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Зачем мы снова пишем о Любце
Писать историю  старинного  ковровского  села Любец  одновременно  и  просто, и 

сложно. Просто, потому  что  имеется  не ма ло  фактического материала, 
интересных  подробностей  о  бытии  села в  давно  минувшие  века  и  нынеишее 
ст алет ие. С лож ность  ж е  состоит  в том,  что о Любце  писали  и  рассказывали 
очень много, в том  числе  такие  известные,  признанные мастера  пера  и  ревнит ели 
родной  старины,  как  Сергей  Михайлович  Голицын и  Сергей  Константинович 
Никитин.  Превзойти  их литературный  талант  врядли  удастся, да  это  вовсе  и  не 
нужно.  М ежду литературно-историческими  и  историко-краеведческими 
сочинениями  сущ ествует  большая  разница.  Большинство  конкретных  фактов не 
попали  на  странииы  наших  писат елей  именно  из-за  специфики  того жанра, в 
котором  они работ аш . Сегодня мы  попробуем  снова  вспомнить  историю села 
Любец, но опираясь уж е  на  конкретные  сохранившиеся  до  наш их  дней 
исторические  источники. Без  романтического  на лета  и  художественного 
вымысла  наше  повествование, возможно,  покажется  суховатым,  зато  здесь  нет 
никакого  вымысла   и  каж дое  и мя,  каждая дата  имеют  свое  документальное 
обоснование.



Любец начинался с легенды
Начнем, как и положено, с легенды об основании этого села. Именно бла- 

годаря статьям С. М. Голицына любецкая легенда стала широко известна 
жителям ковровского края. Однако, впервые она была опубликована еще в 
середине X IX  столетия на страницах «Владимирских губернских ведомос- 
тей». Автором статьи стал священник села Якимово Ковровского уезда Ва- 
с илий Петрович Туторский. По дошедшей до нас легенде, основание Любца 
связано с именем владимиро-суздальского князя Андрея Юрьевича Боголюб- 
ского. К стати, с его же именем связано и основание села Рождественского на 
месте будущего города Коврова. В. П. Туторский писал: «Великий князь Ан- 
дрей Георгиевич Боголюбский... прибыл к месту, где ныне село Любец, име- 
ющее самое живописное месторасположение. Место это полюбилось князю: 
«любо здесь», сказал он и велел построить церковь во имя Успения Божией 
Матери. Хотелось князю побывать в Стародубе на Клязьме, от Любца он 
видел этот город, значительный в то время, но обстоятельства отвлекли его к 
князьям Суздальским».

В 1885 году другой краевед Николай Семенович Стромилов развил эту ле- 
генду в той же газете следующим образом: «Древность селения Любец не-

— Любомне тдесь!



сомненна, местное предание пове- 
ствует: некогда великий князь Вла- 
димирский Андрей, в отечественных 
летописях именуемый «Боголюбс- 
кий», из любезного ему города Бого- 
любова плыл по реке Клязьме и. слу- 
чайно пристав к берегу, /где ныне 
село Любец/ облюбовал, по его при- 
родной красоте, положение этой ме- 
стности и, под отрадным впечатле- 
нием виденных живописных ее ок- 
рестностей, невольно сказал: «а  здесь 
ведь любо», приказав ее заселить, 
назвал место своего стана на берегу 
реки Клязьмы —  Любец, основав тут 
и мужской Успенский монастырь».

Если сопоставить легенду и сохра- 
нившиеся древнерусские летописи, 
то можно предположить, что леген- 
дарные сведения об основании посе- 
ления на месте нынешнего села Лю- 
бец относятся к 1164 году. Именно 
тогда великий князь Владимирский Николай Семенович  Стро милов
на ладьях вместе со своей дружиной
проплывал по Клязьме, отправляясь на войну с Волжской Болгарией.

Как бы красива ни была легенда, но уже в наше время археологам удалось 
доказать, что в Любце люди жили еще в Х -Х І веках. В селе и близ него ими 
были обнаружены несколько археологических памятников —  4 селища и 1 
курганный могильник, на месте которых найдена древнерусская гончарная 
керамика. Эти находки свидетельствуют, что поселение при Любце суще- 
ствовало еще за 200 лет до Андрея Боголюбского. Подобные предположения 
были сделаны еще более ста лет назад краеведом Н. С. Стромиловым. Он 
обратил внимание на созвучность названий села Любец и южнорусского го- 
родка Любеч и высказал догадку. что поселение на месте Любца было осно- 
вано переселенцами с южных русских княжеств.

Именно с конца X  века усилился поток переселенцев из Киевской Руси в 
район Волго-Окского междуречья. Тогда на юге жить стало небезопасно: во- 
инственные кочевники постоянно совершали разорительные набеги на окра- 
инные русские земли. Коренные юго-западные племена кривичей устреми- 
лись в глухой и спокойный Залесский край. Здесь они основывали новые 
поселения, давая им имена прежних родных мест. Возможно, именно тогда



переселенцы с Любеча на реке Днепре заложили и селение Любец на Клязь- 
ме. Во всяком случае, согласно известному историку В. Н. Татищеву, именно 
в честь Стародуба Черниговского князь Юрий Долгорукий назвал новый го- 
род Стародуб Кляземский.

