимира III ст. (в  1814 г.) и орден св. А нны  II ст., 
украшенный алмазами, пожалованный графу при выходе в отставку.

Три половиной года А праксины  провели в П етербурге, М оскве и в 
различных имениях, пока 15 июля 1821 г. граф П етр  И ванович не получил 
назначение состоять владимирским гражданским губернатором с переиме- 
нованием в действительные статские советники. Вместе с приданым ж ены  
графу принадлеж ало во Владимирской губернии более 1500 душ крестьян 
и он по праву считался одним из крупнейших владимирских помещиков. 
После графа Воронцова во главе губернии не было человека, столь тесно 
інязаниого с этим краем. И нтересы  губернии во многом совпадали с лич- 
ными интересами самого А праксина, поэтому он управлял ею так ж е доб- 
росовестно, как своим имением. 1 августа 1817 г. граф А праксин прибыл 
во Владимир и в здании губернского правления обьявил о своем вступле- 
нии в долж ность. П ервы м  делом новый губернатор обьехал всю вверен- 
ную его попечению губернию, включая в числе прочих уездны х городов и 
Ковров. С о  времен князя И . М . Д олгорукова губернаторы этого не дела- 
ли. М инистр внутренних дел В. С . Л анской  писал в К омитет министров о 
' остоянии Владимирской губернии после первого годауправления А прак- 
сина: «В ладимирская губерния, заклю чая в себе более миллиона жителей, 
иаслаждается вполне тишиною и спокойствием...». В 1822 г. общ ее спо- 
коиствие губернии бьіло нарушено волнением мастеровых на заводах Б а- 
ташева, возникшим по смерти его «от переустройства и состяжаний на- 
следников о правах наследства, и превратилось, было, в пламя явного 
возмущения». Н о  граф А праксин, не прибегая к войскам, прекратил как 
волнение рабочих, так и «самые неустройства по управлению  заводскому.
І ісударственные подати и недоимки взыскиваю тся гр. А праксины м с осо- 
бенным успехом». П редм етом  особенного внимания губернатора стало 
строительство во Владимире нового тюремного замка и тюремной ж е цер- 
кви в честь иконы Бож ией М атери «Всех скорбящих радости». Тюрьму 
закончили в 1825 г., а храм освятили еще через год. Возводились новые 
тторьмы и в ряде уездны х городов.

Н е только тюрьмой украсился Владимир в губернаторство А праксина. 
В 1826 г. закончилось строительство здания Д ворянского собрания, ук- 
расившее своим внуш ительным колонным портиком центр города. А п- 
раксин и владимирский губернский предводитель 18 2 4 —1826  гт. князь 
Александ р  Борисович Голицын ходатайствовали о дозволении оказать 
помощь бывш ему губернскому предводителю  генерал-майору П етру  К и- 
рилловичу М еркулову, который вложил много личных средств в строи- 
тельство дворянского дома. В письме на имя министра внутренних дел 
граф писал о необходимости провести сбор в пользу М еркулова, ради «по- 
Г|Щрения к службе сего достойного чиновника», так  как «многих отсут- 
ствующнх зиатнейших особ согласительные на то отзы вы  уж е получены». 
Но вместо денег М еркулов в  конце концов получил лиш ь орден св. Вла- 
ли.мира III степени.
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Граф  А праксин присутсти 
вал на коронации императора 
Н иколая  I в августе 1826  г. 8 
М оскве. О дн ако , в отличие от 
многих других сановников он не 
получил новых наград в честь 
п р а зд н и к а . 2 9  ию ля 18 2 7  г 
граф по прошению бы л отстав- 
лен с поста губернатора послс 
шестилетнего управления губ*р- 
нией. П очти  три года он оста- 
вался в отставке с прежним чи- 
ном генерал-м айора. Толькі в 
апреле 1830  г. он опять посту- 
пил на служ бу в качестве чинов- 
ника особы х поручений при но- 
вом м инистре внутренних дел 
графе А . А . Зак ревск ом , своеѵ 
давнем сослуживце по А у стер- 
лицу, турецкой войне и Петер-
бургу. В  том же году граф Ап- 

Граф Петр Иванович Апраксин } 
раксин сопровождал графа-мини

стра в поеэдке по России. во время которой последний принимал самые 
энергичные меры для борьбы с расширявшейся тогда эпидемией холеры 
П р и  посредстве Закревского А праксин 12 февраля 1831 г. был назначен 
тверским губернатором и награжден орденом св. А нны  I ст., но в Тверь 
новый губернатор так и не выехал, подав прошение о зачислении его в кор- 
пус жандармов с прежним чином генерал-майора. 17 апреля того года про- 
симое зачисление состоялось. В 1831—1833 гг. граф  А праксин временн 
управлял М осковским ж андармским округом, а 25  июня бьіл назначен на- 
чальником К азанского жандармского округа. Ш есть  с половиной лет про- 
вел он в К азани, причем шеф ж андармов граф А . X . Бенкендорф  и госу- 
д арь  Н иколай П авлович были вполие довольны деятельностью  Апраксина 
В числе монарших милостей были награждения графа П етра И вановича 
орденами св. А нны  I ст. с императорской короной в 1836  г. и орденом св 
Владимира II ст. в 1837 г. 20  февраля 1836 г. П уш кин через А праксин 
передал для А лександры  А ндреевны  Ф ук с , казанской поэтессы и писа- 
тельницы, свою «И сторию  Пугачевского бунта». 3 декабря 1841 г. граф 
А праксин по прошеиию был уволен в отставку с чином тайного советника 

И  вновь, в последний уж е раз, граф  вернулся на службу. 2 2  мая 1846 г 
он был определен членом совета Государственного контро.\я. Последней 
наградой А праксина стал орден Белого О рла, пожалованный ему в 1849 г. 
В декабре 1852 г. тайньій советник и кавалер граф  П . И . А праксин скон- 
чался в П етербурге. П р ах  покойного был перевеэен в  имение его жень: 
село К араваево П окровского уезда Владимирской губернии и погребен в 
сельской П етропавловской церкви.
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С остояние самого графа было сравнительно небольшим для его поло- 
жения. Е м у принадлеж али 5 2 8  душ в Н овозы бковском  уезде Черниговс- 
кой губернии и 58  душ в П орховском уезде П сковской губернии. О дн ако  
граф сам отказался от большей части родового имения в пользу братьев, 
так как получил больш ое приданое за ж еной. Ж ен ат он был на Елизавете 
Андреевне К узьминой-К араваевой (1 7 8 9 —1870), единственной дочери 
и наследнице секунд-майора А ндрея А лексеевича К узьм ина-К араваева, 
нладимирского губернского предводителя дворянства в 1797—1802 гт., от 
браха с А нной И вановной Богдановой. З а  невестой графа бьіло дано 1370 
душ во Владимирской губернии и 4 0  душ в Семеновском уезде Н иж его- 
родской губернии.

У четы А праксины х было четыре дочери и сын. Графиня М ария П ет- 
ровна А праксина (р .6 .12 .1811) бьь\а замуж ем за  камер-ю нкером полков- 
ником В лади миром Дмитриевичем С оломирским. гороховецким уездным 
предводителем дворянства в 1 8 6 0 —1861 гт.; графиня Е лизавета П етров- 
на А праксина (8 .4 .1 8 1 3 —22.11 .1872) осталась в девицах; графиня Л ю - 
бовь Петровна А праксина была замуж ем за  генерал - адъю тантом и гене- 
ралом от инфантерии князем Сергеем Павловичем Голицыным (13.8 .1815— 
2 .2 .1888 ); графиня Зи н аи да П етровна А праксина (р .3 0 .7 .1 8 2 2 ) была 
имужем за  дворянином П авлом  К арловичем Мердеро м. Единственный 
сын А п р а к с и н ы х, граф  Н и к о л ай  П етр о в и ч  А п р ак си н  (2 2 .1 .1 8 1 6 — 
4.7 .1902) в молодости служил в конной артиллерии и в гусарах и в 1848  г. 
вышел в отставку в чине ротмистра. П осле того он много раз занимал
■ и л и ч н ы е  долж ности во Владимирской губернии по выборам дворянства, 
причем в 1 8 5 4 —1856  гг. бьі.\ почетным попечителем Владимирской гу- 
бернской гимназии, а в 1 8 6 7 —1869  гт. владимирским губернским предво- 
дителем дворянства, получив чин действительного статского советника.

Панчулидзев С. А. Сборник биографий кавалергардов. Ч.З. СПб., 1906. С.94 
95: Предводители Владимирской гѵбернии. С.54-57; РПН. С.43; Черейский. С. 17,
471 .

Н иколай  Ф о д о р о ви ч  А рендт 
(1785- 14.10.1859)

П оследние дни и часы  ж изни смертельно раненьій на дуэли П уш кин 
провел под наблюдением доктор>а А рендта. Л ейб-м едик императора Н и - 
колая П авловича он бы л послан царем для польэования умирающ его по- 
эта. Н аправление А рендта к  П уш кину вовсе не являлось почетной фор- 
ма.\ьностью. Н иколай Ф едорови ч  А рендт по праву польэовался славой 
самого искуснейшего хирурга своего времени.

Внук немецкого ремесленника и сын полицейского врача из М осквы , 
Н. Ф .  А ренд т после окончания медико-хнрургической академни начинал 
свою карьеру скромным полковым лекарем Н авагинского мушкетерского 
полка. С  этим полком он участвовал в походе в П руссию  пркггив фр»нцуз- 
ских войск Н аполеона в 1 8 0 6 —1807 гг. Л ю бопы тно, что сослуживцем 
'екаря А рендта в те годы бьіл молодой офицер А лександр Н иколаевич
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А вдулин . В последстви и  отставнон 
капитан А вдулин возглавил коврок 
кую уездную  полицию. П русский по- 
ход бы л ознам енован  целы м рядом 
кровопролитных сраж ений, которые 
превзош ли только  бои 1812 года. У 
А рендта оказалось более чем доста- 
точно поводов попрактиковаться в хи- 
рургии. Вскоре молодой врач просла- 
вился своим искусством. П ройдя че- 
р е з  все ср аж ен и я  наполеоновских 
войн, А рендт закончил многолетнюю 
фронтовую практику в П ариж е в дол- 
жности ш таб-доктора 1-го пехотного 
корпуса.

П осле войны он возглавлял артил- 
лерийский госпиталь в Петербурге. 
где обнаруж ил такж е больш ие орга- 
низаторские способности. В 1821 г.
А рендт без экзам ена был утвержден

Николай Ф едорович Арендт                          в эвании доктора медицины и хирур-
гии —  редчайший случай в истории отечественной медицины. Оставив 
военную  службу, новый доктор приобрел огромную  частную  практику. 
К ак  вспомннал современник, « . . .о т  него надеялись спасения ещ е тогда. 
когда все медики произносили неумолимый приговор. Е го практика еще 
более увеличивалась многочисленными бедняками, которые знали, что 
А ренд т принадлеж ал к тем медикам, которые, приезж ая в недостаточное 
семейство, готовы сами доставить больному средства для получения ле- 
карства по прописанному ими рецепту. К огда годы и здоровье не позволя 
ли А рендту посещ ать больных, его приемная была полна людьми, надеяв- 
ш имися лиш ь у  него найти спасение».

К огда в 1829  г. тяж ело заболел император Н иколай  I его сумел выле- 
чить именно А рендт. П осле того царь назначил Н иколая  Ф едоровича сво- 
им лейб-медиком. П оследний сопровож дал своего высокого пациента во 
всех поездках. Во время посещения Н иколаем  I К оврова 14 августа 1836 г. 
Н . Ф .  А рендт вместе с ним был и в  нашем городе. О дн ако  своего старого 
сослуж ивца А вдулина он уж е не застал. Бы вш ий ковровский исправник 
скончался еще в 1831 г.

К стати. как р а з  в той поездке А рендту  пришлось проявить свое искус- 
ство. И з  К оврова Н иколай  I отправился в Н иж ний Н овгород, а затем в 
П ензенскую  губернию. Там под городом Чембаром  коляска император.; 
опрокинулась, а сам царь получил телесные повреж дения и сломал клк 
чицу. Е м у приш лось делать хирургическую операцию, которую  блестяше 
исполнил находящийся при нем лейб-медик А рендт.

В конце ж изни этот русский доктор с немецкой фамилией достиг гене- 
ральских чинов и высоких знаков отличий. Н о  несмотря на преклонны*
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возраст, положение в общ естве, богатство и славу он продолж ал неутоми- 
мо работать каж ды й день с утра до вечера. С ам  ж е от тяж елой болезни 
сердца уберечься не смог. Такую болезнь редко вылечивают и в наши дни, 
а тогда А рендт был обречен. О н  скончался в П етербурге 14 октября 1859 г. 
в возрасте 7 4 -х  лет.

РБС. Т. «Алексинский-Бестужев-Рюмин». СПб., 1900. С.277-279; Радугин О 
городе Коврове; Черейский. С.12, 18.

Пе тр Ф ед ор ови н  Бал к -П ол е в 
(1777- 22.7.1849)

П отомок двух старинных родов: лифляндского —  Балков и русского
— П олевых, он носил двойную  фамилию, пожалованную  его деду П авлу  
Ф едоровичу Балку, ж енатому первым браком на М арии Ф едоровн е П о - 
левой, Петро м I. О тец  П етр а  Ф едоровича, Ф ед о р  П авлович Б а л к -П о - 
лев служил при дворе императрицы Екатерины  II действительным камер- 
гером. О н  был ж енат на дочери лейб-гвардии капитана С ергея Василье- 
вича Ш ерем етева  П р аск о в ье  С ергеевне. О б  их браке писал в своих 
мемуарах князь  И . М . Д олгоруков: «Ш ерем етева П расковья  Сергеевна. 
Первое лицо женское, в которое я влюбился. М не было восемь лет, ду- 
маю, не больше, как она с лишком 2 0 -ти  вышла зам уж  за  Балка. О на 
была первая красавица в М оскве, а он дурен, как черт, стар и ревн и в... 
Ѵвидевши ее замуж ем и видя, что к ней ласкается прескаредный мужчи- 
на... я затрепетал, рассердился, чуть бы ло не бросил в него дессертного 
нож а...»  В  1786 г., будучи тяж ело больным, 42-летний Ф ед о р  П етрович 
Балк-П олев обратился с прошением к государыне. Умиравший камергер 
просил назначить над его имениями попечителей, которые бы  уж е при его 
жизни, а тем более после смерти, управляли всеми вотчинами Б ал к-П о л е- 
ва, опекая его сына. 3 декабря 1786 г. Екатерина II повелела Сенату: «П ре- 
провождая с сим прош ение к нам поданное камергера наш его Ф ед о р а  
Балка-П олева в уваж ение резонов, от него представленных, соизволяем,
чтобы избираемые им попечите- 
\и обще с просителем, а по смер- 
ти его и одни, приняли на себя 
тарание как о воспитании мало- 
'етнего сьш а его, так и о поря- 
Дочном управлении имения, ему 
::ринадлежащего...»  С реди име- 
мий были село О сипово К овров- 
ского уезда с 16-ю  деревнями: 
Ш ишкино, Канабьево, Сороки- 
но. Лодыгино, Гостюхино, Ц епе- 
лево, Скоморохово, С тарая. Гле- 
бово, Голышово, И ванково, Б о- 
рисовка, Д уры нино, Рагозино, 
Андреевка и Есино. Кроме того



Балк-П олеву  принадлежали село Сарыево соседнего Вязниковского уі-зд 
с еще 9 -ю  деревнями, в числе которых была деревня Костюнино, ныне вхо 
дящ ая в Ковровский район.

Попечите.\ями стали тетка камергера тайная советница М арф а Алек 
сеевна Б ал к-П ол ева , урож денная Ш ерем етева, и дед  ж ены  больного ца 
редворца коллеж ский советник Василий Владимирович Ш ерем етев. Вско 
ре Ф ед о р  Б ал к -П о л ев  скончался в свом доме в М оскве. В ноябре 1792 г 
в возрасте 5 2 -х  лет умерла и его супруга П расковья Сергеевна. П етр  Балк. 
П олев  в 15 лет остался круглым сирютой. Н о  влиятельная и сановная род 
ня не оставила его своим попечением.

П етр  Ф едорови ч  был зачислен прапорщ иком в лейб-гвардии Преоб- 
раж енский полк, а потом переведен ко двору. В царствование императорі 
П авла I он уж е имел звание камергера. Н о  вскоре молодой придворныі 
кавалер попал в опалу. Вопреки павловскому указу, запрещ авш ему но- 
сить фраки и круглые ш ляпы, в коих самодерж ец видел проявление опас- 
ного вольнодумства в духе ф ранцузских якобинцев, Б ал к -П о л ев  позво- 
лил себе появш ъся на улицах М осквы  в запрещ енном наряде. Ношенж 
круглой ш ляпы стоило ему лиш ения придворного звания и высы лки в де- 
ревню.

Н овы й император А лексан др  I «прюстил» опального камергера и і 
1804  г. назначил его послом в далекую  Бразилию , в экзотический гороі 
Р и о-де-Ж анейро . К ак  долго находился ковровский и вязниковский помс- 
щ ик в «стране диких обезьян» точно неизвестно. В 1820 -х  гг. он уж е жш 
в П етербурге, где и познакомился с  П уш кины м, присутствовал при пер- 
вом авторском чтении знаменитого «Бориса Годунова». Закон чи л  Петр 
Ф едоро вич свою карьеру в чине действительного тайного советника и скон- 
чался на 73 -м  году ж изни в  П етербурге. П рах его высокопр>евосходител! • 
ства, последнего в рюду Б ал к-П олевы х , был погр>е6ен в Знам ен ской  цер- 
кви М осковского Н овоспасского монастыря. О г  брака с В арварой Нико- 
лаевной С алты ковой  у  него известн ы  только четы ре дочери, поэтому 
фамилня Б ал к-П ол евы х  со смертью  П етра Ф едоро вича прекратилась.

ГЛВО. Ф.253. Оп.1. Д.375; Долгоруков И. М. Капише моего сердца. Ковров. 
1997. С.212-213: Лобанов-Ростовский А. Б. Русская родословная книга. Т.2. СПг 
1895. С.396-399; Московский некрополь. Т. 1. М., 1907. С.74: Обший гербовник 
дворянских родов Всероссийской империи. 4.2. СПб.. 1797. С.122;РБС. Т. «Алек- 
синский-Бестужев-Рюмин». СПб., 1900. С.446—447; Черейский. С.23-24: Энцик- 
лопедический словарь Брокгауз и Ефрон: Биографии. Т. 1. М., 1991. С.620.

Серге й Д м итри евич Б е зо б р а зо в
(1801- 6 .12.1879)

С емейство Б езобразовы х принадлеж ало к рюдовитому владимирском' 
дворянству. О те ц  С ергея, действительный статскии советник Дмитрий 
А лексеевич Б езоб разов  после служ бы  в лейб-гвардии Конном полку за- 
нимал одно время вице-губернаторккую  долж ность, а в  1821—18 2 6  гг. бы' 
коврювским уездньім  предводителем дворянства.
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Сергей Б езобразов  провел 
істство в наших краях, члены 
гмьи Безобразовы х часто бы- 
іали в Коврове. 8  мая 817 г. 
ін поступил на службу юнке- 
ю.м в К авалергардский полк, 
іо менее чем через год по бо- 
іеэни вышел в отставку. В том 
ке 1818 г. Б езобразов  вторич- 
ю определился в кавалерию, 
іа ітот раз —  в лейб-гвардии 
Іо д о л ь с к и й  к и р а с и р с к и й  
юлк, стоявшего в Варш аве. В 
820 г. он  стал  адъю тантом  

мандугощего польской арми- 
•й неликого князя К онстанти- 
на П авловича. В этой долж но- 
ти Сергей Б езобразов  дослу- 
кился до ш таб с-ротм и стра . 
)н считался одним из самых
.расивых мужчин в Варш аве.                            Сергей Дмитриевич Безобразов
1о званию  адъю танта Б езоб-
разов ж ил в варш авском Бельведерском  дворце. П оэтом у за  красоту его 
ірозвали А поллоном Бельведерским. Все польки сходили с ума по кра- 
авцу-кирасиру.

Восстание поляков в 1830 г. привело к началу настояіцей войны меж ду 
Россией и П ольш ей. Б езобразов  в этой войне получил свое боевое крещ е- 
іие и, по близости к цесаревичу, —  первый орден св. Владимира IV  ст. с 
'іантом. Вскоре К онстантин П авлович скончался от холеры. И м ператор 
Николай I всех адъю тантов старш его брата сделал своими ф лигель-адъю - 
інтами. В  П етербурге в 1831 г. Б е зобраэов познакомился с П уш киным. 

Какое-то время он даж е пытался ухаж ивать за  Н атальей  Н иколаевной, 
іем очень раздраж ал поэта. В  письмах П уш кина Б езобразов  упоминает- 
ся не раз. 10 ноября 1833 г. ротмистр Б езобразов  ж енился на красавице- 
Фрейлине княжне Л ю бови Александровне Х илковой. С вадьба была в З и м - 
нем дворце. А . С . П уш кин  писал об этом ж ене: « ...Б е зо б р а зо в  умно де- 
лает, что ж енится на княж не Х илковой. Д авн о  бы так. Л учш е завести 
свое хозяйство, неж ели волочиться весь свой век за  чужими ж енами и 
пыдавать за  свои чуж ие сти х и ...» .

Вскоре после венчания молодые внезапно разош лись. Ж ен а уехала в 
Москву к  брату, а  Б езобразов  в 18 3 4  г. был «командирован» на К авказ, 
гДе в то время шла длительная и упорная война против горцев. П о  слухам
■ иновным в столь резком  разры ве стал Н иколай  I, любовницей которого, 
будто бы , являлась княж на Х илкова. П о  мнению ставропольского исто- 
рика В . С оловьева, Б езоб разов  стал прототипом князя К асацкого в пове- 
сти Л ьв а  Толстого «О тец  С ергий».
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Н а  К авказе  Б езоб разов  активно унаствовал в боевы х действиях, в
1836  г. получил орден св. А нны  II степени. Е щ е ранее, 10 декабря 1835 г, 
он был произведен в полковники и назначен командиром Нижегородско- 
го драгунского полка, но флигель-адъю тантские аксельбанты  император 
при производстве с него снял. В долж ности командира полка Безобразов 
раскрылся как знаю щ ий боевой офицер. О н  бы стро привел в порядок пол- 
ковой лазарет, обмундирование и санитарное положение своей части, уч- 
редил при ней школу для солдатских детей и детей грузинских помещи- 
ков. Н о  славу и уваж ение полковник Б езобразов  заслуж ил, преж де всего, 
за  свои боевые заслуги.

«Всегда в высокой белой папахе, на белом коне, всегда впер>еди конни- 
цы », —  так вспоминали о Безобразове соратники по лихим походам. Н а |  
К авказе  полковника прозвали «К азацким  М ю ратом ». Е щ е одной награ- 
дой за  отражение набега лезгинов стал орден св. В ладимира III ст. в 1839 г 
В 1837 г. под началом Б езобразова служил прапорщ ик М . Ю . Л ермон- 
тов, сосланный на К авказ. В 1841 г. незадолго до смерти, поэт встречалс» 
со своим б ьтш и м  командирюм в П ятигорске. Б езоб разов  выносил гроб с 
телом Л ермонтова после трагической дуэли.

10 июля 1842  г. Б езобразов  «за  отличие» бы л произведен в генерал- 
майоры и назначен начальником правого фланга К авказской  линии. Тогда 
ж е  он примирился с ж еной и стал ж ить вместе с ней после почти девятн 
летней разлуки. З а  участие в Д аргинской экспедиции в 1845 г. он получил 
орден св. А нны  I ст. 3  февраля 18 4 6  г. генерал Б езоб раэов  стал команди 
рюм Варш авского уланского полка, а уж е 22  января 1847 г. —  команди 
рюм Уланского Е го  Величества полка.

Н аконец, 7 октября 1848  г. Б езобразов  был назначен командовать Ка- 
валергардским полком, в  котором когда-то начинал свою военную  служ- 
бу. Э тим  самым аристокр>атическим кавалерийским полком русской ар- 
мии он прюкомандовал до 1851 г., когда получил долж ность командира 1-й 
бригады  Гвардейской кирасиркжой дивизии. В 1852 г. Безобразов  был про- 
нзведен в генера.\-лейтенанты, а в 1854 г. назначен начальником 7-й  ка- 
валерийской дивизии.

2 8  ноября 1859  г. в возрасте 4 8 -м и  лет скончалась его ж ена Любовь 
А лександровна. А  13 августа 18 6 0  г. новый император пожа.\овал Безоб- 
разова в генермл-адъютанты, а в следую щ ем году назначил его команду 
ю щим 4 -м  кавалерийским корпусом и прюизвел в  генергьхы от кавалерии 
В  последние годы  ж изни генерал Б езобразов  увлекся спиритизмом, и в 
общ естве за ним укр>епилась р>епутация чудака. В память блистательнои 
служ бы  на К авказе  старюму генералу было дано право носить мундир Ни- 
жегоро дского драгунского полка, а его имя навечно внесли в полковьк 
списки. Нижегорюдский мундир Б езобразов  носил до самой смерти. Скон- 
чался генерал от кавалерии Б езоб разов  6  декабря 1 8 7 9  г. и был п о гр е б ек  

в М осковском Даниловском  монастыре.
О т  брака с Х илковон  у него была одна дочь А лександра Сергеевна 

Б езобразова  (1 9 .3 .1 8 4 8 —2 3 .9 .1 9 0 6 ) , умершая в девицах в Б аден вейле- 
ре. Крюме того, от внебр>ачной связи  с княгиней Витгенш тейн у Б е зобра-
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юва известен сын С ергей Сергеевич Сергеев (1 8 4 0 —1 8 9 0 ). П оследний в 
юлодости ослеп. Ж ил и умер он в Ш вейцарии.