Монастырь над Клязьмой
От легендарного прошлого Любца обратимся к фактам. Самые ранние ис- 

торические свидетельства о селе связаны с Успенским монастырем, который 
существовал там же. По сохранившейся легенде, Любецкий монастырь был 
основан еще в XII столетни великим князем Андреем Боголюбским. Однако, 
ее можно взять и под сомнение. В X II веке, можно сказать, тольку происхо- 
дило становление христианства на Северо-Востоке Руси. Поэтому тогда " дома 
ангелов» основывались лишь в крупных городах или же в их окрестностях. 
Об этом ярко свидетельствуют монастыри Владимира, Суздаля, Мурома, Бо- 
голюбова. Лишь после монголо-татарского нашествия, когда многие городс- 
кие обители были разрушены, начинается процесс «монастырской колониза- 
ции». В  городских монастырях человек уже не мог обрести душевного мира, 
и монахи стали искать новые уединенные места. В конце Х ІѴ -Х Ѵ  веках по 
всей Руси не в городах, а в глухих местах, часто на крутых берегах неисчис- 
лимых рек и озер, стали основываться маленькие обители. Именно тогда, 
по-видимому, и возник монастырь в Любце.

Какой он имел первоначально вид —  неизвестно. Однако, исследователь 
русского монашества И. К. Смолич так описывал обители, возникшие имен- 
но в те времена: «Такой монастырь состоит из нескольких деревянных ке- 
лий, стоящих вокруг деревянной церкви; рядом с церковью —  домик поболь- 
ше: это монастырская трапезная. Все окружено деревянным забором. Между 
кельями огороды, которые обеспечивают братию самой необходимой пищей. 
Как правило, место, где строится монастырь, расчищается от непроходимого 
леса руками самой братии». Подобное описание вполне можно отнести и к 
Любецкому монастырю.

«Первое документальное упоминание об «Успенском, что на Любецком 
рожку монастырьке» относится к 1462 году, когда великий князь Московс- 
кий н всея Руси Иван III особой грамотой указал, что данный монастырек 
подчиняется его «государеву двору», а не митрополиту Московскому. Умень- 
шительное название обители доказывает, что монахов в ней было немного», 
—  так писал С. М. Голицын. Необычное название монастыря «на Любецком 
рожку » связано с его географическим положением: обитель размещалась не- 
далеко от крутого изгиба реки Клязьмы. носившего имя ближайшего поселе- 
ния. По всей видимости, в те времена Любецкий рожок был весьма приме- 
чательным местом. Неслучайно позднее все ближайшие к нему земли и де- 
ревни составляли целую дворцовую Рожок-Любецкую волость.
6



Успенский Любецкий монастырь 
в ХѴІ-ХѴІІ столетиях

За X V I век обнаружены лишь два известия о Любецком монастыре. Во- 
первых, это духовная грамота князя Петра Васильевича Пожарского (потом- 
ка Рюрика в X IX  колене из династии князей Стародубских), составленная в 
1557/58 г. В ней говорится, что князь «приказал есми дати по своеи душе к 
Пречистому Успению на Любец три рубли денег». В данном случае речь идет 
о монастырской Любецкой церкви в честь Успения Пречистой Богородицы. 
В этой же грамоте упоминается и настоятель Любецкого монастыря игумен 
Симеон, который был духовным отцом князя П. В. Пожарского. Игумен Си- 
меон —  первый известный нам настоятель мужской обители в Любце.

Во второй раз Любецкий монастырь упоминается в данной грамоте князя 
Ивана Васильевича Пожарского (родного брата князя П. В. Пожарского) на 
деревни Спасо-Евфимиевскому монастырю, датируемой 1568/69 г. В числе 
«сидевших у данной» (свидетелей составления дарственной) упоминается 
«Пречистые с Любца свяшенник Елеуферий». Этот священник являлся ду- 
ховным отцом князя И. В. Пожарского и называется свидетелем вместе с 
князьями Петром Тимофеевичем и Федором Ивановичем Пожарскими (пос- 
ледний —  дед воеводы князя Дмитрия Михайловича Пожарского), князем 
Юрием Васильевичем Ковровым и Тимофеем Петровичем Молвяниновым. 
Представители всех этих фамилий владели вотчинами в Ковровской округе 
в течение нескольких веков. Несомненно, бывали они и в Любце.

От века XVII сведений о Любецком монастыре дошло несомненно больше. 
В начале X V II столетия монастырь «на Любецком рожку, на реке Клязьме» 
находился в Медушской десятине Владимирского уезда. Тогда он считался 
домовым патриаршим монастырем и в нем суш ествовала церковь Успения 
Пресвятой Богородицы с приделом великомученицы Параскевы Пятницы. 
Дань с монастыря в размере 25 алтын и 2 деньги шла в казну Великого госу- 
даря патриарха Филарета. В 1634 г. в обители на Клязьме была построена 
новая деревянная церковь во имя святителя и чудотворца Николая, а в 1644 г. 
—  деревянная церковь в честь иконы Казанской Божией Матери. К сожале- 
нию, последний храм просушествовал недолго. и к 1653 г. он сгорел. В это 
время Любецкий монастырь по-прежнему оставался небольшим. и к середи- 
не XV II века в нем имелись лишь «келья игумена Трифона, да четыре кельи 
братских». В  1653 г. приход монастырских храмов состоял из «двора монас- 
тырского, помещиковых двух дворов, двора приказчиков. крестьянских 89 
дворов, бобыльских 18 дворов». Монастырь был окружен забором из сосно- 
вых бревен со «Святыми воротами». В XV II веке Любецкая обитель владела 
несколькими пожнями вдоль реки Клязьмы и около села Плесец (ныне де-



Успенская церковь в Любце

ревня Малышево). Свои владения монастырь получил в разное время, и об- 
рабатывались сенные покосы крестьянами подмонастырской слободки. Со- 
хранилось несколько документов того времени по монастырским пожням. 
Это сказка крестьян Рожок-Любецкой волости от 1641 г. об удостоверении 
ими давнего права монастыря на владение различными пожнями; грамота 
патриарха Иосифа игумену Любецкой обители Трифону на владение лугами 
близ села Плесец, составленная в 1644 г.. а также данные писцовой книги 
1644/45 г. о принадлежности монастырю пожни с необычным названием 
Чертеж.

В 1692 г. по указу патриарха Адриана архимандрит Владимирского Царе- 
константиновского монастыря Иосиф составил подробную опись Любецкого 
монастыря (см. Приложение 1). Из описи следует, что в это время и Успенс- 
кая. и Никольская церкви монастыря были достаточно снабжены различны- 
ми иконами. книгами и церковной утварью. из которых многие считались 
весьма древними и ценными Самое интересное в описании Любецкого мо- 
настыря за 1692 г. то, что там говорится о строительстве новой каменной 
церкви: «строится вновь. .. церковь каменная и та каменная церковь не по- 
крыта и внутри не построена. а строение та церковь того ж монастыря стро- 
ителя иеромонаха Филарета с братиею на монастырские, и вкладные, и цер-



ковные, и всякие сборные дены и». Именно эта церковь находится в селе 
Любец и поныне. Исходя из этого описания. С М. Голицын писал: «В 1693 г. 
вместо двух пришедших в ветхость деревянных церквей построили одну, 
кирпичную, побеленную известью, —  церковь Успения Богоматери». Несмот- 
ря на то, что описание Любецкого монастыря проводилось в известное время 
—  1692 г., нельзя с точной уверенностью определить год постройки там ка- 
менного Успенского храма. Дошедшая до нашего времени опись обигели 
составлялась на основе более ранней описи 1689 г. Поэтому достоверно ука- 
зать, когда же проводилось строительство каменной церкви, в 1689 г. или же 
в 1692 г. —  невозможно. Точное время окончания постройки каменного хра- 
ма в Любце неизвестно. По всей вероятности, это произошло в 1690 г.

Неясно также, когда при Успенской церкви был устроен камснный же теп- 
лый придел во имя св. Николая чудотворца. Появился он, несомнснно, после 
упразднения одноименной деревянной теплой церкви, хотя в конце XVII сто- 
летия она еще не считалась ветхой.

Говоря о монастыре, надо иметь в виду, что села Любца тогда, как таково- 
го, еще не существовало. То, что сейчас является селом. в XVII веке было 
небольшой подмонастырской слободкой. Именно там, кроме крестьян и бо- 
былей, проживало и духовенство храмов обители. Тогдашний причт в Люб- 
це состоял из священннка, диакона и дьячка. От тех далеких времен до нас 
дошли имена лишь нескольких приходских любецких священников. Это на- 
стоятель Успенского храма Елеуферий, уже упоминавшийся в грамоте 1568/ 
69 г.; священники Федор Захаров —  настоятель монастырского храма в нача- 
ле X V II века, о. Иосиф, служивший в Любцс в 1630-1640-х гг., и о. Петр, 
бывший настоятелем в конце того же века. В начале XV III столетия священ- 
никами Любецкой Успенской церкви служили уже дети о. Петра: в 1710 г. — 
его старший сын Яков, а в 1720 г. —  еще и второй сын Козьма.

Как был упразднен монастырь в Любце
Во время правления Петра Великого положение монастырей в России рез- 

ко изменилось. Вся политика нового государя в области церковной была на- 
правлена на то, чтобы поставить Русскую Церковь на службу государству. 
Она, по мысли Петра I, должна, прежде всего, приносить пользу государ- 
ству. С этой целью по всей России сокращается число монастырей и мона- 
шествующих, а доход оставшихся обителей стало забирать себе государство. 
По царскому указу маленькие монастыри, в которых было менее 30 монахов, 
подлежали либо закрытию, либо обьединению с другими обителями. Лю- 
бецкий монастырь как раз и попал в нх число. В  начале X V III столетия он 
был приписан к Покровскому на реке Нерли монастырю. Этот монастырь 
также не являлся большим. находился он недалеко от знаменитой на всю