ГАВО. Ф.556. Оп.ІОб. Д.187. Л.І4, Д.435. Л.4об.: Владимирский родословец. 
іып.1. С.39—43; Дельвиг А. А. Полвека русской жизни. Т.1-2. М., Л., 1930; Лер- 
монтовская энциклопедия. М., 1981. С.52: Панчулидзев С. А. Сборник биогра- 
фий кавалергардов. Т.4. СПб., 1908. С. 166-170;РБС. Т. «Алексинский-Бсстужев- 
Рюмин». СПб., 1900. С.652-653; Соловьев В. Казацкий Мюрат. Кто был 
прототипом отца Сергия? // Вольная Кубань. 1992. 14 февраля; Туган-Мирза-Ба- 
іамовский А. История лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка. СПб., 
Я72. С.422; Предводители Ковровского уезда. С.19-20; Черейский. С.ЗЗ.

Граф А лександр Христофорович Бенкендорф
(23.6.1783- 11.9.1844)

Имя графа А лександра Х ристоф оровича Бенкендорф а известно дос- 
аточно ширюко. Н е  ошибемся, если скажем , что известность эта печаль- 
іая. В советской исторической традиции за графом укр>епилась устойчи- 
ия ііепутация душителя свободы и прислужника царизма. Достаточно было 
казать, что он являлся основателем и первым шефом корпуса ж андармов
і России. О  непростых отношениях Б енкендорф а с П уш кины м мы узна- 
м еще в средней школе.

В последние годы отношение к его сиятельству несколько изменилось, 
;отя отню дь не в сторону объективности. Д остаточно вспомнить карика- 
урный образ графа в исполнении артиста Ж арикова в кинофильме «Ч ок- 
нутые», где он действует вкупе со своим тайным агентом Ермольником.

В действительности личность Б енкендорф а куда более сложна и нео- 
шозначна. Боевой офицер, способный командир, молодой генерал —  он
гремительно прошел все ступени военнои 

-арьеры. В наполеоновских войнах Б ен- 
кендорф  зарекомендовал себя как талан- 
'ивый полководец, получил высокие бо- 
зые ордена и золотое оружие. Е го порт- 
*Т по праву был помещен в галерее 1812 
°да Зим него  дворца рядом  с поругр>етами 
Кутузова, Багратиона, Раевского и мно- 
"*** декабристов.

Служба в гвардии свела Бенкендорф а 
великим князем Н иколаем  П авловичем. 

^огда последний стал императором  он 
'ризвал к себе уважаемого генерала и по- 
'Учил ему создать корпус жандармов. Н о- 
іое подразделение предн азн ачалось  не 
олько для борьбы с крамолой, но для над- 
,0ра за действиями чиновников, искоре- 
"■ння злоупотр>еблений и заботы  о неиму- 
Уих и гонимых. Впоследствии ж андармы 
^леко ушли от первоначально деклариру-
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емых целей. Н о  их первый шеф Бенкендорф  в меру своего пониманщ 
пытадся следовать как р аз первоначальным благородным устремлениям

14 августа 1836  г. вместе с императором Н иколаем  I граф посетил Ков- 
ров проездом и з  М осквы  в Н иж ний  Н овгород. В нашем городе высоки 
путешественники находились не менее часа с 19 до 2 0  часов и обедали в 
доме ковровского чиновника коллеж ского секретаря С ергея Афанасьеви- 
ча Остро умова. Бенкендорф  принял прошения ковровчан, поднесенкыі 
государю. Граф в своих записках такж е упоминает об этом посещения 
К оврова с императором: « И з  древней нашей столицы  мы отправились 13 - 

го числа в полночь через Владимир, К овров, В язники  и Горбатов в Ниж- 
ний Н овгород, куда нас ож идали только к ночи, а м еж ду тем мы прибылн 
в  час пополудни». Д л я  нас эти стрючки из воспоминаний графа особенно 
интересны еще и потому, что в 1833 г. тем же путем и даж е почти в те да 
дни прюехал П уш кин. З ап и ски  Бенкендоркра служ ат дополнительным ар- 
гументом в пользу того, что поэт ехал именно чер>ез К овров.

Записки графа А. X. Бенкендорфа (1832-1837 гт.) // Шильдер Н. К. Император 
Николай I, его жизнь и царствование. Кн.2. М., 1996. С.599; Радугин. О городе 
Коврове; РБС. Т. «Алексинский-Бестужев-Рюмин». СПб., 1900. С.695-697; Цвир- 
кун В. Бенкендорф Александр Христофорович / Словарь русских генералов. уча- 
стников боевых действий против армии Наполеона Бонапарта в 1812-1815 гг 
Российский архив. Т.ѴИ. М., 1996. С.315-316; Черейский. С.35-36.

Све тле йш ий княз ь 
Пе тр М иха йлович В о л к о нский 

( 17 76 - 2 7 .8 . 1852 )
П отом ок старинного княж еского рюда, он с молодости был близок к 

императору А лександру I и уж е в 1810 г. занял пост ге н е р а л а -к в а р т н . 
мейстерэа русской армии. В этой д о л ж н о с т и  князь участвовал в войне 1812 
года. О н  очень походил на Н аполеона Бонапарта, каковое сходство слу- 
ж ило пр>едметов для толков в общ естве. К н язь  В олконский стал первым 
нача.льником Главного штаба в  1813 г. П озднее это  учреж дение преобра 
зовалось в Генерал ьный пггаб. С  воцарением императора Н иколая I генс 
р»ал Волконский в 1826  г. был назначен министром императорского двора 
и  уделов. З т о т  почетный пост он занимал до конца ж изни. Государь по- 
стоянно оказы вал князю  знаки самого лестного внимания. В 1834  г. в  свя- 
зи  с установкой А лександро вской колонны в П етербурге Волконский по- 
лучил титул светлейшего князя, а в  1843 г. —  чии г е н е р а л а -ф е л ь д м а р ш а -  
л а , хотя вы даю щ им ися полководческим и  дарован иям и  не о т л и ч а л с я  
К авалером высшего ордена империи, св. А ндреея П ервозванного, он ста.' 
ещ е в 1823 г. В конце ж изни Волконский имел помимо всех рюссийских 29 
иностранных орденов и  его уж е стало прюсто нечем награж дать. Поэтому 
дл я  него изобр>ета.\и специальные знаки  отличия, врюде осыпанного брил- 
лиантами ф ельдмарш альского ж езла.

Волконский знал П уш кина еще со времени учебы поэта в Ц арскосель- 
ском лицее. В  основном, их взаимоотношения ограничивались официа.\ьН!
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іи контактами и общением в 
сликосветском  о б щ естве . 
йіязь имел репутацию чело- 
ска сурового, ма,\ообразован- 
ого, но безупречно честного.

В Коврювском уезде Вол- 
онскому принад\еж али бога- 
ые села К лязем ский городок
и Х озниково. П ервое из них 
ще с X V II столетия являлось 
отчиной старшей ветви кня- 
ей В олконских, к которой  
[(іинадлежал П етр  М ихайло- 
вич Х озниково  было имени- | 
ч сына знаменитого деятеля I  
іремен Е ли заветы  П етр о в - |  
ны, П етра III и Е катерины  II 
генерала А лексея П етровича 
Мельгунова —  генерал-май- 
ора П етра А лексеевича. О т  
брата последнего, бригадира 
Владимира А л е к с е е в и ч а
Мельгунова, оно досталось их              Светлейший князь Петр Михайлович
естре Е катерине А лексеевне, Волконский
>ывшей замуж ем за генерал-лейтенантом князем Дмитрием П етровичем 
Волконским, дядей светлейшего. Тетка и отказала ему Х озниково  с 19-ю  
оседними деревнями.

О  П . М . Волконском, как о ковровском помещ ике, с почтением писал 
>дин и з первьіх краеведов К оврова Н иколай  И льич Ш аганов. В К лязем - 
ком городке князь на свои средства ремонтировал П окровскую  церковь, 
іыстроенную в самом начале X IX  века его дедом статским советником 
князем Петро м А лександровичем Волконским.

Светлейший князь П етр  М ихайлович Волконский скончался 2 6  авгус-
1852 г. в  П етергоф е. В  день кончииы Н иколай I ш есть р аз посетил 

воего верного министра. К н я зь  подарил императору свою шпагу, а  тот 
гецеловал умирающ ему руку. Тело покойного было на пароходе перевезе- 
ю в П етербург и погребено в Введенском соборе лейб-гвардии С еменов- 
кого полка.

' !вО. Ф.301. Оп.5. Д.129-А. Л.743, Д.464. Л.1060. Д.606. Л411. ВГВ 1842. 
 ̂ ? (14 февраля); Дворянские роды Российской империи. Т.І. СПб., 1993. С.І46; 

Долгоруков П. В. Петербургские очерки. М., 1992. С. 145-146,175; Заметки и днев- 
ники Л. В. Дубельта // Российский архив. Т.ѴІ. М.. 1995. С.І83; Историко-стати- 
тическое описание церквей и приходов Владимирской епархии Вып.5. Влади- 
мир. 1898. С. 160; Исторические кладбиша Петербурга. СПб., 1993. С.540; Фролов
Н.В. Фролова Э. В. Стародуб — городок над Клязьмой. Ковров. 1997. С.46-51; 
Черейский. С.76.
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С ветлейш ая к нягиня 
С оф ья Григорье вна  В о л к о нс к а я 

(1785- 26.3.1868)
В число лиц пушкинского окруж ения, связанны х с Ковровским краем 

входит и светлейшая княгиня С оф ья Григорьевна В олконская. Д оч ь  орен- 
бургского губернатора, урож денная княжна Волконская, в 1800  г. она (ред- 
чайший случай!) вьппла замуж  за своего очень дальнего родственника княз* 
П етра М ихайловича Волконского и, не сменив фамилии, изменила только 
титул. О н а  приходилась трою родной сестрой графине М арии Николаевне 
Толстой, урож денной Волконской, матери Л ьв а  Толстого. 3 0  августа он< 
бы ла пожалована кавалерстенной дамой ордена св. Е катерины , а в 1832 г
—  статс-дамой Д вора  И х  Величеств.

Родны.м братом С оф ьи был герой войны 1812 г. генерал-майор княэь 
С ергей Григорьевич Волконский. А ктивны й участник движения декабри- 
стов, он бьіл лишен чинов, дворянства и сослан на С ибирскую  каторг) 
Е го  супруга М ари я Н иколаевна В олконская, урож денная Р аевская , пер- 
вой из жен осуж денны х приехала к  мужу в С ибирь.

П о иронии судьбы, горячо любившая своего младшего брата, княгян? 
С оф ья Григорьевна оказа.\ась в ближайшем окружении нового императора 
Н иколая I, столь сурово расправившегося с декабристами. П ост  мужа, по- 
ложение статс-дамы  высочайшего двора, одной из законодательниц выс- 
шего петербургского общества, не давали возможности княгине ходатай 
ствовать за брата. Н и  ее супруг, ни тем более царь и сльппать не хсггели о

разж алованном генерале Вол- 
конском. Поатому княгиня ред- 
ко показьшалась при дворе, хот» 
жила в Зим нем  дворце.

К н я ги н я  бы ла личностыс 
д овол ьн о  эксц ен тричной . В 
1813—1814 гт. она сопровож 
дала своего м уж а в  свите иѵ- 
ператора А лександра I в  заг- 
раничном походе. О  ее стран- 
ностях зн ал  весь Петербург. 
Н а ч а л ь н и к  ш т а б а  корпус* 
ж андарм ов  генерал Леонтий 
Васильевич Д убельт зап иса ' * 
своем дневнике о Волконской

«К нягиня С оф ья  Григорь 
евна имеет привычку ежедне?- 
но купаться в холодной воде« 
потом голая ходит несколькс 
времени по комнате. Горнич- 
ных девуш ек у  нее нет. При- 

дворньій лакей принес в ее коѵ-



нату кофе и вошел именно в то время, когда она голая прогуливалась. Л а - 
кей в испуге остановился у дверей и хотел уж е уйти из комнаты. «Н ичего,
— сказала княгиня, —  заж м урься и поставь поднос на стол!»

Другой причудой княгини была ее неимоверная скупость. Будучи в го- 
стях, она прятала в карманы сухари и сахар. К ак-то  раз на улице она по- 
добрала упавшее с проезжавш его воза полено и, спрятав находку под пла- 
щом, принесла полено домой для растопки печи. П орой княгиня одева- 
лась настолько бедно, что раз за границей ее даж е арестовали. Бывш ие на 
ней драгоценности так контрастировали с ее бедным нарядом, что поли- 
ция заподозрила С оф ью  Григорьевну в краж е. Только бывший при княги- 
не портрет статс-дам ы  установил ее личность.

Только после смерти муж а княгиня С оф ья Волконская в 1854 г. отпра- 
вилась в С ибирь к своему брату. О ф ициальны е круги и столичный свет не 
п[)остили ей такого, по их мнению, неприличного поступка. П осле возвра- 
щения из С ибири княгиня разорвала связи с прежним окружением и уеха- 
да за границу. Умерла она в Ш вейцарии в горюде Ж еневе 2 6  марта 1868  г., 
дождавшись амнистии декабристов, «прощенных» новым императором 
Александром II. П огребли светлейшую книгяню  в соборной церкви горо- 
да А ккерман Бессарабской губернии.

П осле князя П етра  М ихайловича его вдове в Коврювском уезде доста- 
лись богаты е имения. И м енно С оф ья Григорьевна дала вольную  семье 
своих бывш их крепостных крестьян Ш оры гины х из села Х озни ково  К ов- 
ровского уезда, ставш их известными фабрикантами и общ ественными де- 
ятелями. Бы вш ий крепостной княгини П олиевкт Тихонович Ш оры гин  
возглавлял ковровское земство, а его сын П авел  стал ученьім-химиком и 
академиком.

С П уш кины м С оф ья  Григорьевна бы ла знакома в течение многих лет, 
неоднократно принимала его у себя, встречалась с поэтом в доме князя 
Петра А ндреевича В яземского, с ж еной которого находилась в друж ес- 
ких отношениях. В доме княгини на М ойке в П етербурге находилась пос- 
ледияя квартира П уш кина. Там он прожил несколько месяцев и скончал- 
ся после трагической дуэли.

Заметки и дневники Л. В. Дубельта// Российский архив. Т.ѴІ. М., 1995. С.190; 
Ивченко Л. Л. «Молитесь вы за нас, а мы. кажется. не струсим...» // Российский 
архив. Т.ѴІ. М., 1995. С.256; Портретная миниатюра в России ХѴІІІ-ХІХ веков 
иэ собрания государственного Исторического музея. М., 1988. С.120, 336; Тол- 
стой и Толстые. Очерки из истории рода. М., 1990. С.63; 1000 лет русского пред- 
ринимательства М., 1995. С.320-324.

Кн я зь Григо рий Григорье вич Г агар и н 
(29.4 .1810- 18.1.1893)

П отомок князей С тародубских и дальний родственник князей К овро- 
вых, от которых получил имя наш город, Гагарин вращался в высших кру- 
г«х петербургской аристократии. О н  сде.\ал блестящую  придворную  ка- 
рьеру, достигнув высокого звания обер-гофмейстера и получив орден св. 
Александра Н евского.
П-1243 - 161 -



О дн ако  в историю  князь  во- 
шел, преж де всего, как художник 
С  молодых лет раскры лся его і а- 
лант живописца, он практиковал 
ся в И талии  и во Ф ран ц ии . Гага- 
ри н ск и е  п о р т р е т ы  и рисунки 
пользовались большим успехом у 
светской  публики. И м енн о  как 
худож ник Григорий Гагарин со- 
шелся с П уш кины м. К н язь  нари- 
совал групповой  портрет с по- 
этом, стал первым автором иллш- 
страций ко многим пушкинскн 

 шедеврам, среди которых « Р ус- 
 лан и Л ю д м и л а» , «К авказский 
п л е н н и к » , « П и к о в а я  д ам а" 

 «П еснь о вещ ем О леге» , "Про-
 рок», « С казка  о царе Салтане". 
 П о зд н ее  Гагарин бы л коротк" 
знаком и с М . Ю . Лермонтовым 
такж е рисовал его портретьі. За 
заслуги в ж ивописи , благодаря 
титулу и связям , Гагарин был нз- 
бран вице-президентом  Импера- 
торской  А кад ем и и  Х удож еств

Князь Григорий Григорьевич П резидентом  этого общ ества со
Гагарин стояла дочь Н иколая  I великая

княгиня М ари я  Н иколаевна.
П омим о своих корней, князь имел с К овровским  краем непосредствсн 

ную связь. Е м у и его второй супруге С оф ье А ндреевне, урож денной Даш- 
ковой (2 5 .1 .1 8 2 4 —8 .1 2 .1 9 0 8 ), принадлеж ала часть села В еликово, что в 
М едуш ах, К овровского уезда и окрестньіх деревень К лю ш никово, Ме- 
ды нцево, Горожаново и Черноситово. С  четой Гагариных местные кре< 
тьяне вели переговоры о выкупных платеж ах после отмены крепостноп 
права в 1861 г. Зем ельны м и угодьями в окрестностях К оврова князь  вла- 
дел вплоть до своей кончины.

Уже в наши дни правнук Григория Гагарина кн язь  А ндрей  П етрович 
Гагарин, экономист и кандидат наук, живущий сегодня в  П етербурге, не- 
сколько р аз  пнсал в К овров, узнавая о своих предках на К овровской зем 
ле и рассказы вая о князьях Гагариных. «Я  с большим удовольствием бѵд' 
поддерж ивать с в я з ь .. .  с ковровскими краеведами, мне это тож е очсш 
интересно», —  пнсал князь А ндрей  П етрович.

ГАВО. Ф.301. Оп.5. Д.606. Л.836, Ф.556. Оп.1. Д.1457. Л.!82об.-І89; Письма 
князя А. П. Гагарина из архива авторов; Дворянские роды Российской  

 империи. Т. 1. СПб.. 1993. С.ЗІЗ; РБС Т. «Гааг-Гербель». М., 191 
С.64-66; Черейский. С.90-91.
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Софья Ник о л а е вна  Д а в ы д о в а  
(1795- 14.10.1880)

Ж ена знаменитого поэта-партизана Д ен иса Васильевича Д авы дова 
(16 .6 .1784—2 2 .4 .1 8 3 9 ) , она была урож денная Ч иркова. О т е ц  С оф ьи 
Николай А лександрович Ч ирков владел в Ковровском уезде деревнями 
Репники, Берчаково, Ш ебалино, Я блонцы  и сельцом Верейки. достав- 
шимися ему еще от деда подполковника И ван а Семеновича Ч иркова. С ам  
Николай Ч ирков служил в кавалерии, но не в гусарах, как его знаменитый 
зять, а в драгунах. П ри  Екатерине II командовал О ренбургским драгунс- 
ким полком и имел орден св. Георгия IV  ст. В  отставку Ч ирков вышел в 
чине генерал-майора.

О н был ж енат на дочери помещика села Великова, что в М едуш ах, и 
деревни Клю ш никово Ковровского уезда отставного майора П етра А лек- 
сеевича Татищ ева Е лизавете. О т  этого брака родилось три дочери и сын. 
Софья Н иколаевна Ч иркова в 1819 г. стала женой генерал-майора Д ени- 
са Д авы дова, к тому времени всеми признанного героя наполеоновских 
войн, поэта и первого партизана. Ее брат Н иканор Ч ирков обучался в 
Ьлагородном пансионе вместе с младшим братом А . С . П уш кина Л ьвом  
Гергеевичем, мужем сестрьі поэта Н . И . П авлищ евы м, будущим компо- 
-итором М . И . Глинкой и С . А . Соболевским.

Помимо столиц, Д авы довы  продолжительное время ж ительствовали в 
своем имении богатом селе М аза  С ы зранского уезда С имбирской губер- 
нии, а в ковровских деревнях бывали лиш ь проездом самое непродолжи-
тельное время. В скоре по раз- 
делу меж ду сестрами ковровс- 
кие д е р е в н и  Ч и р к о в ы х  
Дістались сестре С . Н . Д ав ы - 
довой Е катерине Н иколаевне 

'оливановой , бы вш ей зам у- 
*ем за  помещиком Владимир- 
ской губернии сенатором И ва-  
ном П етр о в и ч ем  П о л и в а н о -  
вым.

П уш кин был друж ен с Д е -  
нисом Д авы довы м  еще с конца
1818 г. и , по всей вероятности, I 
хорошо знаком с его женой. И х I 
Дружба продолж алась вплоть 
Д 1 безвременной кончины по- 
эта. П ереж и в  П уш кина всего 
'и ш ь  на два года и неполных 
тРи месяца, генерал-лейтенант 
Д. В. Д авы д ов  скоропостижно 
кончался 2 2  апреля 1839  г. в 

Чг>зрасте 55-ти  лет. С оф ья Н и -

II*

Д енис Васильевич Давыдов, 
муж Софьи Николаевны Давыдовой 

урожденной Чирковой

- 163-



колаевна пережила своего прославленного супруга на 41 год и умерла 14 
октября 1880  г. П р ах  Д авы довы х покоится на кладбищ е Московского 
Н оводевичьего монастыря.

РГАДА. Ф.286. Оп.1. Д.320. Л.293об„ Ф.350. Оп.1. Д.400. ПЛ5Ъ;ГАВО. Ф.30І 
Оп.5. Д.129-А. Л.199, 202, Д.210. Л.973, Д.466. Л.176; Знамеиитые россияне 
ХѴІН-ХІХ веков. СПб., 1996. С.297, 514-517; Московский некрополь. Т.1. М 
1907. С.350-351; РБС. Т. «Дабелов-Дядьковский». СПб., 1905. С. 15-24; Селива 
нов А. В. Род дворян Поливановых. Владимир, 1902. С.ЗЗ; Список Воинскому 
департаменту и находящимся в штате при войске, в полках гвардии, в артиллерии 
и при других должностях генералитету. шефам и штаб-офицерам, такожде кава- 
лерам Военного ордена и старшинам в иррегулярных войсках на 1792 год. СПб 
1792. С.112, — на 1795 год. СПб., 1795. С.126; Фамильные бумаги Пушкиных- 
Ганнибалов. Т.1. Письма Сергея Львовича и Надежды Осиповны Пушкиных к 
дочери Ольге Сергеевне Павлишевой. СПб., 1993. С.140; Черейский. С.126-128

Ба р о н Анд р е й И ванович Д е львиг
(13.3 .1813- 20.1.1887)

Д вою родны й брат лицейского товарищ а П уш кина барона А нтона Ан- 
тоновича Д ельвига, А ндрей Д ельвиг окончил П етербургский инститл"

инж енеров путей сообщ ения, достиг чина 
генерал-инж енера и звания сенатора. В 
качестве главного инспектора частных же- 
лезны х дорог и в звании генерал-майо^ 
барон в 1861—18 6 2  гт. непосредственно 
участвовал в пострюйке ж елезной дороги 
М осква —  Н иж ний Новгорюд, в т о м  чис- 
ле моста через реку К лязьм у близ горюда 
Коврюва, станции К овров-1 и центр>альнь > 
ж елезнодорож н ы х м астерских при этой 
станции в 1 8 6 2 —18 6 4  гт. В  Российском 
Государственном историческом архиве со- 
хранились донесения, сделанные его рукой.
о ходе работ в Ковро ве —  важ ны й источ- 
ник по истории нынеш него Ковро вского 
экскаваторного завода.

С  П у ш к и н ы м  б а р о н  н ео д н о кр атн о  
встр>ечался в доме своих рюдственников и 
оставил  ценны е м ем уары  о п оэте  и его 
творчестве.

Архив музея Ковровского экскаваторного 
завода; Дельвиг А. И. Полвека русской жизни 
Т.1-2. М., Л., 1930; Русские писатели 1800- 
1917. Биографический словарь. М., 1992. С.99 
РБС. Т. «Дабелов-Дядьковский». СПб., 1905 
С. 198-201; Черейский. С. 134-135; Энциклопе- 
дический словарь Брокгауз и Ефрон: Биогра- 
фии Т.4. М.. 1993. С.603.
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Внук генерал-фельдмарш ала князя Василия М ихайловича Д олгоруко- 
ва-Крымского и сын действительного тайного советника князя Василия 
Васильевича Д олгорукова старшего, он начал службу в лейб-гвардии С е- 
меновском полку, в составе которого находился в боях 1807 г. Во время 
іусско-турецкой войны он отличился при пггурме Б раилова и в сражении 
под С илистрией. П отом  князь участвовал в войне 1812 г. и в заграничных 
походах 1813—1814 гт.

П осле окончания войны князь перешел в придворное ведомство, сна- 
чала действительным камергером, а потом в 1819 г. —  шталмейстером.

Н иколай I назначил Долгорукова в 1832 г. обер-шталмейстером и про- 
извел его в действительные тайные советники. К н язь  такж е занимал пост 
вице-президента Вольного экономического общ ества. Кроме того Д олго-

К нязь Василий В асилье вич Д олгоруков
(2 7 .3 .1 7 8 7 -1 2 .1 2 .1 8 5 8 )

руков был членом П етербургского те- 
ітрального комитета, а в 1832—1841 гг. 
петербургским губернским предводите- 
лем дворянства. О н  имел все высшие 
российские ордена, в том числе св. 
А лек сан д ра  Н е в с к о го , св . А н д р ея
Первозванного и св. Владимира I ст.