Россию церкви Покрова на Нерли и считался Синодальной домовой обите- 
лью. После такого соединения в Любец для управления тамошним монасты- 
рем стали назначаться иноки только по распоряжению игумена Покровского 
монастыря. Так, в 1721 г. по указанию настоятеля Покровской обители Пор- 
фирия казначеем в Любец был назначен монах Нифонт Башев. Однако, уже в 
1722 г. указом Святейшего Синода и Любецкий и Покровский монастыри 
были присоединены к Николаевскому Волосову монастырю под Владими- 
ром. Такое шаткое положение Любецкой обители продолжалось сравнитель- 
но недолго. Уже при внуке Петра Великого императоре Петре II были изданы 
некоторые распоряжения, которые смягчили положение ряда монастырей. 
Одно из них касалось открытия небольших обителей, ранее приписанных к 
более крупным монастырям. В 1727 г. по указу Московской духовной декас- 
терии была восстановлена самостоятельность монастыря в Любце и его риз- 
ница возвращена из Волосова монастыря на прежнее место. Произошедшее 
изменение статуса Любецкой обители неудивительно. Подобные явления про- 
исходили по всей России. Предпринятые ранее Петром I меры привели к 
повсеместному разорению русских монастырей, вследствие чего государство 
уже не могло получать с них ожидаемые доходы. Для того, чтобы избежать 
этого, стали вновь открываться закрытые монастыри, а приписные обители 
получили самостоятельность.

В это время Любецкий монастырь переживал тяжелый период своей исто- 
рии. Если и в XV II веке он был сравнительно небольшим, то в последующее 
столетие еще более измельчал. К началу 40-х гг. XV III века в обители даже 
сложилась такая ситуация. что монастырь остался вовсе без игумена, кото- 
рый прежде являлся его настоятелем. На его место был определен вдовый 
белый священник села Усолье Герасим Андреев. По монастырскому штату 
под его попечением числилось 11 человек. Однако. в действительности было 
и того меньше. Так, в Любецком монастыре к 1741 г. насчитывалось всего 
лишь 3 монаха. а иеромонахов и вовсе не было. Каждый из братии должен 
был получать денежное и хлебное жалованье. Но денежных доходов монас- 
тырь не имел, поэтому они восполнялись повышенным хлебным жаловань- 
ем. За прошедшие десятилетия XVIII столетия в Любце уменьшилась не только 
численность монастырской братии, но и число жителей подмонастырской 
слободки. Разорение. голод. нищета, многочисленные государственные по- 
боры привели к тому, что в слободке осталось лишь 5 бобыльских дворов, в 
которых проживало около 25 человек. Обрабатывая монастырскую землю, 
они таким образом и себе добывали скудное пропитание. Кроме них, при 
монастыре в Любце жили еще конюх и скотник. в обязанность которых вхо- 
дило уход за монастырской скотиной.

Вследствие такого оскудения обители в 1749 г. Любецкий монастырь вновь 
был приписан к Успенскому Козмину монастырю. находившемуся в 40 вер-



стах от Владимира. После этого положение Любецкой обители не улучши- 
лось, и в 1753 г. ее штат составлял всего лишь 2 человека: настоятель иеро- 
монах Иаков и монах Корнилий. Именно при Иакове в 1754 г. были исправ- 
лены ветхости монастырской Успенской церкви. Последним настоятелем 
Любецкого монастыря стал иеромонах Феофилакт, при котором в 1764 г. 
монастырь был уже окончательно упразднен. Всего же за всю историю Лю- 
бецкой мужской обители известны следуюшие имена ее настоятелей: Симе- 
он (середина XVI века), Гурий (упом. 1634-до 1635 г.), Трифон (1635-после 
1654 гг.), Феодорит (1668-после 1674 гг. и 1703-1712 гг.), Иона (около 1694 
г.), Авраамий (1715-после 1722 гг. и 1730-1740 гг.), Александр (между 1722- 
1730 гг.), Иаков (около 1754 г.), Феофилакт (1764 г.).

В 1764 г. императрица Екатерина 11 учредила новые монастырские штаты, 
и тогда же была проведена секуляризация церковного имущества. Вследствие 
предпринятых мер Церковь лишилась всех своих земельных владений и кре- 
постных крестьян. Тогда же были закрыты по всей России маленькие мона- 
стыри. 1764 г. стал последним годом и в истории Любецкого Синодального 
мужского монастыря. В этом году было составлено описание обители, кото- 
рое провел подпоручик астраханского полка Василий Левитский.

Что же представляла собой обитель в Любце к этому времени? На террито- 
рии монастыря находились две церкви: одна из них —  каменная в честь Ус- 
пения Пресвятой Богородицы, а другая —  ветхая приходская деревянная во 
имя Николая чудотворца. К Успенской церкви была пристроена колокольня, 
на которой помещалось 5 больших и малых колоколов. Кресты и на церкви, 
и на колокольне сделаны из железа. Недалеко от храмов размещались дере- 
вянные келии —  три братских и одна настоятельская. Тут же находился дере- 
вянный пофеб и огород под капусту. Окружала монастырь деревянная огра- 
да с двумя вратами, за которой также находились некоторые монастырские 
строения: скотный двор и овин. Всего под монастырем числилось чугь более 
5 десятин земли. Штат монастыря к этому времени состоял лишь из одного 
человека —  настоятеля иеромонаха Феофилакта, который получал денежно- 
го жалованья из Владимирского Богородице-Рождественского монастыря 6 
рублей в год. При обители в Любце жили также два отставных солдата, по- 
лучивших различные раны в военных баталиях. По-прежнему недалеко от 
монастыря находилась его слободка. К середине XV III века там проживало 
16 бобылей. Оброк с них монастырь не брал. Бобыли выполняли всякие мо- 
настырские работы: косили траву, обрабатывали пашню, огороды и хмель- 
ники (место в лесу, поросшее дикнм хмелем). Сенных покосов за монасты- 
рем числилось 100 копен в пожнях Бережная. Казачья, Остров и Афонинс- 
кая. Все они находились недалеко от Клязьмы.

Как только монастырь в Любце упразднили, часть его церковной утвари по 
распоряжению епископа Владимирского и Муромского Павла была перене-



сена на сохранение в ризницу Владимирского кафедрального Успенского со- 
бора. Другая же часть осталась в Успенской церкви Любца. В 1770 г. по 
распоряжению егшскопа Владимирского и Муромского Иеронима бывшая 
каменная монастырская церковь в честь Успения Пресвятой Богородицы с 
Никольским приделом была обращена в приходскую. Причт при ней вначале 
был определен из двух священников, диакона, дьячка и пономаря, но затем 
сокращен до одного священника, диакона и пономаря. Первоначальный при- 
ход храма состоял из деревень Бельково, Ельниково, Лихачево, Погост, Су- 
ханиха, Сычево, Бабенки и Филисова слободка. Впоследствии Бабенки пере- 
шли в приход Никольской церкви села Троице-Никольского, а Филисова сло- 
бодка —  в приход церкви села Алачино.

Настоятели Успенской церкви в Любце
На сегодняшний день известны имена 18-ти настоятелей Успенской церк- 

ви в Любце с середины X V I до первой трети X X  веков:
Елеуферий —  упоминается как священник любецкого храма в 1567 г.
Иосиф —  упоминается в 1630-1640-х гг.
Федор Захаров —  упоминается в 1645-1647 гг.
Петр —  упоминается в 1687-1689 гг.
Козьма Петров (1690-ум. после 1720), упоминается как священник любец- 

кого храма в 1720 г.
Яков Петров (1685-ум. после 1724) —  упоминается как священник любец- 

кого храма в 1710-1724 гг.
Афанасий Григорьев (1712-1791) —  упоминается как заштатный священ- 

ник любецкого храма в 1782 г.
Козьма Иванов (1732-1798) —  упоминается как священник любецкого храма 

в 1782-1789 гг., в 1789 г. вышел за штат.
Стефан Осипов (1739-1792) —  упоминается как священник любецкого хра- 

ма в 1782 г.
Ефим Федорович Простосердов (1767-ум. после 1834) —  священник лю- 

бецкого храма в 1789-1828 гг., с 1828 г. заштатный, сын священника села 
Чирикова Владимирского уезда Федора Иванова. окончил Суздальскую ду- 
ховную семинарию.

Федор Васильевич Тихонравов (1771-1830) - упоминается как священник 
любецкого храма в 1792-1828 гг., сын священника погоста Борисоглебский 
Владимирского уезда Василия Андреева, из учителей русского класса Суз- 
дальской семинарии, с 1828 г. заштатный.

Антон Иванович Минервин (1804-1835) —  священник любецкого храма в 
1828-1835 гг., сын священника села Яковлево Ковровского уезда Ивана Ива- 
нова, окончил Владимирскую духовную семинарию в 1826 г.



Ксенофонт Ильич Троицкий (1805-ум. после 1877) —  священник любец- 
кого храма в 1828-1863 гг., окончил Владимирскую духовную семинарию в 
1828 г., с 1863 г. заштатный, сын дьячка села Тонки (Теньково?) Юрьевского 
уезда Ильи Семенова.

Александр Федорович Быстрицкнй (1814-ум. после 1879) —  священник 
любецкого храма в 1835-1848 гг., сын священника села Воскресенское-Про- 
зоровское Ковровского уезда Федора Ивановича Хозниковского, окончил 
Владимирскую духовную семинарию в 1834 г., священник села Воскресенс- 
кое-Прозоровское в 1848-1879 гг„ с 1879 заштатный; имел награды: скуфью 
(нафажден 30.4.1871), камилавку (26.3.1877).

Алексей Иванович Великосельский (1836-30.12.1882) —  священник лю- 
бецкого храма в 1863-1882 гг., сын священникасела Тейково Шуйского уезда 
Ивана Ефимовича Великосельского, окончил Владимирскую духовную се- 
минарию в 1858 г., певчий Воскресенского собора г. Шуи в 1858-1860 гг., 
причетник села Долматово Александровского уезда в 1860-1862 гг., законо- 
учитель Бельковского народного училища (с 1875 г.), катехизатор (1879); имел 
награды: набедренник (5.12.1875).

Прокопий Дмитриевич Смирнов, священник любецкого храма в 1883 г., 
окончил Владимирскую духовную семинарию в 1848 г., священник села Кузь- 
минское Юрьевского уезда в 1850-1883 и в  1884-1887 гг., заштатный с 1887 г.