Пуш кин был знаком с Д олгоруко- 
вым по петербургскому свету. К нязь  
передал п оэту  п и сьм а и рескрип ты
Петра I его предкам, которые П уш кин 
на.меревался использовать в работе над 
историей первого рюссийского импера- 
тора. В 1833—1834 гт. П уш кин нео- 
днократно упоминает Д олгорукова в 
воем дневнике. '

К н я зь  в. в. Д олгоруков  яв.\ялся
одним из наиболее состоятельных по- Князь василий Васильевич 
мещиков К овровского уезда. Е м у при- Долгоруков
надлежала почти вся Л еж невская  во-
лость с центром в богатом промышленном и торговом селе Л еж н ево  (ныне 
Центр Л еж невского района И вановской области). В  1850 г. за ним в К ов- 
р о в ск о м  уезде значилось крестьян 2 2 9 8  мужского и 2 7 2 8  женского пола. 
Среди них числились лежневские крестьяне Герасим М ихайлов Ф рол ов  с 
сыном А лексеем , внуками Василием, П етром , Дмитрием  и Ф легонтом . 
Последний и з них Ф легон т А лексеевич Ф р ол ов , приходится прапраде- 
Дом одному из авторов этой книги.

ГАВО. Ф.301. Оп.5. Д.606.11.863-900; Дворянские роды Российской империи. 
т.1. СПб., 1993. С.203; Портретная миииатюра в России ХѴШ — начала XX века 
из собраиия Государственного Эрмитажа. Л„ 1986. С. 190,325,РБС. Т. «Дабелов- 
Дядьковский» СПб„ 1905. С.507; Черейский С.142.
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В а си л ий А ндр е евич Ж у к о вский
(2 9 .1 .1 7 8 3 -1 2 .5 .1 8 5 2 )

И зв е с т н ы й  п оэт, один и: 
ближ айш их друзей Пушкнна 
С остоя воспитателем цесареви- 
ча А лександра Н иколаевича и 
возглавляя его свиту, 4  августа
1837 г. посетил К овров по до- 
роге из В ладимира в Н и ж н и й 
Н овгород . П рисутствовал  на 
молебне в ковровском Христо- 
рож дественском соборе. Изве- 
стно, что во Владимире Жуков- 
ский делал эарисовки в дорож- 
ном альбоме. О публикован его 
рисунок владимир>ского Успен- 
ского собора. Рисовал ли поэт 
в К о вр о в е  —  неизвестно . В 
К оврове в то  время мог бьггь 
с о с л у ж и в е ц  Ж у к о в ск о го  по 
М о с к о в с к о м у  оп о лч ен и ю  в 
1812 г. титулярны й советник

Василий Андреевич Жуковский

А лексей  А лександрович П ож арский. Ч ер ез отчима, князя И . М . Д олго- 
рукова, хорошо знавш его Ж уковского, П ож арский , по-видимому, такжс 
бы л знаком с Василием А ндреевичем .

ГАВО. Ф. 14. Оп.7. Д.446: Радугин. О городе Коврове; РБС. Т. «Жабокритский 
Зяловский». Пг., 1916. С.І07; Черейский. С.156-158.

К оиста нтин Ф е д орови ч К ал ай д о ви ч
(19.5.1792- 19.4.1832)

Выпускник М осковского университета, он по праву назы вается «Ко- 
лумбом российских древностей». О ткры ватель рюссийских др>евних руко- 
писей. историк и филолог К онстантин К алайдович находился в Коврове 
3 0 —31 января 1814 г. во время поездки «для описания р>едкостей» по Вла- 
димирской губернии. Во время приезда в наш горюд он, находясь навесе 
ле, «наделал больш ой бунт» в дом е коврювского свящ енника М ихаила 
П етрова. Там, «быв в  пьяном образе, обнажил свою  саблю , ударил онок 
по столу, от чего все на нем стоящ ее попадало на пол, и навел священник 
и всем его домашним великий страх, пошел из дому с обнаж енною  саблек 
всех их ругая». З а  такие подвиги К алайдович бы л ар>естован. Городничі - 
П авел  С ыровацкий обнаруж ил у Калайдовича неправильно оформленньіс 
путевые документы и отправил его во Владимир. С ледствием  коврювског 
происшествия стало помещение К алайдовича в дом умалиш енных и в мо- 
насты рь.
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С  П уш кины м К алайдович переписывался и встречался у М . П . П ого- 
лина. К стати, тот ж е П огодин давал Калайдовичу такую  характеристику: 

. . .О н  ж ивмя ж ил в библиотеках, рылся в рукописях с утра до  вечера, 
посещал беспрестанно всех менял и серебренников, справлялся, записы - 
вал, исследовал, читал, работал без устали, в беспрерывном движении, и 
іткрьгтия следовали у него одно за  другим».

С м ерть покровителя К алайдовича, лю бителя российской старины  и 
мецената графа Н иколая П етровича Румянцева вызвала такое потрясе- 
ние историка, что он вскоре тяж ело заболел и, прохворав несколько лет, 
скончался.

Б рат К . Ф .  К алайдовича Ф ед о р  Ф едорович К алайдович в 1 8 2 9 —1838 
гг. был директором Владимирской губернской гимназии.

Захаров А. В. Историческая записка о Владимирской губернской гимназии за 
время 1833-1904 годов. Владимир. 1909. Приложеиис 1. Список должностных 
лиц Владимирской губернской гимназии. С.4; Овчинников Г. Д. Ковровский эпи- 
зод в биографии К. Ф. Калайдовича// Рождественские чтения. Вып.І. Ковров, 
1994. С.27-33; РБС. Т. «Ибак-Ключарев». СПб., 1897. С.391-394; Черейский. 
С.178.

Граф  Свргай Ствпаиович Л анской 
(23.12.17* 7- 26.1.1862).

Согласно родословной легенде, Л анские, в старину писавшиеся Л онс- 
кие, происходили, будто бы, из П ольш и и выехали на русскую службу на 
рубеже X V —X V I веков. Возвышение Л анских началось после того, как 
офицер Конной гвардии А лександр Дмитриевич Л анской  стал в 1779 г. 
фаворитом Екатерины  II.

Двою родны й брат фаворита и отец будущего владимирского губерна- 
тора, С тепан  С ергеевич Л анской (1 7 6 0 —1813) бы л гофмаршалом при 
дворе императора А лександра I, тайным советником и членом Государ- 
ственного С овета. О т  брака с М арией Васильевной Ш атиловой  (1 7 6 7 —
■ 8 4 2 ) он имел двух дочерей и одного сына С ергея.

Сергей Л анской  по обьічаю того времени, подобно больш инству юно- 
шей и з знатны х семей, после получения домашнего образования поступил 
на служ бу в Коллегию  ю ю странны х дел юнкером. Случилось это собьггие
12 марта 1800  г. Н асколько  эффективно мог служ ить 12-летний мальчик,
' казать трудно, но при П авле I фиктивной служ бы , как правило, не было.
1 января 1801 г. Л анской  был назначен переводчиком коллегии, а в после- 
дний день 1804 г. уж е получил чин коллеж ского асессора. Разум еется, 
эдесь не обош лось без прютекции. Впрочем, чин коллеж ского асессора, 
дававший тогда потомствениое дворянство и бывший предметом мечта- 
ний для многих разночинцев, для баловня судьбы Л анского был только 
началом карьерьі.

М еньш е чем через два года. 12 ноября 1806  г. он был пожалован в 
камер-юнкеры, что давало тогда право на чин статского советника. Т ак в
23 года Л анской  стал почти генералом. К н язь  П етр  Владимирович Д ол -
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горуков, в пристрастных, но тем не менее не лишенньіх интереса записках
о Л анском  писал, что тот «при уме самом ограниченном, при характере 
слабом и трусливом, он имел одно дарование, довольно полезное при дво- 
ре, —  хорошо танцевал».

Благодаря покровительству родственников или умению танцевать, но 
Л анской  в январе 1 8 0 8  г. бы л отправлен в Ф ин лян ди ю  к главнокоманду 
ющему русской армией генералу графу Ф . Ф .  Буксгевдену чиновником 
по дипломатической части и в честь очередных побед русского оружия 
получил бриллиантовы й перстень. З атем  Л анской  ж енился на княжне 
О доевской , и вскоре его ж ена унаследовала имения, состоящ ие и з восьми 
ты сяч душ крестьян.

В 1809  г. дядя С ергея Л анского Василий С ергеевич Л анской  бьіл по- 
ж алован в сенаторы (п озж е он был министром внутр>енних дел). Благода- 
ря  дяде, племянник 12 марта того ж е года занял место обер-прокурора 
1-го департамента С ената, а в  1815 г. перешел в департамент государ- 
ственных имуществ министерства финансов. 25  июня 1819 г. Л анской  был 
произведен в чин действительного статского советника. В то ж е время 
Л анской  примкнул к масонам, состоял мастером провинциальной масонс- 
кой лож и до закрьггия их в 1822 г. П озж е он возглавлял тайную  петер- 
бургскую  масонскую  ложу, и связи  с масонами такж е способствовали его 
карьере. П ри  посредстве А . Н . М уравьева Л анской  вошел и в С ою з бла- 
годенствия —  одну из ранних организаций декабристов, но покинул это 
общ ество задолго до  1825 г.

В 1824  г. Л анской  по прошению был уволен с поста директора Комис- 
сии по погашению долгов, который занимал с 1817 г. П оселивш ись в Мос- 
кве, он с 1826  г. два трехлетия подряд избирался московским совестны ѵ 
судьей и был пожалован орденом св. А нны  II ст. с алмазами. Ж и зн ь  в 
старой столице без видного положения вскоре наскучила Л анском у и он 
стал искать места на государственной службе по своему чину. 2 7  апреля 
1830  г. действительньш  статский советник Л анской  был назначен кост- 
ромским губернатором. 27  ноября 1832 г. его перевели губернатором во 
Владимир. Владимирской губернией он управлял чуть более двух лет. Уже 
упоминавшийся вьппе князь П . В . Долгоруков писал, что после водворе- 
ния Л анского во Владимире «вскоре по губернии пошел хаос», но это  мне- 
ние, очевидно, весьма субъективно.

Вообщ е, о деятелъности Л анского на посту владимирк;кого губернато- 
р>а, и з-за  кратковр>еменности его правления, сведений почти нет. З а  ус- 
пешное взысканне недоимок он получил в 1833 и 1834  гт. высочайшее 
благоволение. В  ночъ с 9  на 10 июля от сильнейшего пож ара сгорел почти 
весь город К овров. Губернатор Л анской , узнав об этом прюисшествии 
уж е 10-го числа напркшил туда для организации восстановительных р*бот 
на месте вице-губернатор>а коллеж ского советника В ладимира Саввича . 
С м ирнова, а сам направил мннистру внутр>енних дел представление, в ко- 
тором просил окаэать помощь погор>ельцам из казны .

П о  докладу Л анского , ковровскому горюдовому общ еству была пр>едо- 
ставлена из Государственного казначейства беспрюцентная ссуда в 3 0  ты-



сяч рублей и открьгга подписка по Вла- 
димирской губернии в пользу пострадав- 
ших. К овровчан ам  очень кстати  при- 
шлись придворны е св язи  губернатора 
Ланского, который не убоялся просить 
денег в П етербурге на восстановление 
сгоревшего города, и достиг просимого. 
Позже, уж е будучи министром внутрен- 
них дел, Л анской  вновь помог ковровча- 
на.м, разреш ив им устроить новую при- 
стань на реке К лязьм е, закончив тем са- 
мым тя н у в ш е е с я  ц е л о е  д е с я т и л е т и е  
бумажное разбирательство.

В 1834 г. Владимир проездом из К а- 
зани в П етербург посетил император Н и - 
колай I. В озмож но с этим посещением 
были связаны  очередные награды Л анс- 
кого: в том ж е году он получил орден св. 
Анны I ст. и чин тайного советника. 31 
декабря 1834 г. тайный советник Л анс-
кой был назначен сенатором во 2-е  отде - _    Граф

г                  Сергей Степанович Ланскойление Э-го департамента С ената. (_ это-
го времени и до самой кончины Л анской служил в П етербурге. Л анской 
был одним из петербургских знакомых А . С . П уш кина в 1830-е  гт., с ко- 
торым встречался у князя В. Ф . О доевского. П о эт  упомянул Л анского в 
киллективном стихотворении «Н адо помянуть, непременно помянуть надо», 
написанном в 1833 г., то  есть именно во время губернаторства Л анского 
во Владимире. В том ж е 1833 г. П уш кин проездом был во Владимире, и, 
возможно, виделся там с губернаторюм Л анским .

С енатором Л анской  оставался четыре с половиной года, переведенньій 
в конце этого срока в 4 -й  сенатский департамент. 3  июня 1839 г. Л анско- 
му было повелено состоять почетным опекуном, присутствовать в С .-П е -  
тербургском опекунском совете и управлять Гатчинским воспитательным 
ю мом. К роме этих званий, он выпо.\нял и множество других поручений. 
8 1840 г. был членом Комиссии по устройству А лександровской ману- 
фактуры; с 8  марта 1842 г. состоял в звании члена О бщ ества попечитель- 
ства о тюрьмах; присутствовал в С енате при рассмотрении условий вин- 
ньпс откупов на срок с 1843 по 1847 гт.; входил в ком иіст по устройству 
мостовых новым способом в П етербурге. К роме того, в 1845 г. Л анской 
был назначен членом Главного совета женских учебиых заведений, в ко- 
тором занимался пересмотром их устава. З а  успешное выполнение после- 
днего поручения Н иколай  I изъявил свою особую благодарность Л анско- 
му и наградил его 1 июля 1845 г. орденом св. А лександра Н евского,

В последующ ие годы Л анской такж е выполнял множество самых раз- 
нообразньіх поручений, заседая разом в десятке комиссий и комитетов. 
Перечисление одних только их названий заняло бы слишком много места.
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1 июля 1848 г. Л анской  получил орден св. А лександра Н евского с бри ѵ 
лиантами, 1 января 1850 г., по протекции князя Ч ерны ш ева, своего род- 
ственника по ж енской линии, был назначен членом Государственного Со- 
вета.

В 1852 г. Л анской  отметил 50-летие своей служ бы  в классны х чинах и, 
в связи с этим славным событием, был пожалован в действительные тай- 
ные советники. 1 января 1853 г. его высокопр>евосходительство Ланской 
получил один и з высших орденов России —  св. Владимира I ст. К  кониѵ 
царствования императора Н иколая  1, отмеченньій почти всеми возмож- 
ными знаками отличия, приближ авш ийся к своему 70-летию  Л ан ск ой 
казалось, уже заканчивал свою карьеру.

О днако  воцарение императора А лександра II и многочисленные кад- 
рювые періестановки в сочетании с придворными интригами выдвинули Лан- 
ского кандидатом на высшие государктвенные посты. И мевш ий репут : 
цию  человека слабовольного, этот сановник представлялся удобной фиту 
рюй различньпи придворным партиям, предполагавш им путем закулисн ! 
влияния на Л анского  править его именем.

20  августа 1855 г. Л анской  бы л назначен министром внутренних де \ 
О н  занял этот пост почти рювно чер>ез 30  лет после своего рюдного дя.іи
В. С . Л анского. К ак  министр Л анской  сумел окруж ить себя знающими 
лю дьми, его ближайш ими помощника.ми стали известные го су д ар ю т н- 
ные деятели П . И . М ельников, А . И . Л евш ин и Н . А . М илю тин. Уловнв 
стр>емление А лександра II к прюведению р>еформ, Л анской  черюз своич 
сотрудников стал прюводником идеи освобождения кр>естьян от кр>епост- 
ной зависимости. М инистр выступал за освобож дение кр>естьян с зем.\ей 
и за одновр>еменное прюведение этого пр>еобразования по всей России.

В день корюнации А лександра II Л анской бы л награж ден орденом св 
А ндрея  П ервозванного, а 8  сентября 1859 г. удостоился получить тот же 
орден с бриллиантами при р>ескрипте. В  нем император писал следующеі 
«усматривая и з всех ваших р>аспоряжений постоянную  и неутомимую за- 
ботливость в усоверш енствовании ввер>енного вам управления, М ы  обра- 
щ аем в особенности внимание на благоразумные действия ваши по на- 
правлению  губернских комитетов об улучшении бы та помещичьих крсс- 
тьян , чем самым вы  оказали важную  государктву заслуту к успешномѵ 
ходу сего дела, столь близкому Н аш ем у сердцу и ныне со всевозможні к 
деятельностью  прюдолжаемою».

С енатор Я . И . С оловьев, один и з ближайших сотрудников Ланского 
вспомина.\, что министр «был чуж д сословных пр>едр>ассудков и, хотя не 
имел обш ирного ума и той энергии воли, которая делала бы его способныѵ 
стать во главе движ ения прютив старюго порядка, но обладал светлым взг.ѵя- 
дом  на дело, бы стро схватывал главное в деле... О н  обладал необычайн к 
рювностию характера. совершенным отсутствием раздраж ительности, нс- 
истощимой веселостью , прирюдным юморюм; все это делало личные сно- 
ш ения с ним очень приятнымип.

П осле освобож дения крестьян в 1861 г. при дворе стали брать гіер* 
прютивники р>адика-\ьных реформ. Вместе с тем Л анской  считал главное
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дело уж е сделанным, кроме того состояние его здоровья постоянно ухуд- 
шалось. В апреле 1861 г. он подал прошение об отставке. А лександр II 
оыл благодарен Л анском у как за предыдущую  работу, так и за  то, что тот 
вовремя решился уйти. П оэтому, принимая отставку министра, импера- 
тор основательно ее позолотил. 23 апреля 1861 г. Л анской  был уволен с 
министерского поста, но при этом был возведен в потомственное графское 
достоинство и пожалован в звание обер-камергера с оставлением членом 
государственного С овета.

П ри отставке император А лександр II обратился к Л анскому с особым 
!>ескриптом, как бы подводившим его заслути на службе России:

«Граф Сергей Степанович. П оручив вам в 1855 г. управление мини- 
ггерством внутренних дел, Я  при первых своих работах с вами изъявил 
вам М ое намерение приступить к освобождению  помещичьих крестьян в 
России. Я  встретил в вас полную готовность содействовать М не в этом 
деле. С оставленны е по М оем у желанию первоначальные соображения и 
сведения по сему вопросу были переданы на обсуждение учрежденного 
Мною особого Главного комитета по крестьянскому делу. П ризванны е 
Мною к участию в трудах сего комитета, вы содействовали всеми завися- 
щими от вас средствами к успешному направлению дел, комитету пору- 
чениых. П о  званию  министра внутренних дел на вас лежала обязанность 
общего наблюдения за  действиями губернских комитетов, учрежденных 
по губерниям для составления предложений об улучшении быта помещи- 
чьих крестьян. Э ту  трудную и важную обязанность вы исполнили с пол- 
ною добросовестностью , с пламенным усердием...

Усиленные труды ваши расстроили ваше здоровье и Я , единственно по 
ѵ важению сего обстоятельства, согласно прошению вашему, с искренним 
сожалением уволил вас от управления министерством внутренних дел. И мея 
в вас в продолжении шести лет ревностного помощника при исполнении 
Моих намерений, касающ ихся освобождения помещичьих крестьян и ус- 
тройства разны х частей ведомства министерства внутренних дел, и желая 
изъявитъ вам М ою  признательность за долговременное и полезное для 
О течества служение ваш е..., укаэом сего дня П равительствую щ ему С е- 
нату данным, Я  возвел вас в графское Российской империи достоинство с 
нисходящим потомством».

В мае 1861 г. граф  Л анской  уехал в Германию для лечения водами, но 
улучшения в состоянии больного не последовало. В ноябре он возвратился 
в П етербург, а 2 6  января 1862  г. скончался. П рах  его был погребен на 
Петербургском С моленском православном кладбище.

Граф Л анской  бьіл ж енат на княжне Варваре И вановне О доевской  (ум. 
1844) и от этого брака имел трех сыновей и четырех дочерей.

ГАВО. Ф.І4. Оп.І. Д.4177, Ф.40. Оп.1. Д. 12395; Долгоруков П. В. Петербургс- 
кие очерки. М., 1992. С.352-356: Исторические кладбиша Петербурга. СПб.. 1993.
С.267; Петров П. Н. История родов русского дворянства. Т.І. Спб.. 1886. С.284- 
285; Радугин. О городе Коврове: РБС Т. «Лабзииа-Ляшенко». СПб., 1914. С.70- 
74: Черейский. С.230; Энииклопедический словарь Брокгауз и Ефрон. Биогра- 
фии. Т.6. М„ 1997. С.539.
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Н и ко л ай  I (Н иколай Павлович)
(2 5 .6 .1 7 9 6 -1 8 .2 .1 8 5 5 )

Третий сын П авла I от второго брака с императрицей М арией Федо- 
ровной. Российский император в 1 8 2 5 —1855 гг. П осетил К овров 14 авп 
ста 1836  г. по дороге из М осквы  в Н иж ний Н овгород. Е го отношения с 
П уш киным общ еизвестньі.

Радугин. О городе Коврове-, Черейский. С.292-294.

Д митрий П отрович Оз н обиш ин 
(1804-2.8.1877)

С ы н коллеж ского асессора П етра Н иканоровича О знобиш ина и Алек- 
сандры  И вановны  Варваци и потомок старинного дворянского рода, Дмит- 
рий О знобиш ин окончил Благородны й пансион при М осковском  униве, • 
ситете и служил в М осковском  почтамте. З ат ем  он занимал долж ности по 
выборам дворянства в С имбирской губернии и был почетным попечит< • 
лем тамошней губернской гимназии в 18 3 8 —1841 и в 1 8 4 4 —1847  гт. В 
1 8 6 0 -е  гт. Д м итрий П етрович занимал многочисленные выборные посты 
в симбирском земстве и новых судебных учреж дениях, был членом Сим- 
бирского губернского статистического комитета и такового ж е училищно 
го совета. З а  два года до кончины О знобиш ин был пожалован в действи- 
тельны е статские советники.

П оэт  и переводчик с восточных язы ков он являлся соиздателем альмана- 
ха «Северная лира» в 1827 г. и, в качестве одного из авторюв, участвова' а 
альманахе «Северные цветы» в 1826  г. О знобиш ин в совершенстве влад' \ 
девятью  иностранными язы ками: ф ранцузским , немецким, английским 
шведским, итальянским, латинским, греческим, персидским и арабским.

О знобиш ин был ж енат на Е лизавете А лександровне Батуриной (ум 
8 .1 2 .1 8 4 6 ). Е й  принадлеж ало сельцо Ю диха, Бороткино тож , Ковров- 
ского уезда, купленное у матери надворной советницы  Е впраксии Его- 
ро вны Рогановской 13 ф евраля 1836  г. Вероятно, это сельцо бы ло полу 
чено Е . А . О знобиш иной в приданое. В 1816 г. часть этого селения при 
н ад л еж ал а  отц у  Е л и за в е т ы  А л ек сан д р о в н ы  ти тулярн ом у  советнику 
А лександру Григорьевичу Батурину. Сохранилось дело К овровской дв' 
рянской опеки об упраа,\ении имением Е . А . О знобиш иной, перешедшего 
к сьшу О знобиш иных И вану Дмитриевичу (род. 6 .5 .1 8 3 7 ). И мением сыні 
упр>авлял сам Д . П . О знобиш ин. 7 февраля 1847  г. он писал в Ковровс- 
кую  дворянскую  опеку:

« ...М и н у вш его  1 8 4 6  года декабря 8  дня волею Б ож и ею  умерла жена 
моя Е лизавета А лександровна О знобиш ина, за коей состоит имение Вла- 
димирской губернии Ковро вского уезда в сельце Ю д ихе , Б ороткине тож 
по последней 8 -й  ревизии  51 душ а. Н аследникам и всему означенномѵ 
имению  состоим мы: малолетний сын наш И ван  Дмитриевич, коему ныне 
11-й год, и я в седьмой ч а с ти ..., но как по малолетству сына моего должна 
бы ть учр>еждена над его имением опека, а никакого духовного завещания
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юкойною женою моею не ос- 
мнлено, то представ.\яя сие об- 
гоятельство на благоус.мотре- 

іие К овровской  дворянской  
іпеки, прошу оную назначить 
іен я ... Ж н тел ьство  имею  в 
Карсунском уезде Симбирской 
губернии в селе Т рои ц ком ...» . і

Тогда в Ю дихе насчитыва- Г 
(ОСЬ 2 6  тягол, с которых соби- |  
іалось оброка по 14 рублей 2 8  * 
соііеек серебром в год, всего ' 
571 рубль 41 копейка. Кроме '  
піго приносил доход перевоз 
іерез К ля зьм у  в разм ере 57 
рублей 14 копеек и разны м и 
ч, \<ічными сборами вэималось 
65 рублей 36  копеек. Всего, 
гаким образом, Ю диха прино- 
ила О знобиш ины м 4 9 3  руб- 

ѵя 91 копейку в год.
М атериалы  дела опеки со-

ігржат краткне сведения о ж изни О знобиш ины х вплоть до 1855 г., о со- 
кршенном отцом и сыном заграничном путешествии в Англию, Ф р ан - 
цию и Германию. В 1855 г. И . Д . О знобиш ин уже учился в И мператорс- 
ком А лександровском лицее, в котором учился и П ушкин.