Яков Лаврентьевич Меморский (1822-ум. после 1904) —  священник лю- 
бецкого храма в 1883-1901 гг., с 1901 г. заштатный, сын пономаря села Тур- 
тино Суздальского уезда Лаврентия Яковлева. окончил Владимирскую ду- 
ховную семинарию в 1844 г., священник погоста Нередичи Ковровского уез- 
да в 1846-1875 г г , священник села Бережок Юрьевского уезда в 1875-1883 
гг.; имел награды: бронзовый наперсный на Владимирской ленте крест в 
память войны 1853-1856 гг. (награжден в 1861 г.), набедренник (2 1 .1 0 .1865), 
скуфью (1872), благословение Св. Синода (1869).

Иван Андреевич Благосклонов (1874-ум. после 1919) —  священник лю- 
бецкого храма в 1901-1919 гг., вероятно, служил там и позже; сын псалом- 
щика села Кохма Шуйского уезда, окончил Владимирскую духовную семи- 
нарию в 1896 г., учитель земского училища села Марьино Ковровского уезда 
(сентябрь-октябрь 1896), учитель и законоучитель Клюшниковского земско- 
го училища того же уезда в 1896-1901 гг.; имел награды: набедренник 
(12.4.1908), скуфью (6.5.1915), камилавку (март 1919).

Сегодня об этих священниках в селе уже никто не помнит. На старом сель- 
ском кладбище, располагавшемся в церковной оф аде, до наших дней сохра- 
нились обломки надгробий двух любецких иереев. Надпись на частично об- 
ломанной белокаменной плите можно восстановить. Полностью она выгля- 
дела так: «[Под сим камнем пофебено тело раба Божия] Успенской церкви 
иерея Ксенофонта». Это надфобие свяшенника Ксенофонта Троицкого. Ря-



дом с ним были погребены его дочь Ольга Ксенофонтовна, бывшая замужем 
за коллежским регистратором Приклонским, и внук Иван Приклонский. Па- 
мятники Приклонских также сохранились.

Еще на одном памятнике с трудом можно разобрать: «Под сим камнем 
погребено тело раба Божия священника отца Алексия, 1883 г.» Это памятник 
священника Алексея Великосельского. Он скончался 30 декабря 1882 г. в 
возрасте 46-ти лет от простуды. Крестьяне весь первый день нового 1883 г. 
отогревали кострами промерзшую землю, чтобы достойным образом совер- 
шить погребение своего пастыря.

Многие любецкие священники стали родоначальниками целых династий 
священнослужителей и чиновников. которые сыграли немалую роль в мест- 
ной истории. Одна из таких фамилий пошла от священника любецкой церк- 
ви Александра Федоровича Быстрицкого. Его сыновья Иван, Евгений и Па- 
вел избрали светскую карьеру. Евгеннй учился в Московском университете и 
стал юристом. Особенно преуспел в службе Павел Александрович Быстриц- 
кий (1838-20.1.1914). Он достиг чина коллежского асессора, более 20 лет 
избирался гласным Ковровской городской думы. был членом городской уп- 
равы и пользовался немалым влиянием в Коврове. Его жена Зинаида Алек- 
сеевна Дурова приходилась падчерицей Валериану Александровичу Рамей- 
кову, многолетнему заседателю Ковровской дворянской опеки. Брат после- 
днего, действительный статский советник Михаил Александрович Рамейков 
четверть века был судогодским уездным предводителем дворянства. Сестра 
чиновников Быстрицких Клавдия Александровна вышла замуж за ковровс- 
кого помещика Дмитрия Петровича Манькова. Он принадлежал к обширно- 
му дворянскому клану ковровской уездной элиты и по матери был внуком 
ковровского предводителя дворянства 1810-х гг. Сергея Безобразова. Один 
из братьев Дми грия Манькова был ковровским городничим. другой —  пред- 
водителем дворянства и председателем земской управы в Коврове. Сам Д. 
П. Маньков в чине коллежского советника занимал должность земского на- 
чальника 1-го участка Ковровского уезда. 1 мая 1895 г. на 52-м году жизни 
он был убит во время охоты ковровским фабрикантом Иваном Треумовым. 
Дело это было темное и истинная картина происшедшего неясна до сих пор.

Другой, подобный Быстрицким. род тоже пошел из Любца. Его представи- 
тели носили фамилию Любецкие. которая по прежде существовавшему сре- 
ди духовенства обычаю была им дана по происхождению из села Любец. 
Родоначальником этой фамилии считается Никита Иванович Любецкий, ко- 
торый в течение 37 лет, с 1770 по 1807 гт.. служил дьячком в любецкой Ус- 
пенской церкви. Его сын Василий пошел по стопам отца и около 30 лет про- 
служил пономарем в родном селе. Большинство представителей этой фами- 
лии в дальнейшем также избрали духовную карьеру. Наиболее известные из 
них —  Михаил Васильевич Любецкий. диакон Троицкой, а затем Никольс-