Вплоть до отмены крепостного права Ю диха принадлежа-\а О зноби- 
ш иным. В  1862  г. И . Д . О знобиш ин подписал уставную грамоту с мест- 
іыми крестьянами.

С П уш кины м Д . П . О знобиш ин встречался в 1830-х  гг. в П етербурге
* доме графа М . Вильегорского.

Г4ВО. Ф. 180. Оп.2. Д.732; Ф.253. Оп. 1. Д.71 (Дело Ковровской дворянской опеки 
над имением Ознобишиных), Ф.301. Оп.5. Д.346. Л.І84, Д.348. Л.286, Д.607.
1 1237; Долгоруков И. М. Капише моего сердца. Ковров, 1997. С.485; РБС. Т. 
"безьянинов-Очкин». СПб., 1905. С.197-199; Северная лира на 1827 год. М., 
1984. С.256-269; Черейский. С.ЗОЗ.

К ор ол и на  К а р л о в на  П авл о ва  
(10.7.1807-2.12.1893)

Ж ена писателя Н иколая Ф и липповича П авлова (7 .9 .1 8 0 3 —2 9 .3 .1 8 6 4 ), 
ѵ 'іж денная Я ниш , известная поэтесса. С  П уш кины м она была знакома 
:о второй половины 1820 -х  гг. О  встречах с поэтом она очень любила 
іотом рассказы вать. К аролина К арловна переводила стихи П уш кина на
французский язы к. О н а  вышла замуж  уж е после смерти П уш кина. Е е 
мужа Н . Ф .  П авлова П уш кин  хорошо знал. Д ом  П авловы х в М оскве в
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первой половине 18 4 0 -х  гг. яв- 
лялся литературньім салоном 
Там быва.\и многие энамениѵ 
сти: братья А ксаковы , К ире- 
евский, Х о м як о в , Ш евы рсв 
Герцен, Ч аадаев , князь Вязем- 
ский. Бораты нский, Тургенев, 
Гоголь, Л ермонтов.

Е е дед  по отцу коллежскии 
со в етн и к  И в ан  Н иколаевич 
Я ниш  8  августа 1804 г. купил 
у  ж ены  надворного советник і 
И ван а В асильевича П ар ф ен- 
тьева Веры Васильевны, урож- 
денной Култашевой, имение в 
Ковро вском уезде в  деревнях 
Ш ум илово и Высоково, в ко- 
торы х по V  ревизии  1795 г. 
значилось 4 6  ревизских душ. 
В 1816 г. за  отцом будущей по- 
этессы  надворным советник"м 
К арлом  И вановичем  Я ниш в 
К овровском уезде в селе Гри-

горьеве, деревнях Ш ум илово и В ысоково состояло 101 мужского и 108 
женского пола душ  крестьян. Э то  имение досталось ему после смерти И  Н 
Я ниш  в 1813 г. В 1855 г. село Григорьево и деревня В ысоково Ковровско- 
го уезда значились как «вотчина госпожи статской советницы Е ли заветы 
К арловны  Я ниш  и титулярной советницы К аролины  К арловны  П ав ло- 
вой».

ГАВО. Ф.99. Оп.З. Д.1. Л.4, Ф. 301. Оп.5. Д.348. Л. 1369-1385. Ф.556. Оп.Ш 
Д.684. Л.285-285об., 288; Лермонтовская энциклопедия. М., 1981. С.361; Чері 
ский. С.319.

Граф  Дмитрмй И вановмч Х востов 
(19.7.1757-22.10.1535)

П оследовательно служ а по военной и гражданской части, занимая по- 
сты  обер-прокурора С ената и С инода, он достиг звания сенатора и чина 
действительного тайного советника.

Х востов  был известен как плодовитейший, но малоталантливый литі 
ратор и графоман. Тем не менее, доброж елательны й в общении и либе- 
ральны й во взглядах Д м итрий И ванович пользовался немалым у в а ж е н и -  
ем в общ естве. О н  имел титул графа С ардинского королевства, п о ж а л  ' 

ванный 4  (15 ) октября 1799 г. по просъбе ф ельдмарш ала А . В. Суворова 
Н а  родной племяннице по.ѵководца княж не А граф ене И вановне Горчако 
вои Х востов бы .\ ж енат (с  17 .1 .1789).
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С П уш киным граф был хорюшо 
анаком в течение многих лет.

О тличавш ийся лю бовью  к пу- 
к і.іествиям, граф, вероятно, не раз 
6ыва.\ проездом в К оврове.

О б одном из таких посещений 
в шгусте 1821 г. он упоминает в 
своих путевых запнсках:

«О ставя Владимир 2 числа ав- 
гѵста 1821 года, я отправился чрез 
Ковров и Везники [так у Х восто- 
ва] в Н иж ний  Н овгород.. Н а  дру- 
гой день обедали мы в городе К ов- 
рове, а после того расставш иеся с 
Владимирскою губерниею за не- 
сколько верст до города Горбато- 
ва Нижегородской губернии, пере- 
правилися на пароме через О ку» .

П о д о б н о  гр аф у  Х в о с т о в у  в 
Коврове, по-видимому, проездом 
г'ывало немало известных в отече-
ственной истории лиц, но точных сведений об зтом пока не наидено. ГѴни- 
га лагіисей подорожных Ковровской почтовой станции, к сожалению, не 
с^хранились.

Знамеиитые россияне ХѴІII-ХІХ веков. СПб., 1996. С.606-608; Путевые за- 
писки графа Д. И. Хвостова, сочиненные им во время путешсствия его из Санкт- 
Петербурга по Тихвинскому тракту в разные города Российской империи и об- 
ратно в Санкт-Петербург. М., 1824. С.24-25; Черейский. С.473-474.



Краткие биографии некоторых 
замечательных ковровчан 
первой половины XIX века

Ф едор Владимирович Акинфов
(23.6.1739-30.6.1848)

П роисходил и з древнего русского дворянского рода, известного ещс с 
X III  века. А кинф овы , как и П уш кины , пошли от новгородского дружин- 
ника Гаврилы А лексича, героя Л едового побоища и соратника князя Алек- 
сандра Н евского. О т  старш его сы на Гаврилы И ван а  М орхини в числе 
других дворянских родов пошли П уш кины . О т  другого сына, Акинфа 
Гавриловича, прозванного В еликим, пошли А ки н ф овы . В 1 7 9 4  г. род 
А кинфовых был внесен в V I часть дворянской родословной книги Влади- 
мирской губернии. О те ц  Ф ед о р а  Владимир А лексеевич А кинф ов (1753- 
1 8 0 9 ) был богатым помещиком. В  молодости он числился в лейб-гвардии 
П реображ енском полку и вышел в отставку гвардии прапорщиком. В 1791- 
1794 гг. он занимал пост кирж ачского уездного предводителя дворянства 
а в 18 0 0 -1 8 0 2  гт. был кандидатом ю рьевского уездного предводителя. В 
К овровском  уезде за  Владимиром А кинфовы м состояло больш ое имение: 
село Э демское, деревни Верещ агино, С основка, Григорьево и Пропасти 
в которых насчитывалось более 4 0 0  душ крестьян муж ского пола. Это 
бьіли родовые владения А кинфовых. С ущ ествую щ ая ныне в селе Эдемс-

ком красивая каменная церковь 
бы ла построена еще в 1691 г. 
п р а д е д о м  В . А . А ки н ф ова 
окольничим Н икитой Иванови 
чем А кинфовы м .

Ж ен о й  В. А . А ки н ф ова и 
матерью  Ф ед о р а  была Е ли за- 
вета  Ф е д о р о в н а  Грибоедова 
(8 .4 .1 7 6 2 - 1 2 .1 2 .1 8 3 9 ) ,  дочь
с о сто я тел ь н о го  смоленского 
помещ ика статского советника 
Ф ед о р а  А лексеевича Грибое- 
дова. Еіе родная сестра Анас- 
тасия  Ф ед о р о в н а  Грибоедова 
была матерью  автора бессмер- 
тной  ком еди и  «Горе о т  ума 
А лександра С ергеевича Грибо- 
едова. Ф е д о р  А кинф ов прихо- 
дился дра.матургу двоюродньім 
братом.

П отом ок А кинф а Великого 
в X II  колене Ф ед о р  Владими-



рович по обычаю своего временн получил домашнее воспитание в доме 
своих родителей. К огда пришло время определяться на службу, он избрал 
блестящий удел гвардейского гусара и 31 марта 1806  г. поступил юнкером 
в лейб-гвардии Гусарский полк. С  этим полком А кинфов принял участие 
в  кампании в П руссии против французских войск. 6  мая 1807 г. он был 
произведен в корнеты, а 2  июня того ж е года за отличие в сраж ении при 
Ф ридланде получил орден св. А нны  IV  ст. 1812-й год А кинфов встретил 
в  рядах гвардейских гусар в чине ш табс-ротмистра. О н  участвовал во всех 
юновиых сраж ениях войны. З а  отличие в бою при Тарутине 2 2  сентября 
оыл награж ден орденом св. Владимира IV  ст. с бантом. З а  бой при К рас- 
ном 6  ноября получил орден св. Георгия IV  ст., золотую  саблю и чин гвар- 
дии ротмистра. В заграничном походе А кинф ов прюдолжил блестящую 
карьеру. З а  Кульмский бой был пожалован орденом св. А нны  II ст., а за 
отличие в сражении при Л ейпциге удостоился благоволения государя. 1 
января 1816 г. в возрасте 2 6 -ти  лет Ф ед о р  Владимирович был прюизведен 
в полковники. В том ж е году А лександр I пожаловал удалому гусару пять 
тысяч рублей «на уплату долгов». В следующем году А кинф ов получил 
назначение состоять командиром П ереяславского конно-егерского полка, 
тоявшего в Тамбове. В  1818 г. А лександр I произвел смотр этого полка и 

остался доволен новым командиром.
В начале 1819 г. 30-летний  полковник приехал в отпуск в М оскву. Там 

на одном из балов он влю бился в фрейлину Н аталью  А лександровну Р им - 
скую-Корсакову. П о  его просьбе приятель камергер П авел  А лександро-
вич Р ж евскии поеха,\ сватать I 
невесту и преуспел в этом ка- I 
честве. В есной того ж е года I 
Акинфов ж енился и продол- I 
ікил служ бу полкового коман- I 
дира. З а  см отр  при  го р о д е  I 
К озлове в ию ле 1 8 2 0  г. он I 
вновь получил благодарность I 
от императора и был пож ало- I 
зан тремя тысячами десятина- I 
ми земли в  Бузулукском уезде I 
О рен б ургской  губерн и и . В I 
феврале 1 8 2 2  г. п о л к о в н и к  I 
Акинфов стоял с полком в го- I 

роде Е льце, куда к нему с ж е- I 
ной п ри езж ал а  тещ а М ар и я  I 
Ивановна Р и м ская-К орсако- I 
ва. З а  успеш ны й см отр  при 
городе О рле  в сентябре 1823 г. 
он получил алмаэные знаки к 
ордену св. А нны  II ст. и дол- 1 
'ожданный чин генерал-майо- 
ра. В 1 8 2 4  г. Генерал А ки н -
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ф ов был наэначен командиром 1-й бригады 2 -й  драгунской кавалерийской 
дивизии. в те годы он являлся членом Военного общ ества декабристов. 
П осле восстання 14 декабря 1825 г. имя А кинф ова стало предметом ра:<- 
бирательств. Н иколай 1 повелел оставить участие генерала в общ естве «без 
внимания». В  оэнаменованном расправой над декабристами следующем 
году А кинфов получил от нового императора благоволение «за особенн е 
усердие по служ бе». В  1827 г. он бы л назначен командиром 1-й Бугской 
уланской бригады и вместе с ней участвовал в русско-турецкой войне 1828-
1829  гт. З а  умелое командование при осаде турецкой крепости Браилова 
А кинф ов был награж ден орденом св. Владимира III ст., а за  отличие в 
сраж ении при Варне награж ден золотой саблей с алмазами с надписью 
«за  храбрость». Высш ей его наградой в ту  войну стал орден св. А нн ы  I ст. 
с императорской короной. В скоре после окончания войны А кинф ов 10 
ф евраля 1830 г. выш ел в отставку «по болезни с мундиром и пенсией в 
2 0 0 0  рублей в год».

Вернувшись во Владимирскую  губернию он в 1833-1837  гт. заннмал 
почетный пост владимирского губернского предводителя дворянства. При 
нем во Владимире бьіл учреж ден дворянский пансион при гимназии н на- 
чато оборудование здания для него. А кинфов принимал императора Ни- 
колая I, посетившего Владимир проездом из К азани в Петербург. В 1835 г 
владимирскнй губернский предводитель был пож алован в тайны е совег- 
ники, а в 1837 г. назначен сенатором V III департамента П равительствую - 
щ его С ената. В 1839  г. он получил видный и престиж ны й пост почетного 
опекуна М осковского опекунского совета и управляю щ его Мариинской 
больницей для бедны х. В последующ ие годы он заним ал по совм естител  
ству много других почетных постов, был членом совета Екатерининского 
и А лександровского училищ  в М о ск ве , комиссии о построении храма 
Х риста-С п асителя  по хозяйственной части. В  1843 г. А кинф ов получил 
орден Белого О р л а , а перед кончиной —  орден св. А лександра Невского 
3 0  июня 1848  г. он скоропостиж но умер от холеры, эпидемия которой 
тогда свирепствовала в М оскве, Владимире и многих других городах. в 
том числе и в К оврове. П рах  тайного советника А кинф ова был погребен в 
М осковском  П окровском  монастыре, рядом с  могилой ж ены , скончав- 
ш ейся тремя месяцами ранее.

З а  Ф .  В. А кинф овы м значнлось 2 0 0  душ в К овровском  уезде в се.« 
Э дем ском  и деревне Верещагино. Д ругая половина ковровского имени» 
досталась его младш ему брату камергеру Н иколаю  В ладимировичу Акин- 
фову.

Ф е д о р  А кинф ов бы л ж енат на фрейлине Н аталье А лександровне Рим- 
ской-К орсаковой  (2 3 .1 .1 7 9 2 -1 .4 .1 8 4 8 ) , дочери камергера А лексан дра 
Я ковлевича Р и м ского-К орсакова и его ж ены М ари и  И вановны  Наумо- 
вой. И сторик литературы  М . О . Герш ензон писал о Н . А . Римской-Кор- 
саковой так: «У  нее не материнский темперамент: она вялая, лю бит сидеть 
дом а, отчего мать и зовет ее П енелопой; рада-радехонька, когда зуб  раз- 
болится или сделается флюс, чтобьі не ехать на бал. У  нее, по словам мат< - 
ри , удивительное счастье на таких женихов, которые нимало не похожи ні
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порядочных людей». О чевидно, последнее к А кинфову не относилось, ибо 
когда П . Рж евский  приехал сватать Н аталью  «М ария И вановна [м ать] 
сказала, как Н аташ а хочет, а Н аташ а —  как вам маменька утодно. Толь- 
ко вышло угодно всем трем и по рукам». Э то  писал А . Я . Булгаков в 
письме к Вяземскому, и он ж е писал в другой раз: «Вчера собирали горюд 
ѵ.ітреть приданое; говорят, что великолепно... П енелопа засиделась: ей 

бьио уж е 27  лет. У  М арьи  И вановны  гора с плеч свалилась». З а  невестой 
пыло дано 160  душ в С урож ском  уезде П ензенской губернии.

И з  трех детей четы А кинфовых сын и младшая дочь умерли в младен- 
честве. С тарш ая дочь Е лизавета Федорювна А кинфова (1 8 2 1 -1 8 9 2 ) бьіла 
замужем за  генерал-лейтенантом сенатором Н иколаем И вановичем К ру-

зенштерном (1 8 0 2 -1 8 8 1 ), сыном знаменитого адмирала и путешествен- 
ника И . Ф . Крузенш терна.

ГАВО. Ф .301 . Оп.5. Д.273. Л.5-20, Д.346. Л.6-38, Д.464. л.1-58; Мос- 
ковский некрополь. Т.1. М„ 1907. С.\2-)3,Предводители Владимирс- 
кой губернии. С. 36 -40.

Сила А лексеевич Архангельский
(22.7.1811-30.12.1вВ8)

И стория ковровской Христорождественской церкви середины X IX  века 
неразрывно связана с именем ее свящ енника, а затем и настоятеля С . А . 
Архангельского. О н  прослужил в К оврове 5 0  лет и не одно десятилетие 
являлся одним из столпов местного уездного общ ества.

С.ила А лексеевич происходил из духовного звания. Е го предки еще в 
начале X V II I  столетия служили в А рхангельской церкви села А ндреевс- 
кое Владимирского уезда. О тец  С илы  А лексей Васильевич уж е в 9 -л ет- 
нем возрасте числился там  дьячком. В начале X IX  века А лексея Василь- 
евича перевели диаконом во Владимир к городской Н иколаевской церкви, 
что в К рем ле. О дн ако  там  он прюслужил недолго. Уже в 1810 г. 24-летний 
диакон стал свящ енником в селе К расное, расположенном недалеко от гу-
- (інской столицы. З д е с ь  у о. А лексия 22  июля 1811 г. и родился сын 

Сила. О  том происшествии, которюе способствовало переводу о. А лексия 
ВО Владимир, а затем и в К расное, вспоминал позднее его сын С ила: «П ри  
г>6озрении епархии в селе А ндреевском  В ладимирского уезда владыка 
Ксенофонт] нашел у старика свящ енника, любителя садоводства, див- 

ный сад. Восхищ енный р>едкими сортами яблок, которыми старик угощал 
яладьту, пр>еосвященный пригласил его во Владимир заняться архиерей- 
скими садами. С тарик, о. Василий Ксенофонтов, хотя и принял приглаше- 
ние, но за  своею старюстию, а вместе и за численностью своего прихода, 
не мог весною  часто отлучаться во Владимир. П оэтом у он пр>едложил вла- 
лыке, вместо себя, старш его своего с ь т а , причетника А лексея Васильева, 
Т о р ы й  не менее отца имел и охоты к садоводству и познаний в этом 
•іеле. А рхиерсй охотио согласился, —  и причетник Васильев, рукополо- 
*енный в диакона, перемещен и з с. А ндреевского во Владимир —  снача-
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ла к С ретенской, а потом к Н иколоградской церкви. З д е с ь  усердно за- 
нялся он порученным владыкою  делом. В три года, при богатстве почвы, 
при искусстве садовода, сады  были поставлены в отличное положение. 
В ладыка, довольны й такими бы стрыми успехами, рукополож ил диакощ 
Васильева во свящ енника к А рхангельской села К расного церкви, в треі 
верстах от Владимира. О . В асильев, продолжая заниматься садами архи- 
ерея, успел и у себя, в течение трех следующих лет, развести вновь п|н; 
красный ф руктовы й сад, на который нередко приезж ал лю боваться вла- 
ды ка» (А рхангельский С . А . И з  воспоминаний и рассказов о Ксенофин- 
те, епископе В л ад и м и рском // ВЕВ. 1874. №  8  (15  ап реля)).

Д о  семилетнего возраста С ила воспитывался в доме родителей и ни- 
когда надолго не покидал родного села. Н о  вскоре для священнического 
сьш а пришло время «идти в науку». В 1818 г. А лексей Васильевич отдал 
сына на учебу во Владимирское приходское духовное училище. С  городом 
Владимиром у  С илы  А лексеевича были связаны  все ученические годы. 
З д е с ь  он закончил в 1826  г. уездное духовное училищ е, а в 1832 г. и семи- 
нарию. О б  этих годах С . А . А рхангельский оставил подрюбные воспоми- 
нания, которые бьіли опубликованы в 1875 г. во «В ладимирских епархи- 
альны х ведомостях». Комментируя эти мемуары, известный владими(с- 
кий краевед А . В . С мирнов писал: «Училищная ж изн ь того времени была 
так  своеобразна, что, читая теперь воспоминания об этой ж изни того же 
А рхангельского, не знаеш ь —  чему более удивляться, той ли спартансьой 
обстановке, в которой закалялись ученики, или той системе вколачиванш 
науки в головы молодых лю дей, которая являлась в то  время господству- 
ющей. И  однако, не взирая на все это, видим массу выходивших в то вре- 
мя даровитых людей, с основательными, положительными знаниями. до- 
стигших известности на различны х поприщ ах». К  таким лю дям можно 
отнести и самого С илу А лексеевича, который, благодаря своим мемуараѵ, 
считается одним из первых историков Владимирских духовно-учебных -а- 
ведений.

П осле окончания семинарии С илу А лексеевича, как одного и з самья 
способных вьптускников, оставили там лекторюм евр>ейского и греческ гс 
язы ков. С . А . А рхангельский позднее вспоминал, что эти предметы в се- 
минарии были тогда «пустыми» и ими мало кто занимался. Прюподава 
тельская деятельность С илы  А лексеевича во Владимире продолж ал сі 
иедолго. О н  реш ил избрать путь своего родителя. В  то время для выпус- 
кника семинарии, пр>ежде чем стать свящ енником и получить приход, не- 
обходимо было сначала ж ениться на дочери-наследнице священническогс 
места. Зачастую  такие браки заклю чались не столько по любви, сколькос 
целью  дальнейш ей карьеры  семинариста. 5 ф евраля 1833 г. в  Ковровской 
Х ристорож дественской  церкви состоялось венчание студента Владимир- 
ской духовной семинарии С илы  А лексеевича А рхангельского и дочер* 
скончавш егося протоиерея города К оврова В. 3 .  О рлова Е катерины . На 
торж ество в Ковро в прибыли рюдственники ж ениха: родной дядя  Силы 
свящ енник села В оскресенское-С ергеево Ш уйского  уезда А ндрей  Васи- 
льевич Архангельский (впоследствии прютоиер)ей) и священник села Спас-
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ское В л ад и м и р ско го  у е зд а  Н и -  
колай Ф е д о р о в и ч  С п асо к у к о ц - 
кий. К  с о ж а л е н и ю , р о д и т е л и  
Силы А л ек сеев и ч а  т ак  и не у ви - 
дели венчание сы на: к  этом у  вре- 
мени они у ж е  скон чались .

5 м ар та  1833  г. С и л а  А л е к -  
сеевич А рхангельский  б ы л  руко- 
положеи во  свящ ен н и к а  к  Х р и -
сторож дественской ц ерквн  горо- 
да К о в р о в а , где и п р о с л у ж и л  
всю ж и зн ь . З а  5 0 -л ет н и й  пери- 
од сво его  с в я щ ен ст в а  о . С и л е  
приш лось исп олн ять  м н о ж ество  
(іязанностей , к о то р ы е  в о зл ага - 

ло на него  е п архи альное  н ачал ь- 
ство. Б о л е е  3 0  л ет  он  я в л я л ся  
м естны м  б л а го ч и н н ы м , з а т е м  
был благочинн ы м  н ад  б лагочин- 
ными К овро вск о го  у е з д а  и 12 
лет и сп олн ял  д о л ж н о сть  о к р у ж - 
ного благочинн ого . В  эт о  врем я 
под его н адзо р о м  находилось все 
духовенство К о в р о в ск о го  у езда . 
Н есколько лет С и л а  А л ексееви ч
состоял членом  К о в р о в ск и х  оспен ного  и холерного ком итетов , которы е 
были с о зд а н ы  в  р а зга р  эпидем ий  в 1 8 3 0 —1 8 4 0 -е  гт. К р о м е  этого , входил  
он в со став  городского  ком итета общ ественного  зд р ав и я , яв л ял ся  ди р ек - 
тором тю рем ного  ком итета  и старш им  членом  ком иссии по  обеспечению  
бьгга п р аво сл авн о го  ду ховенства .

С  им енем  о. С и л ы  с в я зан а  д еятел ьн о сть  К овро вско го  городского  при- 
ходского у чи л и щ а, где А р х а н гел ь ск и й  зак о н о у ч и те л ьс тв о в ал . Ч е л о в ек  
большой учености , лю би вш ий  книги и собравш ий  собствен ную  довольн о  
порядочную би блиотеку , и звестн ы й  п роп оведн и к  С и л а  А л ек сеев и ч  много 
сил о тдал  устр о й ству  в  К о в р о в е  м естного  ц ен зурн ого  к ом и тета. С а м  о. 
Сила стал  автором  м ногочисленны х публи каци й  в центральной  и м естной 
периодической печати , п освящ енны х ц ерковн ы м  и истори ческим  вопро- 
сам. Н а  это й  почве он  сб л и зи лся  с дв о р ян ск о й  сем ьей  Ч и х ач ев ы х , у  ко то - 
рой то ж е  и м елось весьм а  богатое собран ие книг. Ч а с т о  ковр о вски й  свя - 
Щенник навещ ал  Ч и х ач ев ы х  в  их у садьбе  в  сельц е  Д о р о ж а е в о  К о в р о в ск о - 
го у езд а , а  т е , в свою  очер едь , не заб ы вал и  о. С и л у , посещ ая К о в р о в .

П р „  насто ятел ьстве  С и л ы  А л ек сееви ч а  А р х ан гел ьск о го  в 1 8 7 0  г. со - 
верш илось переи м енование Х р и сто р о ж д ес тв е н с к о й  церкви  в  соборную . 
Тогдд ж е о н а  бы л а  н еск о л ько  расш ирена и перестроена . З а  вр ем я  своего  
Долгого слу ж ен и я  в  К о в р о в е  о. С и л а  получил  от епархи адьного  н ачаль- 
ства м ногочисленны е н агр ад ы  и благодарности . В  1 8 6 8  г. он  б ы л  по свя-
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щ ен в сан  про то и ер ея , а  затем  у достоен  р едко го  д л я  духовен ства  ордеш  
С в . В лад им ира I V  ст. С и л а  А л е к се ев и ч  стал  п ер вы м  и последним  ковров- 
ски м  свящ ен н и ко м , им евш им  так у ю  вы сокую  награду . 19  ян вар я  1 8 8 3  і 
по п р еклонности  л е т  и  всл едстви е  слабого  зр ен и я , по со бствен н ом у  про- 
ш ению  С . А .  А р х ан гел ьск и й  б ы л  уволен  з а  ш тат. О д н а к о  не то л ь к о  это 
п о служ и ло  при чин ой  у вольн ен и я  о . С и л ы . Х о д и л и  слухи , что  протоиерсй 
А р х ан гел ьск и й , им ея сильны й  и незави си м ы й  х ар ак тер , часто  ко и ф л и к і о- 
вал  с  вы ш естоящ и м  начал ьство м . О н  лю бил го во р и ть  правду , которая 
к он ечн о , не всем  н р ави л ась , и это  у скори ло  его  у х о д  со  с л у ж б ы . После 
увольнения  за  ш тат  С и л а  А л е к се ев и ч  п о -п р еж н ем у  ж и л  в  К о в р о в е  вместе 
с  до ч ер ью . З д е с ь  ж е  он  3 0  д е к аб р я  1 8 8 8  г. и ско н чал ся .

В се врем я, п о ка  С и л а  А л ек сеев и ч  ж и л  в К о в р о в е , он  вел  д н евн и к , куда 
зан о си л  не п р о сто  голы е ф ак ты , а все  вы д аю щ и еся  со бы ти я  м естной  хрі>- 
ники . Э т и  записи  ковр о вско го  свящ ен н и к а  п о сл у ж и ли  бы  в аж н ей ш и м  ис- 
точни ком  д л я  и зучен и я  наш ей  истори и . О д н а к о  со д ер ж ан и е  их  для  ндс 
н авсегд а  остан ется  тайн ой . В X I X  веке  п убли каци я этого  д н ев н и ка  считл- 
л а с ь  п р еж д евр ем ен н о й , т ак  к ак  т ам  д а в ал а сь  б есп р и стр астн ая  о ц ен к а  мно- 
гим  м естны м  д ея тел я м , ко то р ы е  тогда  ещ е бы ли  ж и в ы . Н е к о то р ы м  и з  них 
обнарю дование оп р едел ен н ы х  ф а к то в  очень бы  не по н р ави л о сь , а , вероя г- 
но , и ск а за л о сь  б ы  н а  их кар ьер е . В  начале X X  сто л ети я  зап и си  протоие- 
р ея  А р х ан гел ьск о го  к ак и м -то  о б р а зо м  попали в ф ам и льн ы й  ар х и в  господ 
К а р я к и н ы х и хранились в  у сад ьб е  в  селе М и х ал к о в е  В л ад и м и р ск о го  уез- 
д а  (н ед ал ек о  от  ны неш ней ж ел езн о до р о ж н о й  пл атф о р м ы  « К а р я к и н с к а я  ) 
В  конце 1917 г. м естны е крестъяне  р азо р и л и  пом ещ и чий  до м  и полності ю 
его  уни чтож или . П р и  это м  погиб  в есь  ценны й ф ам и л ьн ы й  ар х и в , в  том 
числе и тетр ад и  к о вр о вск о го  протоиерея .

ГАВО. Ф.301. Оп.З. Д.156. Л.55, Д.206. Л.1-10, Ф.556. Оп.1. Д.2789, Оп.106 
Д.553. Л.12, Оп. 111. Д.915; Малицкий Н. В. История Владимирской духовной 
семииарии. Вып.З. М.,1902. С.31; Смирнов А. В. Портретная галерея уроженцев 
и деятелей Владимирской губернии. Вып. 3 // Труды ВУАК. Кн. VI. Владимир 
1904. С. 25-28; Фролов Н. В„ Фролова Э. В. История старого собора. Ковр 
1998. С.14-16.

Се р г е й  А л е к с е е в и ч  Б е з о б р а з о в
(1773-13.12.1826)

В  ж и зн и  К о вр о вско го  к р ая  первой половины  X I X  века вндную  рюль иг- 
рала  ф игура предводите.ѵя дво р ян ства  —  начальника у езда . С р а зу  ж е  после 
второго откры тия  города К о вр о ва  в  1 8 0 4  г. эту  д о л ж н о сть  зан ял  С . А . Бе- 
зо б р азо в . П о  своем у  полож ению  в  общ естве, личны м  качествам  и прина.' 
леж н о сти  к одном у и з  сам ы х  «светских» сем ейств К о вр о вск о го  у езд а  он в 
это  врем я пол ьзо вал ся  зн ачительны м  влиянием на ход  м естной ж и зн и .

С ер гей  А л е к се ев и ч  принад-ѵежал к р а зв етв л е н н о м у  стар и н н о м у  дво- 
рян ском у  р оду  Б е эо б р а зо в ы х , и звестн о м у  с конца X I V  столетия. В 1 7 9 7  г. 
Б е зо б р а зо в ы  б ы л и  внесены  в V I  ч а с ть  д в о р я н с к о й  рю дословной книги 
В л ад и м и р ск о й  губери ии . П р а в н у к  б р и гади р а  И в а н а  Г ригорьевича Безоб-
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разова и  его  ж ен ы  Е к атер и н ы  Ф е д о р о в н ы , урож ден н ой  П у ш к и н о й , через 
свою п р аб аб к у  С ер гей  Б е зо б р а зо в  яв.ѵялся четверю ю родны м  д яд ей  Н а т а -  
льи Н и к о л а ев н ы  Гончаровой (ж е н ы  А . С . П у ш к и н а )  и, одн оврем ен но, 
М ихаила Ю р ь е в и ч а  Л ер м о н то в а . Б у д у щ и й  ковровский  п р ед во д и тел ь  ро- 
дился в  1 7 7 3  г. в больш ой  сем ье  о тставного  п од поручи ка  лей б-гвар ди и  
С ем еновского  полка  А л е к с е я  Григорьевича Б е зо б р а зо в а , богатого  пом е- 
щика В л ад и м и р ско й , Р я зан ск о й , Н и ж е го р о д ск о й , С ар ато в ск о й  и Т ульс- 
кой губерн ий , вл ад и м и рского  уездн о го  предво ди тел я  д в о р ян ства  1 7 8 3 — 
1785 гт., и его  ж ен ы  М а р ф ы  Я к о в л ев н ы , у р о ж ден н о й  З а с е ц к о й . Д етск и е  
годы С ер гей  провел  в  им ении своего  отца  селе  К о в ал ев о  (П о т а к и н о )  В ла- 
дим ирского у езд а  (н ы н е  в К ам еш к о вск о м  р ай о н е ). В  сл у ж б у  он  б ы л  за - 
писан в оди н  из сам ы х  эли тны х  р оссий ских  полков —  л ей б -гвар д и и  К о н - 
ный п олк . С л у ж б а  в  гвардейской  кавал ер и и  требовала  больш их  ден еж н ы х  
іатрат, по это м у  там  могли сл у ж и ть  ли ш ь п р едставители  аристо кр ати ч ес- 
ких рюдов. П р е б ы в ан и е  Б е зо б р а зо в а  в п олку  п р о д о л ж ал о сь  недолго . Н о  
не по при чин е нехватки  ср едств , а вследстви е  вступления на прюстол им - 
ператора П а в л а  I. Н о в ы й  го су дар ь  ср>азу ж е  при ступил  к реф орм ирю ва- 
нию р у с ск о й  арм и и . П о с л е  во л ьн о стей  ек атер и н и н ск о го  цар>ствования 
служ ба там  стала  нам ного  тя ж ел ее , д а  и тр>ебования к оф иц ерам  усили- 
\ись. П о э то м у  после 1 7 9 6  г. многие оф ицеры  оставили беспокойную  служ бу 
и вы ш ли в отставку .

В 1 7 9 8  г. бы л уволен  и з  полка в  чине гварди и  п од поручи ка  и С .  А . 
Б е зо б р азо в . Т огда ж е  он  от  ро дствен н и ц ы  М а р ь и  И л ь и н и ч н ы  А р гам ак о - 
вой у н асл ед о вал  им ение в сельц е  К н яги н и н о  Ковро вского  у е зд а . Т ам  Б е -  
зо б р а з о в  стал  вл ад ел ьц ем  винокур>енного зав о д а . В ин о  и з  К н яги н и н а  в 
достаточно больш их количествах  прю давалось во В ладим ире и других  го- 
родах ( в  1 8 0 4  г. —  2 7  ты сяч  ведер  во В л ад и м и р , в 1 8 0 5  г. —  2 6 0 0  ведер  
во В л ад и м и р  и 6 0 0  вед ер  в  С у д о гд у ). В  1 8 0 3  г. ско н чал ся  о т ец  С ергея  
А лексеевича А . Г . Б е зо б р а эо в . Пер>ед см ер тью  он со стави л  завещ ан ие, 
по кото р о м у  его  им ение д о л ж н ы  бы ли  н асл ед о вать  супруга  и дети . Р а зд е л  
родового им ения б ы л  прю изведен в 1 8 0 4  г., вследствие  чего С ер гею  А л е к -  
сеевичу отош ли села  Н и к о л ь ск о е  и К р углое  С ко п и н ск о й  округи  Р я з а н с -  
кой губерн ии  с 3 4 8  ду ш ам и  крестъян  м у ж ск о го  пола.

С  во сстановлением  К о в р о в ск о го  у е зд а  С .  А . Б е зо б р а зо в  б ы л  и збр ан  
лворянством  на по ст  предво ди тел я  до  к о н ц а  тр>ехлетия. П о  его  пр>едложе- 
нию д в о р я н е  у е зд а  при няли  адрес  на им я А л е к са н д р а  I, в  которюм говори - 
лось: « К о в р о в ск о е  д в о р ян ство , чувствуя  в о  всем  прю странстве вы соком о- 
наршее б л аговоление, о к азан н о е  ем у чр>ез восстановление горюда, с  глубо- 
чайшим благоговени ем  и зъ я в л я ет  всем илостивейш ем у М о н ар х у  ж ивейш ия 
чувствования всеп од дан н ей ш ей  б л аго д ар н о сти » .

П о  окончани и  срю ка п р едво ди тел ьства  в  1 8 0 6  г. С ер гей  А л ек сеев и ч  
был и зб р ан  в ты сячн ы е  н ачальни ки  м илиции  по  К о в р о в ск о й  округе. Ж и л  
он тогда  в  сельц е  К и ж а н ы  В л ад и м и р ско го  у е зд а . К и ж а н ы  и зд ав н а  числи- 
лись в п ри ходе  села  М о с т ц ы , соседнего  с селом  П о так и н о . К  н ачалу  X I X  
толетия сельский  д ер ев ян н ы й  храм  в  М о с т ц ах  насто л ько  о бветш ал , что  в

18 0 8  г. там  на ср>едства Б е зо б р а зо в а  н ачал о сь  стрю ительство нового  ка-
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м енного  храм а. С тр о и те л ьс тв о  церкви  п р о д о л ж ал о сь  пять лет. В  1813 г. 
о н а  бьіла о свящ ен а  в  честь В вед ен и я  во  храм  П р е св я т о й  Б о го р о д и ц ы .

В  1811 г. С . А . Б е зо б р а зо в  сво ю  ч а с ть  К н яги н и н ско го  им ения продал 
с тар и н н о м у  пр и ятел ю  и дал ьн ем у  р о д ствен н и к у  А р к а д и ю  Рогановском у, 
и зб р аи н о м у  в 1 8 0 6  г. ковровским  предво ди тел ем  д в о р ян ства . О д н а к о  в 
то м  ж е  1811 г. Р о га н о в ск и й  б ы л  у дален  с по ста  п р ед во д и тел я , и  на его 
м есто  вновь засту п и л  С . А . Б е зо б р а зо в . Д о л ж н о с т ь  п р ед во д и тел я  он  за- 
ним ал  д о  1817 г.

В августе 1812  г. С ер гей  А л е к се ев и ч  стал  главны м  о р ган и зато р о м  сбо- 
р а  ополчения в  К о в р о в ск о м  у е зд е . В  бьггность своего  предводи тельстн  
Б е зо б р а зо в  п р о ж и в а л  в К о в р о в е , в собствен ном  д ер евян н о м  д о м е  в  VI 
к в ар тал е . В 181 9  г. он  п р о д ал  до м  своем у  зятю  п оруч и ку  А н то н у  С авои- 
н и , а  сам  вн о вь  п ер еб р ал ся  в  К и ж а н ы . Н а  следую щ ий  год С .  А . Б е з обра- 
зо в  б ы л  и збр ан  дво р ян ам и  и р азн о ч и н ц ам и  го р о да  К о в р о в а  в квартирную  
ком иссию , но  губерн ское  правл ен и е  его  в д о л ж н о сти  не у твер д и ло , как 
п р о ж и ваю щ его  не в  городе, а  в  у е зд е . В  18 2 3  г. з а  Б е зо б р а зо в ы м  числи 
л о сь  3 8 9  душ  к р ес т ья н  м у ж ско го  п о л а , и он счи тал ся  пом ещ и ком  средней 
р у к и . С к о н ч ал с я  С . А . Б е зо б р а зо в  13 д е к аб р я  1 8 2 6  г. в  своем  имении 
сел ьц е  К и ж а н ы  после  п р о д о лж и тел ьн о й  бол езн и  и б ы л  п огребен  в  ограде 
ц ер к ви  села М о с т ц ы  п роти в  левого  клироса  б л и з  алтар я . Н а д  его  могилой 
бь іл а  у стан о вл ен а  м асси вн ая  чугунн ая  плита, со х р ан я в ш ая ся  в п л о ть  до 
н ач ал а  X X  сто л ети я .

С . А . Б е зо б р а зо в  и его  ж ен а  У стинья Я к о в л ев н а , пом ещ и ца Д ан ько в - 
ск о го  у е зд а  Р я з а н с к о го  у е зд а , им ели  двух  сы н овей  и д ву х  дочерей : П ет- 
р а , И в а н а , В ар вар у  и Е катерин у . П е т р  С ер геев и ч  в  к о н ц е  1 8 3 0 -х  гг. слѵ- 
ж и л  ко л л еж ски м  реги стр ато р о м , В ар вар а  и Е в д о к и я  зн ач и л и сь  р язански- 
м и  п о м ещ и ц ам и . Н а н б о л ь ш у ю  и з в е с т н о с т ь  п о л у ч и л  И в а н  С ер гееви ч  
Б е э о б р а зо в  (1 8 1 2 —2 5 .1 1 .1 8 8 5 ) , зан и м авш и й  3 2  го д а  п о д р я д  пост коврор 
ск о го  у езд н о го  п р ед в о д и тел я  д в о р я н ства  ( 1 8 4 2 —1 8 7 4 ) .  Э т о  бы л  ч у ть  ли 
не еди н ствен н ы й  человек  в  Р о с с и и , и зби р авш и й ся  на  пост предводителя 
о д и н н а д ц а ть  р а э  п о д р яд . В  1 8 8 4  г. з а  вы слугу  л е т  И .  С .  Б е зо б р а зо в  был 
п р о и зв ед ен  в  дей ств и тельн ы е  статск и е  советники . К р о м е  р о д н ы х  детей. 
С .  А . Б е зо б р а зо в  им ел  и д вух  падч ер и ц . О д н а  и з  них  П е л агея  А лексеев- 
н а  бьь\а  зам у ж ем  з а  титулярны м  советн и ком  А . Я . С а в о и н и , а д р у гая  — 
М а р и я  А л ек сеев н а  —  за  у частн и к о м  Б о р о д и н ско го  ср аж ен и я  капитаноч 
П .  А . М ан ь к о вы м .

ГЛВО. Ф.92. Оп. I. Д.242; Веселовский С. Б. Род и предки А. С. Пушкина в 
истории. М., 1990. С.218; Предводители Ковровского уезда. С. 14-16, 26-27; Вла- 
димирский родословец Вып.1. Ковров, 1996. С.39-42.

Симеон Кириллович Венецкий 
(1793-после 1858)

П о с л е  гр о зн ы х  собьггий 1812 го д а  во  м ногих сел ах  и  городах  Россий- 
ск о й  им перии стр о и л и сь  н овы е храм ы  в пам ять  о  в ел и ко й  п об еде . К овров- 
с ки й  к р ай  не стал  исклю чением . Б о л ьш и н ство  м естньіх  церквей  во здвиг
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нуто им енно в это  врем я. 
Х р ам ы  с о о р у ж а л и с ь , в 
дсновном, по инициативе 
и на с р е д с т в а  п р и х о ж ан  

городских обы вателей, 
пом ещ и ков  и к р е с т ь я н . 
Но б ы л а  в  н аш ем  к р ае  
уі рковь, которую  постро- 
ил сам ее настоятель.

В 2 5 - т и  в е р с т а х  о т  
Коврова вн и з по течению  
К лязьм ы  на вы соком  пра- 
вом речном  берегу  нахо- 
дился и зд ав н а  погост В е- 
нец. Е щ е  во врем ена царя 
Ф едора И о ан н о ви ча  сру- 
били на  В ен ц е  д е р е в я н -  
ную цер к о в ь  в  честь  А р -  
хангела М и х а и л а .  У ж е  
тогда сто ящ и й  на речной  
круче х р ам  и зд а л и  п р е - 
дупреж дал плы вущ их по 
К лязь м е  о  б л и зо сти  к о - 
варной м ели , которую  т ак  
И п р о звал и  « В е н ец к о й » . 
П риход ц ер к ви  бы л  неве- 
лик, п о это м у  и п р и чт  ее 
состоял то л ь к о  и з  одного
свящ енника, ди ако н а , д ь я ч к а  и псалом щ ика.

В 1 7 9 3  г. ди ако н а  вен ец кой  церкви  К и р и л л а  М и х ай л о в а  роди лся  сы н , 
нареченный С им еоном . О н  б ы л  пяты м  и сам ы м  м ладш им  ребен ком  в  се- 
мье. С и м е о н у  не до в ел о сь  у ви д еть  ни дедуш ку , служ и вш его  п р еж д е  в этом  
*е храме свящ ен н и ко м , ни своих старш и х  б р а та  и сестру. В се они  скон ча- 
лись д о  его  р о ж д ен и я . Т оварищ ем  детски х  игр С и м ео н а  стал  его  сверст- 
ник со седск и й  пон ом арски й  сы н  Григорий. М н о го  у  них б ы л о  общ его . Н о  
если С и м ео н  явл ял ся  последним  ребен ком  в сем ье , т о  Григорий —  сам ы м  
старшим сы н ом  в ен ец ко го  пон ом аря М и х аи л а  П етро ва. Д а н н о е  обсто я- 
тельство с ущ ественн ы м  о б р азо м  сказа .\о сь  чер>ез н есколько  лет, когда при- 
шла п о р а  о тд ав ать  м ал ьчи ко в  в  ученье.

В те  врем ена  сел ьск о е  духовенство , в  больш и н стве  своем , влачило  бед - 
ное су щ ество ван и е. Ч т о б ы  прю корм ить сем ью , на В енце не то л ьк о  при - 
четники, н о  д а ж е  свящ ен н и ки  и д и ако н ы  д о л ж н ы  бы ли  о б р аб аты в ать  от- 
ведениую им  н адельную  зем лю , воисти ну д о б ы в ая  свой хлеб в  поте лица 
своего. П о э то м у  часто  о бр азо ван и е  в  сем ьях  сельского  духовен ства  могли 
получить лиш ь стар ш и е  сы н о вья . У  д и ак о н а  К и р и лл а  М и х ай л о ва  не д о с - 
та,\о д ен ег  на учебу  обои х своих  сы н овей . С тар ш и й  сы н  В асили й  сум ел
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бл естящ е ок о н ч н ть  духовное учи лищ е и В л ад и м и р ск у ю  духовную  семина 
рию . П о  су щ ество вавш ем у  тогда о бы чаю  учени ки  ду х о вн ы х  у чебн ы х  за- 
веден ий  получали  н овы е « б лагозвуч н ы е»  ф ам и ли и  по  у см отрен и ю  епар- 
хиального  н ач ал ьств а . В асили й  К и р и л л ович п олуч и л  ф ам илию  Р о в н ин. 
П о с л е  окончани я всего  сем и н ар ско го  курса  он  н еск о л ько  л ет  прослужил 
т ам  ж е  препо давателем , а  затем  бь іл  н азначен  насто ятел ем  со б о р а  горюда 
П о к р о в а  с в о звед ен и ем  в  сан  протоиерея.

Е го  м ладш ий б р а т  С и м ео н  в ы н у ж д ен  бы л о гр ан и чи ться  лиіііь оконча- 
нием  духовного  у чи ли щ а, где получил  ф ам илию  В ен ец к и й  —  по  мест) 
сво его  р о ж д ен и я . В  17-летнем  в о зр асте  он за н я л  м есто  отц а  и стал  слу- 
ж и т ь  ди акон ом  в  вен ец ком  храм е. В  сане  д и ак о н а  С и м ео н  Кириллович 
п р о б ы л  недолго. В  1812  г. ум ер  п р естар ел ы й  с вящ ен н и к  этой  ц ер к в и  П ётр 
И в а н о в . Н а  его  м есто  архиеп ископ  В лад им ирский  и С у зд ал ь с к и й  Ксено- 
ф о н т  и определил  о. С и м ео н а  В ен ец ко го .

Д р у г  д е тс т в а  м ол о до го  д и ак о н а  Григорий М и х ай л о в и ч , получивший 
т а к ж е  новую  ф ам илию  Ч и ж е в , в  это  врем я  обучался  в  сем йнарии . В  1812 г 
о н  бы л  р у к о п о л о ж ен  во с вя щ ен н и к а  к В л ад и м и р ск о м у  каф едральном у 
У спенском у собору . В п о след ствии  Г . М . Ч и ж е в  получил  б о л ьш у ю  изв<ч 
тн о ст ь  во  В лад и м и р ско м  кр ае , с та в  каф ед р ал ьн ы м  прютоиер>еем и автором 
н ескольки х  историко-кр>аеведческих очерков и «Греко-ро сси й ск о го  сло- 
в ар я  к  Н о в о м у  З а в е т у  в  п о л ь зу  ю нош ества» .

С т а в  н астоятелем  дер>евянного х рам а почтенного  в о зр а ст а , о . Симеон 
у в и д ел , что ветх о сти  церковного  зд ан и я  уж е  не могли б ы т ь  исправляемы. 
Т о гда  он  зад у м ал  вм есто  старю го дер>евянного вы стрю ить новы й  каменный 
храм  —  на веки  вечны е. З а  пом ощ ью  м олодой  свящ ен н и к  обрати лся к 
сво и м  п р и х о ж ан ам  —  кр>естьянам дер>евень К а р и к и , К р а с н а я  Грива и 
Ф е д ю н и н о . П р о с ь б е  лю бим ого и у в аж аем о го  п а ст ы р я , которю го они  зна- 
л и  с д етства , п р и х о ж ан е  не о тк азал и . Н и  одно д есяти л ети е  м естньіе  кре<-- 
ть я н е  прюмыш.ѵяли оф ен ской  торговлей . Д е н е ж к и  у  м у ж и к о в  водились. 
при чем  по кр>естъянской м ерке  —  нем аѵы е. С и м ео н  К и р и л л о в и ч  В енец- 
ки й  сам  собир>ал у  них  пож еругвования на стрю ительство храм а. В о многом 
б л а го д ар я  его  у сер д н о м у  и н еу станном у  т р у ду  у ж е  в л ето  1 8 2 0  г. н а  В енце 
п о  благословени ю  еп и скоп а В л ад и м и р ск о го  и С у зд а л ь с к о го  К с ен о ф о нта 
(Тро е п о л ьск о го ) н ачал о сь  стрю ительство кам енного  храм а в  честь  П р е о б- 
р а ж е н и я  Господня. В о зв ед ен и е  цер кви  прю долж алось более пяти  лет. В 
1 8 2 6  г. б ы л  о свящ ен  п ри д ел ьн ы й , а  ещ е ч ер ез п я т ь  л ет  —  осн о вн о й  храм

Ц е р к о в ь  представ.ѵяла собой  ш и рокую  р о то н д у  на четвер и ке  с фонари 
ком  н ад  куполом , д ву м я  к о лонны м и  п ортикам и  с  северного  и  ю ж н о го  фа- 
сад о в . П я т и я р у с н а я , вы со кая  ко л о к о льн я  п р и давал а  всем у х рам у  особен- 
но  вел и чавы й , п ар ад н ы й  вид. П о л  в цер кви  б ы л  в ы л о ж е н  кр асн ы м и . бе- 
л ы м и  и с и н и м и  п л и т к а .м и , к о т о р ы е  с о с т а в л я л и  к р а с и в ы й  узо р  
П р е о б р а ж е н с к и й  храм  на В енце н е л ьзя  бы л о  сп у тать  по  внеш нем у  облику 
ни с  к ак и м  други м  храм ом  К о в р о в ск о го  у езда .