кой церкви села Егорий за Вазалью Ковровского уезда; Сергей Егорович 
Любецкий, священник села Иваново-Эсино Судогодского уезда; Петр Егоро- 
вич Любецкий, протоиерей погоста Никологорский Вязниковского уезда; ар- 
химандрит Иннокентий (Никольский, а по отцу Любецкий), настоятель Му- 
ромского Благовещенского монастыря и Благочинный ковровских православ- 
ных женских общин. Некоторые представители Любецких избрали светскую 
службу. Среди них —  Петр Васильевич Любецкий, внук родоначальника 
Никиты Ивановича. Родился он в 1800 г. в Любце и в возрасте 18 лет посту- 
пи л  копиистом во Владимирское губернское правление. Через два года Петр 
был назначен квартальным надзирателем в Суздаль, а через пять лет стал 
там же частным приставом. Находясь в Суздале, он дважды получал благо- 
дарности от губернатора за спасение городской церкви и домов от пожара. 
Дальнейшая служба П. В. Любецкого связана с Вязниками и Ковровом: в 
1830 г. в течение нескольких месяцев он исполнял в Коврове должность го- 
родничего. Служба Любецкого проходила не только во Владимирском крас, 
но и за пределами губернии. С 1833 по 1836 гг. он был городничим города 
Балашова, а в 1836-1841 гг. —  города Вольска (оба города ныне в Саратовс- 
кой области). В Вольске Петр Васильевич возглавлял комитет по строитель- 
ству Предтеченской церкви, за что был удостоен благословения Святейшего 
Синода. С 1841 г. П. В. Любецкий стал вязниковским городничим. Находясь 
на этой должности, он был удостоен чина коллежского асессора и награжден 
орденом св. Анны 3 ст.

Уроженцем села Любец был и первый ковровский поэт Виктор Федорович 
Тихонравов (1796-1854), сын любецкого священника Федора Васильевича 
Тихонравова и его жены Ирины Саввишны. Писать стихи он начал еще во 
время учебы во Владимирской духовной семинарии, а потом продолжил во 
время священствования в селе Большие Всегодичи, также близ Коврова. В 
своих стихах Виктор Тихонравов описывал нравы и быт своего времени, 
причем упоминал и о Любце. Своему отцу, похороненному на Любецком по- 
госте в январе 1830 г., он посвятил такую эпитафию:

Покойся в мире прах любезного Отца! •
Твой дух да обретет Блаженство у Творца:
О сем, пред Ним, стенят родных твоих сердца,
Молить не преставая своих дней до конца.
На обороте для креста:
Здесь погребен Феодор иерей,
Оплаканный чувствительной семьей:
Он в мир отошел из мира сего в тот!..
Оставя по себе здесь пятерых сирот!
Несчастные скорбят: вчини Творец в небесных 
Тот дух, кой разрешен тобой от уз телесных!



Древности любецкого храма
Сама Успенская церковь в Любце не отличалась богатым строением. На- 

ружный вид храма был прост и типичен для времени его постройки. Кресты 
на главе церкви и колокольне были кованые из железа и только вызолочены. 
Крест на церкви был украшен полулунием и короной.

Внутреннее храмовое убранство было значительно богаче. Четырехъярус- 
ный иконостас украшало немало старинных икон в дорогих ризах. Самой 
древней и чтимой была икона Успения Божией Матери, письма X V II столе- 
тия, оставшаяся еще с монастырских времен. Ее украшал дорогой серебря- 
ный позолоченный чеканный иконостас старой работы и такой же венец. 
Другим замечательным образом была икона Смоленской Божией Матери так- 
же, по-видимому, писанная в XVII веке. Ее украшала бархатная риза с пять- 
юстами жемчужин, пожертвованная в храм в 1830 г. тайным советником 
Михаилом Леонтьевичем Тихонравовым, сыном диакона села Любец Леон- 
тия Афанасьева и его жены Веры Михайловны, которая была дочерью диако- 
на села Коврова. Прежде на этой иконе был серебряный оклад, который пос- 
ле 1830 г. перенесли на копию данного образа. Старинная икона Смоленской 
Божией Матери в Любце почиталась в округе как явленная. По преданию, ее 
привез один из купцов, плывший в лодке по Клязьме и заночевавший против 
Любца. К утру чудесным образом эта икона оказалась перенесенной в Ус- 
пенскую любецкую церковь.

С монастырского же времени в Успенской церкви сохранялся старинный 
медный посеребренный крест. Его лицевую сторону украшало распятие Гос- 
пода Нашего Иисуса Христа, а на обороте была вырезана надпись: «Перст 
Глеба, Государя Рязанского и посох Кирила Белозерского; мощи Моисея ар- 
хиепископа Новгородского; мощи Варвары Христовы мученицы, мощи Дмит- 
рия Селунского; Мир Сергия чудотворца, посох и мощи Ефрема Новгородс- 
кого чудотворца». Частиц, обозначенных в надписи святых мощей, однако, 
не было уже в прошлом веке.

В любецком храме имелась богатая библиотека. Среди книг выделялось 
несколько старопечатных, также попавших туда из монастырского собрания. 
Наиболее древней было Евангелие московской печати 1634 г. Надпись на 
нем гласила: «В царство Благоверного Христолюбивого Великого Государя 
Царя и Великого князя Михаила Феодоровича России Самодержца, превы- 
сочайшая и пресветлосиятельныя благочестием степени Богом венчанного 
Российского царствия их же в преславном и стольном граде Владимире дал в 
церковь Владычицы нашея Богородицы честного и славного ея Успения и 
чудотворца Николая и святыя мученицы Параскевы. что в Любецком монас- 
тыре при служителе святых сих церквей при честном священно иерее Иоси- 
фе да при старце Гурие, да при пономаре Михаиле сию святую книгу еванге-



лие напрестольное Московской печати с патриаршего двора от Соловецких 
чудотворцев священно иерея Софроння по своей душе и по своих родите- 
лях».