Б о л е е  сорюка л ет  свящ ен ств о в ал  о. С и м ео н  в  вен ец ко й  цер кви . Выйд* 
з а  пггат в  185 3  г., он  п о -п р е ж н е м у  ж и л  в рюдном п о го сге , р я д о м  с постро- 
ен н ы м  им храм ом . С к о н ч ал с я  С и м ео н  К и р и л ло вич  В ен ец к и й  у ж е  в пре-

-1 8 6  -



клонном возрасте и бы л погребен у восточной стены П реображ енской 
исркви. Е го могила, как и многие другие старые захоронения на Венце, 
ныне затеряна. П реображ енская церковь была закры та 14 июля 1941 г., и 
геперь от нее остались лишь развалины.

ГЛВО. Ф.301. Оп.З. Д.206,256, Оп.5. Д.277. Л.27, Д.352. Л.55об„ Ф.556. Оп. 107. 
Д.151.Л.85, Д.355, Оп. 111. Д.38. Л.392об.; Березин В. М. Историко-статистичес- 
кое описание церквей и приходов Владимирской епархии. Вып.5. Владимир. 1898. 
С. 153-154; Малицкий Н. В. История Владимирской духовной семииарии. Вып.З. 
М., 1902. С.223, 321.

Григорий П етрович Всеволож ский
(1770-11.7.1832)

Родился он в сельце Ж итково Владимирского уезда (приход села П од- 
перезья) в семье помещика поручика П етра С тепановича Всеволожского 
и его ж ены  Татьяны Корниловны. Всеволож ские относи.\ись к старинно- 
му дворянству и род их вел начало от князей Смоленских-рю риковичей. 
Детские года Григорий Всеволож ский провел в отцовском имении, а в 
1781 г. поступил в М орской корпус кадетом. П осле окончания учебы он в 
1785 г. начал свою служ бу гардемарином на Балтийском флоте. Ч ер ез два 
года Григорий П етрович был произведен в мичманы.

1788 г. был отмечен тревож ными событиями на С еверо -Зап ад е Р ос- 
сии. Ш вец ия , стремясь пересмотреть условия Н иш тадтского мира, нача- 
ла войну против России. Главные военные действия разворачивались на 
Балтике. 6  июля 1788 г. у острова Гогланд кораблн Балтийского флота 
под командованием адмирала С . К . Грейга встретились со шведскими су- 
дами. В этом сраж ении молодой мичман Всеволожский находился на ко- 
рабле «В сеслав» в составе эскадры  контр-адмирала А . Г. С пиридова. Д ля
Григория П етровича сраж ение выдалось не из легких: во время атаки он 
получил контузию  и бы л ранен картечью  в правую руку. П осле Гогландс- 
кой битвы  шведы вы нуж дены  были искать спасение в С веаборге. О дн а- 
ко, и там  русский флот не оставил их в покое. Э скадра С пиридова, а вме- 
сте с ней и линейный корабль «Всеслав», участвовала в блокаде непрня- 
тельского флота.

Д ругим  крупным сраж ением русско-ш ведской войны 1 7 8 8 —1790 гг. 
стал Э ландский бой 15 ию,\я 1789  г. Григорий Всеволожский, накануне 
получивший звание лейтенанта, такж е принимал в нем активное участие.
Ш ведам и в этом сраж ении не удалось одерж ать победы. П осле Э ландс- 
кого боя лейтенант Всеволож ский по высочайшему повелению был назна- 
чен адъю тантом к адмиралу А . И . К рузу  (К рю й су), командовавш ему в 
это время эскадрами на Балтийском море. Н о  долго находиться в этой 
-'олжности Григорию П етровичу не пришлось: в  1790  г. он был команди- 
(Юван в А рхангельск. В течение последующих лет Г. П . Всеволожский 
состоял при архангельском порте и крейсеровал в Белом  море на фрегате 
"А рхипелаг». В 1792  г. на этом фрегате он совершил переход и з А рхан- 
гельска в К ронш тадт. Д о  1795 г. Всеволож ский находился в плавании в 
Балтийском море. В  1 7 9 5 —1796  гг. в эскадре адмирала П . И . Х аны кова
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на корабле «П арм ен» он соверш ил плавание от К ронш тадта к берегдм 
А нглии и с английским флотом был в крейсерстве в Н емецком  море у ос- 
трова Тексель.

В ноябре 17 9 9  г. Г. П . Всеволож ский по прошению в связи с болезня- 
ми был уволен со служ бы  с награждением чина капитан-лейтенанта с мун- 
диром. З а  время своей службы  Григорий П етрович совершил 12 кампа- 
ний и находился в плавании в Балтийском, Белом, Н емецком  морях и «на 
С еверном  океане».

П осле увольнения со службы  Г. П . Всеволож ский возвратился в от- 
цовское имение сельцо Ж итково . С  этого времени начинается служба 
Всеволож ского на различных долж ностях по вы бору дворянства. В де- 
кабре 1806  г. он был избран в тысячны е начальники милиции по Влади- 
мирскому округу, а позж е определен батальонным начальником в Ш уйс- 
кий батальон подвижной милиции. З а  службу в последнем Григория Пет- 
ровича по высочайшему повелению наградили чином капитана флота II 
ранга и золотой медалью. В 1812—1817 гт. он заним ал долж ность заседа- 
теля Владимирской уголовной палаты. О дн о  трехлетие с 1818 по 1820 гг. 
Всеволож ский был ковровским уездны м  предводителем дворянства. По 
окончании срока он восемь лет состоял владимирским совестным судьей. 
С кончался отставной капитан флота II ранга Всеволожский 11 июля 1832 г. 
и был погребен в  А ндреевском  приделе Р ож дественской  церкви Боголю- 
бовского монастыря.

Г. П . Всеволож ский был ж енат на дочери титулярного советника Пет- 
ра Григорьевича П одобедова А нне П етровне, помещ ице сельца Пшенич- 
ное и деревни Б елебелка К овровского уезда (в  районе села Санниково). 
О т  этого брака известны  2 сына и 3 дочери. И з  них старш ий П етр  в  сере- 
дине X IX  столетия состоял в  чине коллежского асессора; его брат Иван. 
отставной ротмистр, в  1858 г. был членом губернского комитета по крес- 
тьянскому делу по Владимирскому уезду. С тарш ая и з сестер Е лизавета 
выш ла зам уж  за  ф ранцуза на русской службе подполковника Николя: 
Е катерина, в замуж естве А рты нова, скончалась после 1870 г. и погребена 
вместе с братом И ваном  в П одберезье; младшая сестра Е вдокия замуж 
не выш ла и всю ж и зн ь  прожила в родовом имении.

ГЛВО. Ф.243. Оп.І. Д.80. Л. 106-107; РПН С.53; Веселаго Ф. Ф. Общий морс- 
кой список. Ч.З. СГІб.. 1890. СЛ30-331; Предводители Ковровского уезда. 1994 
С. 18-19.

Василий З ах ар о ви ч  О рл ов 
(1784-20.1.1833)

В торым ковровским свящ енником, носившим высокий сан протоиерея. 
ста.л Василий Захарови ч  О рлов. В К овров он попал в 1820 г. и занял 
место скончавш егося настоятеля Х ристорож дественской  церкви А лексан-  
дра М ихайловича Ш ирокогорова. С удьба Василия Захаровича несколь- 
ко необычна для К оврова, ибо в наш город его перевели и з п ротодиаконов  
Владимирского кафедра.льного Успенского собора. П очти  весь доковров-
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ікий пернод ж изни В. 3 .  О рлова связан со службой при владыке Ксено- 
фонте (Тро епольском).

Родился Василий О рлов  в 1784 г. и происходил из духовного звания. 
Обладая певческим талантом и красивой внешностью, он уже в 19-летнем 
возрасте служил диаконом в Успенском соборе города Владимира. С луж - 
бу в соборе Василий пытался совмещ ать с учебой во Владимирской ду- 
ховной семинарии, но закончить ее ему так и не удалось. Вскоре необык- 
новенные способности молодого диакона были сполна оценены епископом 
Ксенофонтом. В 1805 г. Василий О рлов удостаивается сана протодиакона 
и тогда ж е он оставляет учебу в семинарии.

С  этого времени Василий Захарович О рлов  участвует во всех богослу- 
жениях владимирского архиерея. П реосвящ енны й Ксенофонт, который 
чанимал владимирскую кафедру с 1800 по 1821 гт., более всех запомнился 
владимирцам торж ественностью  своей служ бы. Вот что пишет о ней в 
своих воспоминаниях П реосвящ енны й С авва (Тихомиров): «Высокого 
роста, с длинною темно-русой бородой, в служении он [К сеноф онт] был 
величествен. Торжественности архиерейского служения много способство- 
вал тогдашний состав причта. П ротодиакон О рлов  отличался превосход- 
ным голосом, приятной наружностью  и приличной м ан ерой ...»  Ч то  стало 
причиной удаления Василия Захаровича О рлова из кафедральных прото- 
диаконов в К овров, точно неизвестно. Н о  по воспоминаниям современни- 
ков, епископ Владимирский и С уздальский Ксенофонт обладал противо- 
речивым характером.

Так, П реосвящ енны й Евгений, архиепископ Рязанский, отзы вается о 
нем как о «наилучшем и опьггнейшем юриспруденте по церковному пра- 
воведению». Н о  вместе с тем рязанский владыка указывает, что «ужасно 
описание качеств» Ксенофонта. Н е с лучшей сторюны характеризует епис- 
копа и владимирский губернатор князь И . М . Долгоруков, назы вая его 

змием» и «лицемером под митрой». М ож но предположить, что в 1820  г. 
произошел какой-то конфликт меж ду владыкой и его протодиаконом О р - 
ловым, следствием чего и стало перемещение Василия Захаровича на свя- 
щенническое место в К овров.

В Ковро ве прютоиерей Василий Захарович О рлов прюслужил 13 лет, 
вплопгь до  своей кончины. Все эти года он являлся настоятелем Х ристо- 
рождественской церкви и благочиниым I Ковровского округа. З а  время 
его благочиния в четыр>ех коврювских селах были пострюены каменные 
храмы: П ребраж енская церковь в погосте Венец, П окровская —  в селе 
Якимово, К азанская —  в О всянникове и Воскресенская церковь в селе 
Павловское. П оследние годы ж изни о. Василия совпа\и  с распрюстране- 
нием в Ковро вском уезде страшной эпидемии холеры. Э та  болезнь сви- 
репствовала тогда в течении нескольких лет по всей России. О тправляясь 
В 1831 г. и з  М осквы  в свое нижегорюдское имение, А . С . П уш кин вспоми- 
нал: « Н а дороге встретил я М акарьевскую  ярманку, прогнанную холерой. 
Бедная ярманка! она беж ала, как пойманная воровка, разбросав половину 
своих товарюв, не успев пересчитать свои барыш и!» П о  всей России тогда 
Г)Цепляли деревни и села, устанавлива.\и кар>антины, дабы избеж ать ши-
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рокого распространения эпгой заразы . Н о  несмотря на принятьіе меры пре- 
досторож ности, эпидемия задела чуть ли не каж дую  семью.

К роме холеры, в начале 1830-х  гг. появилась в К оврове и другая смср- 
тельная болезнь —  чахотка. К аж д ую  неделю городскому протоиерею 
О р ло в у  приходилось причащ ать и отпевать своих прихож ан, ставш их і е 
ж ертвой . П и к  эпидемии приходился, как правило, на весну. В  конпе
1832  г. о. Василий сам почувствовал небольш ое недомогание. Вскоре у 
него проявились все признаки этой страшной неизлечимой болезни. Чув- 
ствуя свою блиэкую  кончину, Василий Захарови ч  реш ил бы стрее вы- 
д ать  зам уж  старш ую  дочь Е катерину, которой к том у времени исполнн- 
лось  2 2  года. П о  сущ ествовавш им  традициям  свящ енническое место 
наследовала, как правило, старш ая дочь пасты ря. В  этом случае место в 
храме переходило от  ее отца к мужу. С тав  приходским священником. 
зя ть  обязан бы л содерж ать престарельіх и малолетних членов семьи своей 
ж ены . Вскор>е поды скали и супруга Е катерине О рловой  —  преподавіі- 
теля В ладимирской духовной семинарии С илу А лексеевича Архангель- 
ского. О дн ако , венчание своей дочери Василий Зах ар о в и ч  так и не ус- 
пел увидеть. 2 0  января 1833 г. ковровский протоиерей В. 3 .  О р ло в  скон- 
чался от чахотки в возрасте 4 8  лет.

В память о почивш ем протоиерее второй ковровский свящ енник Ми- 
хаил М атвеевич Т уторский своего сы на, родивш егося 1 ф евраля 1833 г.. 
назвал  В асилием. В последствии В. М . Т уторский служ ил в Ковровском 
городовом  м агн страте  в чине коллеж ского  р еги стр ато р а , а в 1 8 5 5 -  
18 5 6  гг. находился в  составе К овровской  друж ины  №  127 Владимирс- 
кого ополчения.

ГАВО. Ф.30І. Оп.З. Д.206. Л.1-10. Ф.556. Оп.ІОб. Д.553. Л.іоб., 12, 15; Бер̂  
зин В. М. Историко-статистическое описание церквей и приходов Владимирской 
епархии. Вып.5. Владимир, 1898. С.154. 155, 176, 180; Герцык В. Ц. Государ- 
ственное подвижное ополчение Владимирской губернни 1855-1856 гг. Владимир. 
1900. С.57; Долгоруков Н. М. Капише моего сердца. Ковров. 1997. С.376; Малиц- 
кий Н. В. История Владимирскон духовной семинарии. Вып.З. М..1902. С.184 
Пушкин А. С. О холере / /Собрание сочинений в десяти томах. Т.7. М., 1962. С.284: 
Савва (Тихомиров). архиепископ Тверской и Кашинский. Хроника моей жизни 
Т.1. Сергиев Посад, 1898. С. 183-184; Фролов Н. В.. Фролова Э. В. История ста- 
рого собора. Ковров, 1998. С. 13.

Л е в И вано в ич П оли садов
( 1 2 . 2 . 1 7 9 5 - 3 1 .5 .1 8 7 0 )

Видную  роль в провинциа.\ьной ж изни России играла фигура благо 
чинного. О ни  являлись помощниками епископов в надзоре за  духовен- 
ством и назначались, как правило, архиереями из наиболее опытных иусер- 
дны х духовных лиц. П рава и обязанности благочинных были довольно 
обш ирными. Благочинный следил за  состоянием церквей своего округа. 
за правильностью  ведения церковных документов, за  нравственностью  ду- 
ховенства. Е м у принадлеж ало такж е право разбирать некоторые спорные 
дела м еж ду свящ енно-церковнослуж ителями.
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В первой половине X I X  века К овровскнй уеэд делился на четыре ок- 
руга, каж ды й во главе со  своим благочинным. И з  ковровских благочин- 
ных этой поры  особенно вьіделялся Л ев  И ванович П олисадов. О н  родил- 
ся 12 февраля 1795 г. в семье пономаря села Ч ириково Владимирского 
уезда И ван а Ф едоровича Л аврова и его ж ены Вассы А ф анасьевны . С е- 
мья Л . И . П олисадова издавна принадлежала к духовному сословию. Ещ е 
его прадед служил свящ енником в соседнем от Чириково селе М ихалко- 
ве И ван  Ф едорови ч  Л авров  имел 5 братьев, из них трое обучались в 
суздальской духовной семинарии. Там оии получили фамилии П олисадо- 
вых и П ростосердовы х. Так, один из братьев Ефим Ф едорович П росто- 
сердов с 1789  по 1828  гт. служил священником в Успенской церкви села 
Любец под Ковровом.

О те ц  Л ьв а  П олисадова И ван Ф едорович, по воспоминаниям сына, имел 
нрав крутой и «под час любил рюмочку». М ать  ж е Васса А фанасьевна 
была умной, кроткой и благочестивой женщ иной. Родители очень обрадо- 
вались рож дению  сына и И ван  Ф едорович, прочитав незадолго перед этим 
житие святого Л ьв а  папы римского, решил назвать сына Л ьвом . П ри  этом 
он скаэал: «О н  будет у меня белым архиереем».

В возрасте 10 лет Л е в  был принят на учебу во В ладимирскую  духов- 
ную семинарию  с фамилией П олисадов в честь своего дяди А ф анасия 
Ф едоровича П олисадова, который служ ил свящ енником в Ч ириково. В 
с< минарии Л е в  П оли садов  бы стро стал первым учеником. О собенно он 
отличался строгостью  к себе и другим. В полной мере это испьггали на 
себе его младшие братья  и сестры . К огда Л е в  приезж ал  на каникулы 
домой, он не щ адил свою  родню , обучая ее грамоте и благонравию . Вме- 
сте с тем , он и сам  ни на минуту не расставался с книгами. О собенно 
Л. И . П оли садов  силен был в латыни. Н а  этом язы ке он свободно чи- 
тал, писал и говорил почти до старости. К о  времени обучения Л ьв а  П о- 
лисадова в семинарии относятся и его первы е литературны е труды . Э то  
поздравительное сочинение П реосвящ енному К сенофонту, греческая ода 
и стихи. О кончил семинарию  Л ев  И ванович в 1818 г. В  течение всей 
своей ж изни  он часто рспоминал годы своей учебы и особенно товари- 
Щей по курсу: И ван а  П етровича О строум ова, И в а на Я ким овича Тумс- 
кого и В иктора Ф ед орови ча  Т ихонравова (после окончания семинарии 
И. п. О строум ов  —  смотритель В ладимирского духовного училища; 
И. Я . Тумской окончил М осковскую  духовную  академию , служ ил пре- 
подавателем А рхангельской  семинарии, а затем  свящ енником во В лади- 
мире; В. Ф .  Т ихонравов —  свящ ен н ик-п оэт служил в селе Больш ие 
Всегодичи Коврю вского уезд а ).

П осле окончания учебы  Л . И . П олисадов некоторое время состоял 
Домашним учителем в дворянских семьях: сначала в селе Велисово у гене- 
рала Трегубова, а  затем  у господина А вдулина. Н о  желание матери не- 
пІ>еменно видеть сына священником заставило Л ьв а  искать себе место в 
фаме. В скоре такое место нашлось в большом старинном селе Л еж нево 
Ковровского уезда. О н о  находилось на правом берегу реки Ухтохма в 50 
в<рстах от К оврова (сейчас Л еж н ево  —  районный центр И вановской об-
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ласти). Л ьв у  И вановичу представили и невесту —  дочь свящ енника К ре- 
стовоздвиж енской церкви г. Ш у и  и учителя местного духовного училиіі: - 
И ван а  Я ковлевича О рлова Анну. Н евеста и будущее место служения Л 
И . П олисадову понравились, и летом 1819 г. он бы л рукоположен во свя- 
щ енника к Х ристорож дественской церкви села Л еж нево.

С  детства привыкш ий к труду физическому и умственному Л е в  Ива- 
нович сразу ж е приступил к работе. П реж д е всего он обустроил свой очаг 
Купив на приданые деньги барский дом, молодой свящ енник развел при 
нем сад, единственный тогда во всем селе. Долгое время кленовые и липо- 
вые аллеи, посаженные Л ьвом  И вановнчем, и его дом служили украиіе- 
нием Л еж нево. В течение 23  лет в свящ енническом доме помещ алась при- 
ходская школа для мальчиков, где учительствовал Л е в  П олисадов.

С  самого начала своего с.\ужения лежневский свящ енник стал говорить 
проповеди собственного сочинения. П о  тем временам для сельского храма 
ато был довольно редкий случай. Прюповеди о. Л ьв а  были отмечены мно- 
гими, в том числе и архиереями. П о  воспоминаниям ковровского помещи- 
ка А ндрея  И вановича Ч ихачева, свои проповеди Л е в  И ванович произни- 
сил очень вы разительно и красноречиво, они затрагивали душ у каждого. 
З а  3 0  лет Л . И . П олисадов составил около 8 0  проповедей.

И нтересуясь литературой, Л е в  И ванович по-возм ож ности  стара\ся 
преобретать новые книги, особенно духовные и исторические. Естествен- 
но, настольной книгой его была Библия, которую он прочитал не один раз, 
записы вая в отдельную  тетрадь свои впечатления. О собенно библиотека 
Л ьв а  И вановича вы де,\ялась философскими книгами на латыни. И з  исто- 
рических сочинений в собрании о. Л ьв а  можно бы ло оты скать и К арам зи- 
на, и Д анилевского, и Булгарина. Л еж невский свящ енник старался про- 
читать любую новую книгу в прозе и стихах, пользуясь и библиотеками 
помещиков Чернавины х и Чихачевых. О ни , в свою очередь, тож е неред- 
ко обращ ались за новыми изданиями к о. Л ьву. В дневнике А . А . Чихаче- 
ва естъ такая запись: « . . .У  благочинного отца Л ьв а  пили чай. Папинька 
выпросил у него российскую  И сторию  сочинения Булгарина».

П омим о книг, Л е в  И ванович лю бил читать ж урналы  «С ьш  Огечества 
и «В оскресное чтение». Всегда под рукой у него были газеты  «Северная 
пчела» и «М осковские ведомости».

Н е  оставался Л . И . П олисадов и в стороне от научной работы. Со- 
бранные им исторические материалы были предоставлены краеведам В.
А .Б о р и с о в у  и А . И . Чихачеву, которые использовали их в своих трудах 
И сторические познания Л ьва  И вановича ценило и епархиальное началь- 
ство. В  1836 г. он бы л послан в Золотниковскую  пустынь для приведения 
в порядок монастырского архива. Три раза (1 8 3 9 , 1844 , 1849  гг.) Лев 
И ванович направлялся в К овров д \я  освидетельствования драгоценнос- 
тей и других вещ ей Х ристорож дественской  церкви. Зн ан и я  о. Л ь в а  были 
настолько обш ирны, что, по словам А . И . Чихачева, «беседа с ним была 
усладительна и назидательна».

С вои  способности Л е в  И ванович проявил и в административных де- 
лах. П рослуж ив 5 лет свящ енником, он в 1825 г. вступил в должность

-192-



ілагонинного, которую прохо- 
яил в течение 45 л ет(!) . П реж - 
де всего, это  сказалось на леж - 
невских храмах. В 1828  г. ста- 
раниями о . Л ь в а  х о л о д н ая  
Казанская церковь была укра- 
шена настенной ж ивописью . В 
1830-е гг. в селе устроили но-1 
вый Троицкий храм с прекрас- 
ной высокой колокольней. П ри  
Льве И вановиче П олисадове 
была расш ирена и его Х ристо- 
рож дественская церковь. З а -  
ботьі о. Л ьв а  простирались и на 
соседние села. Д ля  содержания 
храмов в надлеж ащ ем  благо- 
лепном виде он старался при- 
влечь состоятельньіх богатых 
лю дей. Т а к , по у б еж д ен и ю  
Л ьва И ван ови ча  купц ы  К о - 
кушкины на свои средства вы -
строили храмы в селах Смердово и Афанасово, а купцы Шорыгины укра- 
сили церковь и устроили богадельню в селе Х озниково.

Духовенство и прихожане знали Л . И . П олисадова как строгого и спра- 
ведливого благочинного. П ри  нем храмы всегда отличались чистотой, свя- 
щенно-церковнослужители долж ны  были знать свои обязанности и стро- 
го исполнять их. Н ерадивы х по службе он тут же наказы вал замечанием 
или ж е поклонами. Так, архиепископ Тверской и Каш инский С авва (Ти- 
хомиров), который гостил у Л ьва И вановича в 1834 и 1842 гт., вспоми- 
нал: «Л ев  И ванович П олисадов, по своему нравственному характеру, со- 
ітветствовал своему имени: он отличался строгим образом ж изни и вла- 
льічественным характером. П ред  ним все подчиненные трепетали, хотя 
он никому ничего худого не сделал». БлагОдаря строгости и авторитету о. 
Льва в Л еж неве очень редко возникали какие-либо спорные дела среди 
Духовенства. Л ев  И ванович зачастую  сам р»азрешал все споры и наказы- 
вал виновного, не исклю чая даж е своих родственников.

П одобное отношение было у о. Л ь в а  и к прихожанам. В  праздничные 
•Хни уличные песенники, проходя мимо дома свящ енника, умолкали. П ри 
нем никто не мог сказать  бранного слова, а торговцы иконами, увидев 
иэдалека Л ьв а  И вановича, прятали свой товар, иначе его непременно за- 
берет благочинный. О дн ако  были минуты, когда строгость Л . И . П оли- 
садова смягчалась. О ди н  из лежневских диаконов вспоминал: « .. .П е р е д  
громом он трепетал. Н аходясь в доме, он почти всегда бьіл в патриархаль- 
НОЙ одеж де, подрясник редко надевал, на ногах ж е у  него были сандалии. 
Но как только услыш ит гром, тотчас надевал сапоги, подрясник, подпоя- 
сьівался кушаком и садился на диване в углу. В  это время о. протоиерей
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чересчур бьіл скромен и добр, —  и если бы обратиться к нему с просьбті, 
то он бы , каж ется, никому не отказал ни в ч ем .. .  Н о  затихнет грюм, и к о. 
протоиерею  тотчас возвращ ается обычная суровость». М рачность харак- 
тера Л ьв а  И вановича усилилась после смерти его супруги. Э то  случилось 
в начале 1837 г., когда ему не исполнилось еще и 4 2  лет. К ончина жены 
потрясла о. Л ьва . С  тех пор он навсегда закры л все окна в своем доме, 
кроме одного, у которого обычно читал. Гостей у себя принимал редко. В 
одеж де и пище благочинньій бьіл прост, не любил ярких и дорогих вещей. 
Д л я  своих малолетних детей Л ев  И ванович держ ал няньку глухую ста- 
рушку М арф у. Родственники, которые иногда приезж али к о. Л ьву , дол- 
ГО у него не задерж ивались, не вынося его характер. П о  словам очевид- 
цев, дом свящ енника тогда более походил на монастырь. Так, заехавшин к 
нему однаж ды  строитель Золотниковской  пустыни С им еон, переночевав 
и проснувш ись на ж есткой и холодной постели благочинного, сказал: «Ну, 
Л е в  И ванович, у  тебя так холодно, голодно и во всем не достаточно, что 
хуж е моего монастыря».

Н есмотря на тяж елую  потерю, о. Л ев  по-преж нему ревностно прюдол- 
ж ал свое служение. В  1837 г. он встречал в Л еж неве проезж авш его через 
село наследника престола цесаревича А лександра Н иколаевича. О . Лев 
служ ил в местном храме в  присутствии высочайших особ и удостоился 
осенить их крестом. В идя его отличную службу, епархиальное начальстн' 
пож аловало Л ьв у  И вановичу редкие для сельского свящ енника первой 
половины X IX  века награды: в июле 1837 г. он получил скуфью , а в апре- 
ле 1844 г. —  камилавку. Н о  вскоре Л ьв а  И вановича постигли новые бедк 
В начале 1848 г. в возрасте 2 0  лет скончалась его дочь А лександра. Не- 
задолго до этого С аш а вышла зам уж  за И вана Григорьевича Страгилато- 
ва, келейника о. ректора В ладимирской семинарии П оликарпа, а затем 
свящ енника села Л еж н ево . Н о  недолго длилась их счастливая семейная 
ж изнь. 1848-й  год стал поистине «черным» для Л . И . П олисадова. Н 
этот ж е год он похоронил и отца с матерью .

С  начала 1850-х  гт. ж изнь о. Л ьв а  стала понемногу возвращ аться в 
прежнее русло. В  1851 г. Л е в  И ванович получил сан протоиерея. Через 
два года сын его Ф е д о р , окончив семинарию  и ж енивш ись, был рукополо- 
ж ен во свящ енника в село В асильевское М уром ского уезда. В  апреле 
1858  г. Л . И . П олисадов получил высочайшую награду —  золотой на- 
персный крест от С вятейш его С инода. Вскоре ревностная служба о. Льва 
вновь бы ла отмечена: в  1863 г. его наградили орденом св. А нны  III с т ., а в 
1867  г. —  орденом св. А нны  II ст. В то время среди сельских свя щ ен н и - 
ков обладатели таких орденов встречались крайне редко. Д л я  Лежнева 
Л е в  И ванович служ ил под,\инным украшением.

О собенно лежневский благочинньгй дорож ил благодарностями, полу- 
ченными за свою благотворительную  деятельностъ. Н е  одну сотню руб- 
лей пожертвова,> о. Л е в  в пользу семинарии, причта родного села Чири- 
ково, бедных лиц и з духовного звания. Л етом  на окне его дома всегда 
леж ала горстка медных денег для тех, кто в них наиболее нуждался. Впро- 
чем, пьяницы и тунеядцы  не смели подходить к окну дома священника:
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ссли Л е в  И ванович и подаст, то с внушением и наставлением.
До старости Л ев  И ванович П олисадов сохранял бодрость сил душев- 

ных и телесных. Д ож и в  до 70  лет, он почти никогда не знал какой-либо 
серьезной болезни. О . Л ев  старался не прибегать к помощи медиков и не 
использовать лекарства. П о  воспоминаниям современников, до самой смер- 
ти у Л . И . П олисадова прекрасно сохранились все зубы. О ни  у него ни- 
когда не болели, хотя батю ш ка был большой охотник до орехов. В суще- 
ствование зубной боли он просто не верил. Н о  годы брали свое. В 1869  г. 
больной ревматизмом о. Л ев  скромно отпраздновал 50-летие своей свя- 
щеннической службы. В этом же году он имел честь принять в своем доме 
архиепископа Владимирского и С уздальского А нтония (П авлинского). В 
начале 1870  г. Л ев  И ванович последний р>аз выеХал на церковное бого- 
служение. 31 мая 1870  г. лежневский протоиерей скончался, а 3 июня его 
тело при большом стечении народа было погребено в ограде Х ристорож - 
дественской церкви вблизи супруги и дочери.

ГАВО. Ф.301. Оп.З. Д. 156. Л.49об., Д.206. Л. 1 Зоб., Д.230, Оп.5. Д.212. Л Збоб., 
Ф 556. Оп. 107 Д.354, Ф.560. Оп.2. Д.660. Л.8об.;ГАИО. Ф. 107. Оп.1. Д.71. Л. 10об.; 
ВЕВ. 1870. № 8, 1877. № 17. 1879. Л? 15, 19; Малицкий Н. В. История Владимир- 
ской духовной семинарии. Вып.З. М..І902. С.204; Савва (Тихомиров). Хроника 
моей жизии. Т.1. Сергиев Посад, 1898. С.84.

В.Ф. Т ихонравов
П исьмо к Л ьву Полисадову

протоиерею с.Лежнева Ковровского уезда, школьному товарищу)
О Лев. почтенный благочинный!
К тебе писать хочу и есть на то причины.
Доселе я дивлюсь тебе, любезный брат.
Как был ты у меня, /тебе я очень рад/,
Что ты мне изъявил свои прискорбны чувства,
Что нет уже в тебе сил прежних и могутства 
Противѵ бедствия. печалей и скорбей.
А я тебя считал... божусь тебе: ей, ей!
Так твердым, как сам Лев Державный.
Среди зверей дубравных.
Но что я узнаю? Ты скорбью отягчен,
Лишась дрожайшия супруги, —
Своей единственной подруги.
Что власть над братией? что честь, почтенье их?
Которы иногда столь лестны для иных?
Лишь на мгновение тебя, мню, развлекают.
Пускай блажат тебя заочно и в лицо:
Но что хвалы людей? лишь дым, — сие словцо 
Поэтом сказано нз русских превосходным.
Конечно иногда отличия пригодны.
Они краса заслуг, доброт души вснец;
Награды не для злых. для добрых лишь сердец.
Их достоянье. мзда! Тебе они пристойны!
Верь, право. брат. не льшу. Ты предостойный 
Того, чем жалован начальником своим:
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Награды дарствуют подчас и не таким,
Как ты. Видал особ в глазах других ночтенных,
Видал! Но что они внутри? пустое; честь 
Есть их души кумир; для них елей — хитролесть 
Ты ж не прельщаешь! Ты властью не надмен;
Дай Бог! я ведаю: ты скромен и умен!
Ты твердо то дознал, сколь честь здесь не надежна, 
Сколь в жизни временной, как смерть, грусть неизбежна 
Утешься ж в своей печали! и печаль 
И скорбь невечны здесь, пройдут. О брат! Как жаль,
Что не могу тебя утешить я словами 
И видеться с тобой; и сердцем и устами 
Прижать тебя к себе и самому прижаться...
Ведь бедствую и я! Позвал тебе признаться!
И жизнь моя всегда лишь в суете течет,- 
Не так. как я желал! Среди печалей, бед!
Внезапно бедствия меня встречают:
И сердце горестью, печалью поражает!
Представь себе: отколь я ждал себе хвалы,
Отгтуда ныне вдруг наветы слышу злы.
Донес сам на меня конторы управитель,
Который прежде был мой сильный покровитель:
Донес в пустом, за то меня оштрафовать 
Рублями десятью начальники велят.
Мне кажется доселе страдал я предовольно!
Злодей мой хитр и льстив; пречасто так он больно 
Язвит меня, что я и житию не рад:
Из места своего желал уйти стократ!
Лишь потому терпел, что бедет и терпенью 
Конец, конец бедам, сердечному мученью,
Что вскоре отдохну я сердцем и душой.
Что ж вышло наконец? по чаянью ль со мной? 
Игралище людей, предмет ненавиденья —
Я должен и еще страдать от их гоненья.
Ах! как желалось мне хоть на один часок 
Ог бурь сих спрятаться в твой мирный уголок!
Средь сладостной с тобой беседы отдохнуть, — 
Сряжался для сего, приготовлялся в путь;
Как требы и дела по церкви прилучились:
И сладкне мечты мои все разрушились.
Приятно, нужно мне увидеться с тобой 
И потому, что звал меня мой брат родной;
Он близ тебя. О брат! ты знаешь... молодые 
Наклонны не всегда к добру, редки такие!
Желал бы я, чтоб ты повысказал ему,
Как должен весть себя он: можно одному 
Внушить под час, с кем он не должен спознаваться,
Кого принять, к кому ходить, кого гнушаться.
Но что я? ментором его тебе быть — бремя;
При должности твоей едва ли есть то время,
Чтоб и малютками своими позаняться.
Я верю по себе и сам могу сознаться,
Что времени и мне на все не достает;
Что неуспешен я. Ах! Быстрое течет...
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Течет и к старости нас бедных приближает.
Счастлив еше тог, кто покой вкушает под 
Старость лет своих!
Завиден жребий таковых.
Не радостей тебе желаю я в сем советс:
Давно веселье ты не имел в предмете!
Но бедствие терпя желаю, чтобы бед 
И горестей (уже) не знал хотя в преклонности лет,
Чтоб в одиночестве своем покой в отраду 
И мир души имел своих трудов в награду!
Желаю, наконец, чтоб ты ко мнс писал,
И тем свою приязнь мне так же доказал.

13.2 .1840 г. ГАВО. Ф .67 . О п.1 . Д .34 . Л .4 о б .-6 .

А ндрей П етрович Х м етевской  
( 1 6 . 8 . 1 7 8 4 - 1 4 . 1 0 . 1 8 4 9 )

П отомок старинного дворянского рода, известного с X V  столетия и 
внесенного в V ! часть дворянской родословной книги Владимирской гу- 
бернии в  1800  г. Е го дед  надворный советник А ндрей И ванович Х м етев- 
ской в 1779  г. построил каменную церковь в селе Березовик Ковровского 
уезда (ны не в Тейковском районе И вановской области). О н  был ж енат 
на Л укерье А лексеевне Ж еребцовой, помещице С уздальского уезда. И х 
сын, П етр  А ндреевич Х метевской, отставной прапорщик лейб-гвардии 
Преображенского полка, служил городничим в С уздале в 1785—1796 гт. 
Он был ж енат на княж не П расковье А лександровне Вяземской (1761 — 
после 1811), дочери полковника князя А лександра И вановича Вяземско- 
го. О т  этого брака 16 августа 1784 г. в селе Березовик Ковровского уезда 
У четы Х метевских родился сьш. П ри  крещении 19 августа в построенной 
его дедом березовском храме он был наречен А ндреем. В этот день Ц ер- 
ковь отмечает память мученика А ндрея С тратилата. В  его честь, а такж е 
в честь деда, и нарекли младенца. А ндрей Х метевской оказался един- 
ственным ребенком в семъе.

О н  получил домашнее образование, отличался хорошим знанием фран- 
Цузского язы ка и большой любовью к чтению. Н екоторое время учителем 
мальчика состоял воспитанник Владимирской духовной семинарии А лек- 
сей Н иколин, который специально для этого периодически наезж ал в С уз- 
даль из губернской столицы. Н ачало служ бы  А ндрея Х метевского при- 
шлось на павловское царствование. Вместо необременительного «состоя- 
ния» в гвардии. как делали его предки, он 2 8  августа 1800  г. поступил на 
Лействительную служ бу в Н авагинский мушкетерский полк унтер-офице- 
ром. Ш еф ом  этого полка тогда состоял генерал-майор И ван  П етрович 
Рунич, родственник знакомого Х м етевским  тогдашнего владимирского 
губернатора П авла С тепановича Рунича. 3 ноября того же года молодой 
Хметевской был произведен в подпрапорщ ики. М енее чем через два года
29 сентября 1802 г. стараниями родственников он был переведен в лейб- 
гвардии И змайловский полк портупей-прапорщ иком. Ч ер ез  два месяца 
Хметевской прибыл в полк и находился в П етербурге два с половиной
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года. 19 февраля 1803 г. он получил чин гвардейского прапорщ ика, а I 

декабря следую щ его года был произведен в лейб-гвардии подпоручики 
2 8  марта 1805 г., накануие войны с Н аполеоном, Х метевской вышел в 
отставку тем ж е чином. П редлогом  стала болезнь. Действительной прн- 
чиной, вероятно, стали имущественные дела и необходимость самому за- 
няться своими имениями.

Ж ительствуя во Владимирскон губернии, отставной гвардеец не осі.і 
вался в стороне от служ бы  по выборам. В декабре 18 0 6  г. он бы л избран 
пятисотенным начальником во Владимирскую  зем скую  милнцию, а  в мар- 
те  следующего года определен в подвижное земское войско ротным ко- 
мандиром. З а  служ бу в милиции Х метевской в июле 1808  г. был пожа.ѵ 
ван золотой медалью  на Владимирской ленте с надписью  « З а  веру и О те- 
чество».

В августе 1812 г. он опять вступил во Владимирское ополчение и в 1-м 
батальоне 4 -го  пешего казачьего полка он находился с начала его форми- 
рования до самого роспуска. Командую щ ий ополчением генерал-лейте - 
нант князь Б о р ис А ндреевич Голицын посылал Х метевского курьером к 
генерал-ф ельдм арш алу светлейш ему князю  М и хаи лу  Илларионовичу 
К утузову-Смоленскому. О т  светлейшего Х метевской привозил приказа- 
ния князю  Голицыну. З а  отлично-усердную  служ бу и ревностное выпол- 
нение долж ностны х поручений гвардии подпоручик получил монаршее 
благоволение, а в память войны 1812 года —  бронзовую  медаль.

С  января 1815 г. по 10 декабря 1826 г. в течение трех  трехлетий подряд 
Х метевской занимал пост покровского уездного предводителя дворянства 
В 1823 г. он бьіл такж е избран кандидатом к владимирскому губернскому 
предводителю  дворянства князю  А лександру Б орисовичу Голицыну, сыну 
своего бывш его командира. Голицын получил 186 голосов «за» и 51 «про- 
ти в» , а Х метевской соответственно 119 и 118. В связи  с частыми отлучка- 
ми князя покровскнй предводитель не раз исполнял его долж ность. После 
того как князь А . Б . Голицын был назначен саратовским губернатори'' 
Х м етевской 10 декабря 1826  г. и з кандидатов бы л утверж ден  владимиі 
ским губернским предводителем дворянства. Н о  на новых выборах в ян- 
варе 1827 г. в  губернские предводители владимирское дворянство нзбра- 
ло  тайного советника П етра М еркулова, а Х м етевской  в четвертый раэ 
бьіл избран покровским уездньім предводителем. З а  служ бу предводите- 
лем в течение трех сроков А ндрей П етрович 2 7  октября 1827 г. был по- 
ж алован  орденом св. Владимира IV  ст. 1 октября того года за  отличие по 
службе Х м етевской бы л награж ден орденом св. А нны  II ст., а с ноября по 
декабрь 1829  г. он опять исполнял долж ность губернского предводителя 
С остоявш ий предводителем П . К . М еркулов бьіл назначен сенатором. 14 
января 1830 г. Х метевской  по избранию  утверж ден владимирским губер- 
нским предводителем и занимал этот пост полное трехлетие. В этой долж- 
ности он проводил предварительную  работу по устройству во Владимире
дворянского пансиона. С  17 сентября 1830  г. по 14 апреля 1831 г. Хметев- 
ской соверш ал часты е поездки  по П окровском у, А лександровском у и 
П ереславскому уездам  дѵя обозрення и устройства карантинной линии по
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і мницам с М осковской и Я рославской губерниями. Н а  местах он делал 
распоряжения «относящ иеся к пользе и удобности как самих обывателей, 
так и задерж анны х для обсервации лю дей». З а  усердие по прекращеиию 
холеры Х метевскому бы ло обьявлено монаршее благоволение в апреле 
1831 г. С  25 мая по 3 0  июня Х м етевской находился в селе Тейкове Ш уй - 
ского уезда в связи со вспышкой там эпидемни холеры. І а м  под его руко- 
водством была устроена больница. Вероятно, поездка в Тейково объясня- 
ется помимо заботы о вверенной его попенению губернии тем, что родина 
и имение Х м етевского село Березовик находилось неподалеку от тех мест. 
В августе 1832 г. Х м етевской получил знак отличия за X V  лет беспороч- 
ной служ бы . 2 января 1833 г. он выбыл и з должности предводителя. З а  
беспорядки при дворянских выборах в декабре 1832 г., выразивш иеся в 
нанесении оскорбления статскому советнику С амсонову и ссоре между 
майором М итьковы м и корнетом Григоро вым на балу в здании дворянс- 
кого собрания, по повелению Н иколая I Х метевскому 3 июня 1833 г. был 
кѴьявлен строгий выговор. Тем не менее в августе 1837 г. он получил 

очередной знак отличия за X X  лет беспорочной служ бы, а в декабре того 
же года награж ден орденом св. А нны  II ст., украшенным императорской 
короной. Такая форма ордена являлась в то  время как бы промежуточной 
между I и II степенями.

Ч еты ре раза в 1833, 1839, 1842 и 1845 гг. Х метевской избирался де- 
нутатом от владимирского дворянства для принесения благодарности Н и - 
колаю I «за права и преимущества дворянству дарованны е». Д епутаты  
эти, видимо, не разу не принимались государем. О бы чно все сводилось к 
вежливому отказу в аудиенции. Н апример, 12 декабря 1839 г. статс-сек- 
ретарь Блудов сообщ ал владимирскому губернатору И . Э  Куруте: « .. .к а -  
сательно ж е ж елания дворянства чрез избранных от оного депутатов при- 
нести верноподданническое благодарение за права и преимущества дво- 
рянству дарованные, [Н иколай  I] извалил Высочайше отозваться, что Его 
Величество изволит принимать с благоволением таковые верноподданни- 
ческие чувства дворянства Владимирской губернии, но что Его Величе- 
ство ныне не имеет времени принять депутатов».

В декабре 1841 г. Х метевской пожертвовал в пользу Владимирского 
благородного пансиона 7 0 0  французских книг, из которых до 2 0 0  были 
древние классические, и стенные часы красного дерева. Э то  приношение 
было особенно ценно, так как незадолго до того пож ар уничтожил биб- 
лиотеку пансиона.

23  октября 1842  г. А ндрей  П етрович бы.\ второй раз избран и утверж - 
ден владимирским губернским предводителем дворянства. П о  званию  гу- 
бернского предводите.\я он состоял членом губернской строительной ко- 
миссии. В декабре 1845 г. Х метевской получил очередное монаршее бла- 
говоление за отлично-усердную  службу. П осле окончания срока в 1846 г. 
он более не служил и состоял только директором губернского попечитель- 
ного о тю рьмах комитета. П оследню ю  долж ность он занимал еще с 1833 г.

З а  Х метевским  в 1845 г. значилось 512 душ крестьян муж ского пола 
во Владимирской губернии и 108 таковы х ж е душ  в О рловской  губернии.
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Д ол гая  предводительская служ ба, почетная, но крайне разорительная. 
расстроила его состояние. П оследние годы ж изни Х м етевской прювел во 
Владимире. О н  тяж ело болел и нуж дался в деньгах. Н акануне смерти 
бывш ий губернский предводитель просил у живш его тогда во Владимире 
генерал-майора Н иколая А лександровича Бутурлина взаймы  3 0 0  рублей 
серебром на вы плату долга в  аптеку за лекарства. З а  два дня до смерти 
Х м етевской под давлением ж ены подписал ф иктивны е заемные обяза- 
тельства, по которым оказался будто бы долж ны м ж ене 15 ты сяч рублей 
серебром и ее дочери от первого брака 10 ты сяч рублей серебром. 14 ок- 
тября 1849  г. А ндрей  П етрович Х метевской скончался во Владимире на 
6 6 -м  году ж изни и бы л погребен в А ндреевском приделе церкви Рож де- 
ства П ресвятой Богородицы  Боголю бова монастыря. С  его смертью  пре- 
секлась владимирская ветвь рода Х метевских.

А ндрей  П етрович бы л ж енат на вдове отставного поручика лейб-гвар- 
дии И змайловского полка П етра А лександровича П ротасьева А нне Ни- 
колаевне П ротасьевой , урож денной Л япуновой, дочери коллеж ского со- 
ветника Н иколая Ефимовича Л япунова. О т  этого брака Х м етевской де- 
тей не имел. А . Н . Х м етевская вместе со своей дочерью  от первого брака 
А нной П етровной, по мужу подполковницей Зап ольской , вынудили смер- 
тельно больного Х м етевского подписать подложные записи о фиктивных 
денеж ны х займах. Таким образом, вдова Х метевского и ее дочь пытались 
лиш ить других наследников и заимодавцев их доли наследства. Влади- 
мирский губернатор П етр  М и хай лович Донаурюв оф ициально заявил 
« М н е известно, что заемные письма от имени Х метевского писаны за  два 
дни до смерти его и что для них в маклерской книге был пробел». П редсе- 
датель губернской палаты  граж данского суда К олокольцев подтвердил. 
что «готов присягнуть, что таковы е обязательства бы ли безденеж ны е >. 
С кандал удалось прекратить лишъ после вмеш ательства губернского пред- 
водителя С . Н . Богданова.

ГАВО. Ф. 243. Оп.2. Д.22. Л.118. Ф.245. Оп.З. Д.150. Л. 183-184, Ф.556. Оп.Юб 
Д.69. Л.290об.: Малицкий Н. В. Вып 1. С. 186—187.; Подмазо. С.35, 85.; Предво- 
дители Владимирской гѵбернии. С.33-36.; Владимирский родословец. Вып.1 
С.140-145.

А ле к сандр  М их а й л о вич Ш и рокогоров 
(1776-1820)

X I X  столетие К овров  встретил в ранге заш татного города, то  есть го- 
рода без уезда. П ереход К оврова за оггат произош ел ещ е в 1797 г., когда 
только что вступнвший на престол П авел  I провел областную  реформу 
Д ействуя наперекор уж е почившей своей матери императрицы Екатери- 
ны II, новый царь уменьш ил в России количество уездны х городов. В  раз- 
ряд упраздненньгх городов попал и К овров. В скоре после этого события 
настоятель Х ристорож дественской  церкви первый и единственный в то 
время ковровскин протоиерей (протопоп) Василий А ндреев  оставил го- 
род и принял иночество в С уздальском  С пасо-Евф им иевском  монастыре.
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Освободившуюся вакансию  в храме в 1798  г. занял молодой священник 
Александр М ихайлович Ш ирокогоров. В истории К оврова он стал пос- 
лсдним городским пастырем, начавшим служ ить в X V III  веке.

О . А лександр родился в 1776 г. в семье священника погоста П окров- 
ский, что на ручье М еленки, А лександровского уезда М ихаила М атвее- 
ва. С вою  фамилию А лександр М ихайлович получил, обучаясь в С уздаль- 
ской духовной семинарии. В 1798 г. он закончил богословский курс семи- 
нарии, после чего и бьіл определен в К овров. Н а  время служения А . М . 
Ш ирокогорова в Х ристорож дественском  храме пришлось второе откры- 
тие города Коврова.

Если император П авел  I низвел К овров на роль запггатного города, то 
следующий царь А лександр I вновь восстановил К овровский уезд. Тор- 
жество по случаю второго открьггия города состоялось 4 февраля 1804 г.
I Іраздничная церемония, на которую собрался весь К овров, проходила в 
городской церкви и ее ограде в присутствии тогдашнего владимирского 
губернатора князя И ван а М ихайловича Д олгорукова. В торжественном 
богослужении участвовал весь причт Христорож дественского храма, в том 
числе и свящ енник А лександр Ш ирокогоров. О . А лександр в это время в 
Коврове был самым грамотным и образованным пастырем. Неслучайно, 
когда в 1809  г. в городе открылась первая школа, заведовать ею стал А . М . 
Ш ирокогоров. К  этому времени он получил большую известность среди 
духовенства ковровского округа и своих прихожан. Д л я  части высшего 
городского общ ества о. А лександр стал духовным отцом. И споведовать- 
ся к нему приходили семейства уездного судьи И . П . Н иколаева, исправ- 
ника А . Н . А вдулина, казначея Н . Ф . Л ож кин а, дворянских заседателей 
И . П . К иш кина, А . С . Тяпкина, Г. А . Вырубова.

В 1810 г. епископ Владимирский и С уздальский Ксенофонт (Троеполь- 
ский) назначил А лександра М ихайловича Ш ирокогорова благочинным I 
округа К овровского уезда. В  его ведении оказались все близлежащ ие к 
Коврову сельские храмы. В это ж е время о. А лександр стал настоятелем 
городской Х ристорож дественской церкви. В  августе грозного 1812 г. в 
Коврове и з крестьян трех уездов был сформирован 3-й  пеший казачий 
полк Владимирккого ополчения. П уть  этон воинской части начался мо- 
лебном в церкви Рож дества  Х ристова. Еіе настоятель А . М . Ш ирокого- 
ров первым благословил ополченцев на защ иту О течества.

Д олж ность благочинного о. А лександр исполнял до самой своей смер- 
ти в 1820  г. З а  это время в трех ковровских селах его округа были постро- 
ены и освящ ены каменные храмы: Н икольские в селе А лачино и погосте 
Н ередичи, придел в Благовещ енской церкви села К рутово. Скончался 
А лександр М ихайлович Ш ирокогоров в К оврове в 1820 г., в возрасте 44  
лет. Э то  был сравнительно редкий случай, ибо чаще всего священники 
'•'мирали, будучи уж е на покое, «за оггатом». О . А лександр был погребен 
за алтарем храма, где свящ енствовал 2 2  года.

Едииственный сы н его П латон  не пошел по стопам отца и иэбрал карь- 
еру чиновника. С р азу  ж е после смерти родителя П латон вынужден был 
оставить учебу во Владимирском духовном училище. В 1821 г. в возрасте

»
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16-ти лет он поступил на должностъ копииста в Ковровский уездный суд 
Дальнейшая его служба проходила в Ковровском земском суде и Ковров- 
ской дворянской опеке. К  середине X IX  столетия Платон Александр- 
вич достиг чина коллежского секретаря и оставался холостым. С его сме(і- 
тью пресеклась фамилия Широкогоровых в Коврове.

ГАВО Ф.40. Оп.2. Д.42. Л.5-7, Ф.556. Оп.З. Д.404. Л.419, Оп.111. Д.684. Л.4..0 
Список чинам, состояшим на службе по Владимирской губернии на 1854 г. Вла- 
димир, 1854; Березин В. М. Историко-статистическое описанис церквей и прихо- 
дов Владимирской епархии. Вып.5. Владимир, 1898. С. 151, 172, 174.. Фролов Н
В., Фролова Э. В. История старого собора. Ковров, 1998. С.11-13.



Л е т о п и с ь  К о в р о в с к о г о  к р а я  
п е р в о й  п о л о в н н ы  X I X  в е к а

Февралъ 1804 г. — ГІовторное открытие уездного города Коврова в лрисут- 
сгвии владимирского губернатора князя И. М. Долгорукова.

1804-1806 гг. Постройка в Коврове первого камснного здания торговых рядов.
1805 г. — Постройка в Коврове новой деревяиной тюрьмы
1806 г. — Открытие бли і села Русина Кляземского хрустального завода каси- 

мчвских купцов Якунчиковых. первого в Ковровском уезде.
30 ноября 1808 г. — Кража местночтимой иконы св. Николая Чудотворца из 

часовни погоста Нередичи Ковровского уезда.
1809г. — Открытие первого учебного заведения в Ковровс — городского нри- 

ходского училища.
1810 г. — Начало строительства камениой церкви св. Иоанна Воина «на клад- 

бище князей Ковровых».
Июль-август 1812 г. — Формирование 3-го пешего казачьего полка Влади- 

мирского ополчения в Коврове.
1817 г. — Прибытие Ладожского пехотного полка в Ковров. Открытие ежене- 

лельных базаров в Кляземском городке.
14 апреля 1819 г. — Скончался ковровский городничий Александр Матвеевич 

Брутов.
28 апреля 1822 г. — В семье ковровского чнновника родился Констаитин Ни- 

китич Тихонравов, известный историк, археолог и краевед. много сделавший для 
иіучеиия прошлого Владимирского края.

Середина 1820-х гг. — Основание в Коврове «учительского союза» — первого 
частного учебного заведения в Коврове.

1825 г. — Принятие нового плана застройкн Коврова.
1827г. — Освяшение каменной ковровской клалбишснской церкви во имя Св. 

Иоанна Воина.
1829г. — Основание ручной ткацкой фабрики купца Филиппа Апарина (позжс 

последователыю принадлежавшей купцам Маракушеву, Шишкину. Треумову: в 
советское время — фабрика имени Абельмана. ныне АО «Ковровский текстиль»),

1830 г. — Учреждение Ковровской почтовой конторы.
1833 г. — пребывание в Коврове поэта Александра Ивановича Полежаева в 

составе Московского пехотного полка.
20 октября 1833 г. — Положено начало Нечаевскому хрустальному заводу, 

нынешнему народному предприятию стеклозавод «Красный маяк». старейшему 
предприятию в Ковровском районе.

Июлъ 1834 г. — Очередной сильный пожар в Коврове, при котором сгорело 130 
домов, что составляло значительную часть города.

Середина 1830-х гг. — Строительство камеиного тюремного замка в Ковровс.
1836 г. — Посещение Коврова императором Николаем 1.
4 августа 1837г. — Приезд в Ковров цесаревича Александра Николаевича (бу- 

лѵщего императора Александра II) и позта Василия Афанасьевича Жуковского.
1840 г. — Открытие Московско-Нижегородского шоссе. обошедшего Ковров 

стороной.
24 июля 1844 г. владимирский губернатор Петр Михайлович Донауров ревито- 

вал присутственные места в Коврове.
1844 г. — Строительство деревянного дома под больницу в Коврове.
1845 г. — Открытие в Коврове ткацкой фабрики купца Ивана Герасимовича 

Дунаева.
8 февраля 1846 г. — утверждение иового плана Коврова, предусматривавшего 

гроительство пристанй иа реке Клязьме.
1848 г. — Сильная эпидемия холеры в Коврове. Смерть городского головы куп- 

па Ивана Герасимовича Дунаева.
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ни. Т.1. Сергиев Посад, 1898. С.66, 67, 82.
’ ГАВО. Ф.243. Оп.З. Д.494.
10 Там же. Д.655.
II Там же. Ф.40. Оп.2. Д.16. Л.123-124.

а К г і Я  П і і О  Ы Л й  Г О І І О

1 ГАВО. Ф.243. Оп.1. Д.2. Л.139. Оп.2. Д.22. Л.65. Ф.556. Оп.ІОб. Д.58. Л.ІЗ; 
Трегубов. С.156.

! ГАВО. Ф.243. Оп.1. Д.2. Л.156об„ Д.80. Л.361-362. Оп.З. Д.846, Ф.301. Оп.5. 
Д 609. Л.417, Ф.556. Оп.Юб. Д.411. Л.7об„ Оп.111. Д.684. Л.4.

3 Там же. Ф.244. Оп.1. Д.16. Л.110-115, Ф.253. Оп.1. Д.392.
4Смолич И. К. История Русской Церкви. 1700-1917. Т.8. 4.1. М„ 1996. С.ЗІ9.
5 ГАВО. Ф.556. Оп.107. Д.162. Л.2об„ Д.281. Л.17об.-18.
6 Там же. Ф.40. Оп.2. Д.42. Л.86-87, Ф.556. Оп.Юб. Д.540. Л.8, Д.570. Л.7об., 

Д.607. Л.2, Д.769. Л.2об„ Оп.Ю7. Д.162. Л.2об„ Оп.ПО. Д.179. Л.21об„ Оп.111. 
Д.684. Л.4об.; ВЕВ № 39. 1858 (27.9).

1 ГАВО. Ф.40. Оп.2. Д.102. Л.310-313, Ф.556. Оп.ПО. Д.179. Л.21об„ Оп.111. 
Д.684. Л.4об.

* Там же. Ф.301. Оп.З. Д.206, Ф.556. Оп.ІОб. Д.386. Л.71об„ Ф.556. Оп.Юб. 
Д.570. Л.5об„ Д.769. Л.21об„ Оп.Ю7. Д.162. Л.410, Оп.110. Д.24 Л.Зоб.. Оп.111. 
Д.684. Л,5об.

’ Воспоминания тайного советника П. В. Хавского о начале службы//Река вре- 
мен Кн.І.М , 1995. С.175.

10 ГАВО. Ф.556. Оп.ІОб. Д.483. Л.4. Д.607. Л.14, Оп.111. Д.23І. Л.152.
" Там же. Ф.40. Оп.2. Д.42. Л. 109-112, Ф.556. Оп.ІОб. Д.373. Л.4, Д.448. Л.8об„
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Д.589. Л.4, Оп.107. Д.162. Л.410, Оп.ПО. Д.179. Л.21, О п.111. Д.684. Л.4; Гре.ч 
бов. С.17.

12 Там же. Ф.40. Оп.2. Д.42. Л.66-67, Ф.556. Оп.Юб. Д.769. Л .іоб.
13 Там же. Ф.40. Оп.2. Д.42. Л.83-84.
14 Там же. Л.32-33.
15 Там же. Ф.40. Оп.2. Д.42 .Л.64-65.
17 Там же. Л.8-9.
" ВГВ. 1842. № 3. (31 января).

«В  эаботах жизни, царской службы »
1 Пушкии А. С. В начале 1812 года...//Собрание сочинений в 10 тт. Т.5. М 

1960. С.474.
2 Шаганов. С .21.
3 Воспоминания, мысли и труды Александра Смирнова. 4 .2 . М., 1860. С.9-10
4 Соллогуб В. А. Тарантас/ Избранная проза. М., 1983. С.272.
5 Аксаков И. С. Письма из провинции. Присутственный день в уголовной пала 

те. М„ 1991. С.335-336.
По избранию городового общ ества  

' История земли Ковровской. С. 155-156.
3 Об этих родах см. Генеалогия старейших ковровских мешанско-купеческих 

родовІІИстория земли Ковровской. Приложение 33. С.273-334.
3 Обзор месгных событий за истекшнй XIX век. Владимир, 1902. С.5.
4 ГАВО. Ф.40. Оп.2. Д.67. Л.627об.-628.
»Там же. Оп.1. Д .2208.

«Ужасный век, ужасные сердца!»
1 ГАВО. Ф.99. Оп.5. Д.2. Л.72об.
2 Там же. Ф.20. Оп. 1 Д.48. Л .9-11.
3 Там же. Л.19.
4 Там же. Ф.20. Оп.1. Д.52. Л.6.
5 Там же. Л.1-5.
4 Там же. Л.29-30.
7 Там же. Ф.20. Оп. 1. Д.56.
* Там же. Ф.99. Оп.З. Д .ІІ . Л.31, Збоб.
* Там же. Д.6. Л.14.
10 Там же. Д. 1. Л. 12об.
11 О роде Култашевых — см. Владичирский родословец. Вып. 1. С.81-85. 
п ГАВО. Ф.244. Оп.І. Д.219.
13 Там же. Ф. 14. Оп.4. Д .2636. Л.32.
14 Там же. Ф.244. Оп.1. Д.323.
15 Там же. Д.98.
“  О нем см. Словарь русских писателей XVIII века. Вып. 1. Л., 1988. С. 109-113 
17 ГАВО. Ф.244. Оп. 1 Д .757. Л. 1-2.
|я Там же. Л.7об.-8.
’* ГАВО. Ф.244. Оп.1. Д.1074: В.іадимирский родословец. Вып.1. С .140-145 

Предводители ВлаОимирской гѵбернии. С.33-36.
20 ГАВО. Ф.244. Оп. I . Д .1 109.
21 Там же. Ф.40. Оп.1. Д.3144.
п Долгоруков И. М. Капише моего сердца. Ковров, 1997. С.387.

*В е зде  бичи, везде ж е лезы ...»
1 Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих по- 

томков. Т.2. М.. 1993. С.380-382.
-ГАВО. Ф.244. Оп.1. Д.280.
3 О нем см. Фролов Н. В„ Фролова Э. В. Влалимирские наместники и губерна 

торы 1778-1917 гг. Ковров. 1998. С.43-44.
*ГАВО. Ф.243. Оп.1. Д.360.
’ Там же. Ф.99. Оп.1. Д. 18.
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Там же. Ф.244. Оп.І. Д.283.
' Там же. Ф.40. Оп.1. Д.4734.
* Гам жс. Ф.244. Оп.І. Д.466.

Там же. Д.984, 1011.
10 Там же. Д.1393.
" Там же. Ф.556. Оп.Юб. Д.293. Л.79об.
12 Долгоруков И. М. Капище моего сердца. Ковров, 1997. С. 142.
11 ГАВО. Ф.301. Оп.5. Д.348. Л.608об.-609.

Там же. Ф.40. Оп.1. Д.5734.
15 РПН. С.814.
"ГАВО Ф.244. Оп.1. Д .І664.
•7 Долгоруков И. М. Журнал путешествия из Москвы в Нижний 1813 года. М„

1X70. С.112.
" Пушкин А. С. Собрание сочннений в 10 тт. Т.6. М„ 1960. С.405-406.

«Господский до м  уединенный,
Горойо т  ветров ограж денны й...»

I Опись дел архива Владимирского губернсюого правления. Дела канцелярии 
Владимирского губернатора/ Труды ВУАК. Кн.1. Владимир, 1899. С.9.

ЧАВО. Ф.243. Оп.1. Д.4. Л.8.
5 Там же. Л.51.
4 Там же. Л.53.
5 Предводители Владимирской губернии. С. 13-14.
* Гам же. С.22; О В. М. Танееве —  см. Долгоруков И. М. Капише моего сердца. 

Ковров, 1997. С.84, 475.
О роде Танеевых —  см. Владимирский родословец. Вып. I. С. 128-138.

" ГАВО. Ф.556. Оп.ІОб. Д.435. Л.84.
’ Там же. Д.483. Л .91.

Там же Ф.243. Оп.З. Д.661.
II Там же. Ф.556. Оп.ІОб. Д.769. Л.229об.; Русские писатели 1800-1917. Био- 

ірафический словарь. Т.1. М„ 1989. С.537-538; РБС. Т. «Гааг-Гербель». М„ 1914. 
С.391-394.

12 ГАВО. Ф.556. Оп.107. Д.281. Л.259.
11 Владимирский родословец Вып.1. С.35-37, 133; Вып.2. С .15-17.
14 Г.4ВО. Ф 556. Оп.ІОб. Д.857. Л.135об.-136.
15 Там же. Оп.2. Д.169. Л.619.
" Московский некрополь. Т.2. СПб„ 1908. С.209.
1 ГАВО. Ф.253. О п .І.Д .13. Л.27.
" Там же. Ф.556. Оп.З. Д.312.
"РПН.  С.31.
^ГАВО. Ф.556. Оп.111. Д.684. Л.1015.
2; Там же. Оп.ІОб. Д.472. Л.51, Оп.ПО. Д.24. Л.ЗОоб.
1: Воспоминаиия. мысли. труды и заметки Александра Смирнова. 4.1. М„ 1859. С.2. 
:І Долгоруков И. М. Капище м оего сердца. Ковров, 1997; Знамеиитые россияне 

ХѴІН-ХІХ веков. СІІб., 1996. С.404-405.
24 Долгоруков И. М. Капище моего сердца. Ковров. 1997. С.185.
25 Месяцеслов. 1807. Ч. 1. С.30; Список начальников губерний, губернских пред- 

воднтелей дворянства, вице-губернаторов в 1825-1853 гг. СПб„ 1854. С .3 ,6; Мос- 
ковский некрополь. Ч.З. СПб„ 1908. С.120.

й ГАВО. Ф.301. Оп.5. Д.609. Л.338, 345.
 ̂ 1 Воспоминания. мысли, труды и заметки Александра Смирнова. Ч. 1. М„ 1859.

а ГАВО. Ф 243. Оп.З. Д.643.
2' Общий гербовник дворянских родов Всероссийской империи. Ч.ѴІІІ. № 72.
0 О Карякиных см. —  Владимирский родословец. Вып. 1. С.61 

3; РГВИА. Ф.489. Оп.1. Д .2639. Л.23об.-24; ГАВО. Ф.243. Оп.1. Д.80. Л.24-25 
Архив «Земли и воли» и «Народной воли»//Историко-революционная биб- 

лнотека. 1930 № 11-12. М . 1932. С.368.
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иГАВО. Ф.243. Оп.З. Д.331.
34 Там же. Ф.253. О п.І. Д.171. Л.330б.-34.
35 О роде Шипиловых —  см. Владимирский родословец. Вып. 1. С. 154-158.
м Лодмазо.С.Зв, 104.
37 ГАВО. Ф.245. Оп.2. Д.13. Л.90-90об.; Керсновский А. А. История русской 

армии. Т.І. М., 1992. С.187, 191, 192.
5» Подмазо. С.78.
” Месяцеслов. 1818. 4 .2 . С.130.
щГАВО. Ф.556. Оп.Юб. Д.425. Л.Зоб.
41 Тамже. Д.435. Л.16.
42 Там же. Д.386. Л.12об.
43 Афанасьева А. К., Эдельман О. В. Письма Н. М. Карамзина 1806-1825 гг 

Российский архив. Вып.2-3. М., 1992. С.36, 47.
44 Месяцеслов. 1822. 4 .2. С.96.
” ВЗС. 1872. № 6 . С.96.

«Ярем  он барщины старинной  
Оброком легким за м е н и л...»

1 ГАИО. Ф.107. О п.І. Д.95. Л.18об.
2 ГАВО. Ф.556. Оп.ІОб. Д.241. Л.Ю Іоб.
3 Владимирский родословец. Вып.І. С. 150-153.
4 Владимирский родословец. Вып.2. С.28.
5 ГАВО. Ф.243. Оп.З. Д.772.
6 4ихачев А. И. Несколько мыслей сельского жителя/УЗемледельческая газет.і 

1850. № 3. (10 января).
7 ВГВ. 1850. Октябрь. С.259-260.
’ Соллогуб В. А. Тарантас/ТИзбранная проза. М., 1983. С.235.
9 Взгляд на предприятие составить справочную книгу уезда//3емледельческая 

газета. 1849. № 24. (25 марта); Несколько слов о справочной книге по Ковровско- 
му уезду // 3емледельческая газета. 1850. № 53. (4 июля); Мысль о составлении 
справочной книги в уезде; ВГВ. 1849. № 40. (1 октября); Древности Российского 
государстваІІВГВ. 1857. 1 марта. С.51-52; Вызов на общеполезное дело без по- 
жертвований. ВГВ. 1850. С.124; Путешествие по Ковровскому уездуІІВГВ. 1851 
№ 16. С.111; Несколько слов относительно собираемых сведений (материалов 
для справочной уездной кииги по Ковровскому уезду//ВГВ. 1851. № 18. (5 мая)

10 ГАВО. Ф.243. Оп.З. Д.25.
11 Там же. Ф.244. Оп. 1. Д.562.
12 РБС. Т. «Николай I —  Новиков». М., 1998. С.181.
13 Никольский М. Г. Письма из Коврова. Ѵ//Московские ведомости. 1862. № 256 

(23 ноября).
14 Московский некрополь. Т.1. СПб„ 1907. С.15.
15 Там же.
' • ВЗС 1872. № 2 .
' Никольский М. Г. Письма из Коврова. Ѵ//Московские ведомости. 1862. № 256 

(23 ноября).

«З десь  Рабство тощ ее влачится по браздам  
Неум олим ого в ла де льц а »

1 ГАВО. Ф.99. Оп.1. Д .18. Л.56.
2 Там же. Ф.556. Оп. 106. Д.425. Л.44, Оп. 107. Д. 162. Л.508об.-509, Д .281. Л.27об
3 Там же. Ф.40. Оп.1. Д.3760.
4 Садовской Б. А. Записки (188!-1916)//Российский архив. Вып.І. М„ 1991 

С.115.
5 Отчет владимирского губернского предводителя дворянства очередному гу- 

бернскому собранию дворянства. Владимир. 1902. С.321.
‘ СмирновА. В. Кое-что изВлалимирской старины IIВГВ. 1 8 9 8 .№ 7 .(1 3 ф евраія

Список алфавнтный Казанской провинпии дворянам и прочим владельцам 
Составлен в 1771-1773 гг. Казань, 1908. С.ЗЗ.
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8 ГАВО. Ф.301. Оп.5. Д.47. Л.358. Д.129-А. Л.632, Д.212. Л.53-54.
9 Там же. Ф.244. Оп.1. Д.6. Л.4Іоб.-44.
'“ЖихарсвС. П. Записки современника. Диевник студента. 4.1. Л., 1989. С.139- 

140.
11 Аксенов А. И. Генеалогия Московского купечества. М.. 1988. С.167.
12 ГАВО. Ф.301. Оп.5. Д.210. Л.785.
15 Там же. Д.348. Л.932.
14 Там же. Л.989.
15 Там же. Ф.244. Оп.1. Д.728, Ф.301. Оп.5. Д.609. Л.821.
16 Коллежский советник Петр Николаевич Шкляревич. кавалер ордсна св. Анны 

ИІ ст. — см. Месяцеслов и обший штат Российской империи на 1837 г. 4.2. СПб., 
1837. С.103, Владимирская губерния дана по списку от 5 декабря 1836 г.

І7Смирнов А. В. Кое-что из Владимирсной старины//ВГВ. 1898. Лв 7. (13 феврапя). 
“ А. С. Языков (1793-1843), отставной полковник, бывший кавалергард, герой 

войны 1812 года и заграничных походов, муромский уездный предводитель дво- 
рянства в 1827-1829 гг., жил в то время в сельце Бердишево Муромского уезда; о 
нем см. — Фролов Н. В. Предводители дворянства Муромского уезда. Владимир.
1996. С.32-34.

'* Смирнов А. В. Кое-что из Владимирской старины//ВГВ. 1898. № 7. (13 фев- 
раля).

у ам жс.
21 ГАВО. Ф.301. Оп.5. Д.609. Л.574.
22 Там же. Ф.244. Оп.1. Д.728.
23 Там же. Ф.243. Оп.З. Д.473.
24 Там же. Ф.40. Оп.1. Д.1592. Л.\11оЪ.-,Месяцеслов. 1785. С. 235; 1789 г. С.193, 

1790. С.247.
25 ГАИО. Ф.107. Оп.1. Д.54. Л.35-35об.
26 Березин В. М. Историко-статистическое описание церквей и прнходов Вла- 

димирской епархии. Вып.5. Владимир. 1898. С.220.
•Выказывал все пороки человека необразованного»

' Шаганов. С. 16.
2 Владимирский родословец. Вып.2. С.45-46.
1 Шаганов. С. 16-18.
1 Владимирский родословец. Вып.1. С.53-56.
5 Там же. С.39-43.

*...И разорился наконец»
1 Там же. С.136.
; Нарбеков длительное время жил в селе Яковлеве Ковровского уезда — см. 

ГАВО Ф.244. Оп.1. Д.6. Л. 110-111; о родстве с Нарбековых с Воронцовыми — 
Долгоруков П. Д. РоссИйская родословная книга. 4.III. СПб., 1856. С.248.

3 ВЗС. 1875. № 5. С.96-97.
4 Там же. С.94-95.
5 ГАВО. Ф.301. Оп.5. Д.274. Л.262.
6 Там же. Д.348. Л.64-105.
7 Там же. Ф.556. Оп.110. Д.24. Л.7об.
* Там же. Ф.301. Оп.5. Д.466. Л.291
’ Трегубов. С.142.
10 Никитенко А. В. Дневник. Т.І. М., 1955. С. 186-187.
11 Врангель Н. Н. Помещичья Россия ГІамятники Огечества. Мир русской усадь- 

бы. 1992. №25. С.5І-52.
12 О братьях фон Врангель см. Отечественная история. История России с древ- 

нейших времен до 1917 года. Энциклопедия. Т.1. М., 1994. С.473.
«Всегда в занятияж суровых, 
В посте, м олитвах и трудах»

' Березин В. М. Исторнко-статистическое описание церквей и приходов Влади- 
мирской епархии. Вып.5. Владимир, 189&
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2 Фролов Н. В., Фролова Э. В. О храме Иоанна Воина. Ковров, 1998.
3 Знаменский П. В. Приходское духовенство в России со времени реформы Петр

I. Казань, 1873. С.2; Фролова Э. В. Из истории семей духовенства Владимирской 
епархии//Рождественский сборник. Вып.4. Ковров, 1997. С.54-60.

4 Смолич И. К. История Русской Церкви. 17(Ю-1917. Т.8. 4.1. М., 1996. С.32̂
5 ГЛВО. Ф.301. Оп.З. Д.206. Л. 143об.-І49.
6 Ковровские иереи. С.79.
7 ГАВО. Ф.301. Оп.З. Д.206. Л.180об.-182.
* Там же. Оп.5. Д.212. Л.69-70об., Д.277. Л.29-29об.
9 Архангельский С. А. К очерку жизни Парфения, архиепископа Владимирск > 

го и Воронежского//ВЕД. 1881. № 19(1 октября).
111 Ковровские иереи. С.8, 18, 36, 40.
11 Кузнецов А., Чепурнов Н. Наградная медапь. 1701-1917. Т.1. М., 1992. С.22Х 

229.
12 ГАВО. Ф.556. Оп.Ю7. Д.355.
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учителем математики Владимирской гимназии в 1829-1835 гг., в 1835-1844 п 
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5 Там же. Л.38об.-39.
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25 Там же. С.73-75.

Там же. С.78-79.
27 Там же. С.78-80.

«Сыны Бородина, о Кульмские герои!»
| ГАВО. Ф.243. Оп.З. Д.304.

Там же. Оп.1. Д.23. Л.192об.-193.; Список о потерях гвардейских частей в 
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5 Подмазо. С.32, 81.
6 Пушкин А. С. Метель/ѴСобрание сочинений в 10 тт. Т.6. М„ 1960. Т.5. С.7І.
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Шеншин».

23 О них см. — ГАВО. Ф.40. Оп. 1. Д.3488. Л,20об„ Ф.99. Оп. 1. Д. 18. Л.72, Ф.ЗО I 
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Плаксивыж баб и лекарей»
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(3.7); Захаров А. В. Историческая записка о Владимирской губернской гимназии 
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* Адрес-календарь. Обшая роспись начальствующих и прочих должностей лиц 
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3 Обзор местных событнй за истекший XIX век. Влалимир. 1902. С.4.
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17 1000 лет русского предпринимательства. М„ 1995. С.383-384.
'» ГАВО. Ф. 14. Оп.8. Д.30. Л.З.
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