Еще имелись Апостол московской печати 1694 г, Триоди постная и цвет- 
ная также московской печати 1693 г. На всех трех книгах была одинаковая 
по содержанию надпись, с различными только названиями самих книг. На- 
пример. на Апостоле значилось следующее: «Сию книгу свягый Апостол в 
доме Пресвятыя Богородицы честного и славного ея Успения в Любецкий 
монастырь Чудова монастыря старец Абрамий Ошанин по своих родителях 
и того монастыря игумену и кто по нем будет священником за него старца 
Аврамия Бога молити и родители его поминать. И сию книгу в дом никому 
не отдавать и быть той книге в этой святой обители в церкви». Даритель книг 
старец Московского Чудова монастыря Авраамий Ошанин, по-видимому, в 
миру был никем иным. как Артемием Ивановичем Ошаниным, сыном Ивана 
Дмитриевича Ошанина и княжны Анастасии Федоровны Ковровой. Ковро- 
вы. а через них и Ошанины, являлись помещиками сельца Сычева, состояв- 
шего в приходе в Любца.

Ничего из старинной утвари Успенской церкви до наших дней не сохрани- 
лось. Вместе с другим церковным убранством любецкие древности были 
расхищены после закрытия Успенского храма.

Потомки князей Ковровых в Любце
Так случилось, что расположенное поблизости от Коврова село Любец ока- 

залось связанным с потомками легендарного рода князей Ковровых, давших 
имя городу. Последними представителями Ковровых в мужском поколении 
стали сыновья правнука Василия Ковра, князя Федора Петровича Коврова: 
князья Иван, Михаил и Федор Федоровичи Ковровы. Первый из них упо- 
минается в 1629 г. как стряпчий при царском дворе в Москве. В окрестнос- 
тях Коврова им принадлежало сельцо Новоселки, ныне несуществуюшее. 
Находилось оно примерно там. где теперь проходит муромская железная до- 
рога в районе нынешней платформы «107-й километр». Вплоть до 1655 г. 
Новоселками с окрестными пустошами владела вдова князя Федора Петро- 
вича Коврова княгиня Федосья Ивановна Коврова с сыновьями князьями 
Иваном. Михаилом и Федором Федоровичами Ковровыми.

После кончины княгини Федосьи Ковровой и ее сыновей, сельцо Новосел- 
ки перешло к сестрам последних князей Ковровых —  княжне Анастасии 
Федоровне Ковровой и княжне Марии Федоровне Ковровой. Княжна Анас- 
тасия Федоровна Коврова была замужем за суздальским городовым дворя- 
нином Иваном Дмитриевичем Ошаниным, помещиком Суздальского и Рос- 
товского уездов, служившим при царе Михаиле Федоровиче «на коне с пи-
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Г ерб рода дворян Ошаниных

щалью с саблею». Княжна Мария 
Федоровна Коврова находилась в 
браке с дворянином Баженом Грине- 
вым, детей не имела и скончалась в 
1655 г. После кончины М. Ф. Грине- 
вой, единственной представительни- 
цей рода князей Ковровых осталась 
А настасия Ф едоровна Ош анина, 
урожденная княжна Коврова. Она 
была еше жива в 1682 г.

От брака княжны Анастасии Фе- 
доровны и Ивана Дмитриевича Оша- 
нина пошли единственные известные 
потомки князей Ковровых по женс- 
кой линии. Род Ошаниных, к которо- 
му они принадлежали, относится к

старинному ростовскому дворянству и прослеживается с XV  столетия. У Ивана 
Ошанина и Анастасии Ковровой известны три сына —  Иван, Василий и 
Артемий Ошанины, а также дочь Евдокия Ивановна Ошанина, вышедшая 
замуж за Даниила Васильевича Айгустова. У среднего из сыновей, внука 
князя Федора Петровича Коврова Василия Ивановича Ошанина были сын 
Александр Васильевич и внук Дмитрий Александрович Ошанины.

Родившийсяв 1719 или 1720 гг., еще в царствование Петра Великого, Дмит- 
рий Александрович Ошанин стал последним известным на сегодняшний день 
потомком князей Ковровых. В молодости он был записан в артиллерию, но 
служить не стал и упоминается в документах как «отставной артиллерии уче- 
ник». Близ Коврова ему принадлежало сельцо Сычево, состоявшее в прихо- 
де любецкой Успенской церкви. В XV II веке тогда еще пустошь Пятовская, 
Сычево тож, была приписана к сельцу Новоселки, владельцами которого яв- 
лялись князья Ковровы. О вкладе церковных книг в Успенскую Любецкую 
церковь в 1694 г. старца Авраамия, в миру Артемия Ивановича Ошанина, 
уже говорилось выше.

Четьфежды правнук князя Василия Ковра, Дмитрий Ошанин дожил до 
учреждения уездного города Коврова и первых десятилетий его развития. Он 
скончался всего за пять месяцев до смерти основательницы города Коврова 
императрицы Екатерины II —  1 апреля 1796 г. в возрасте 76 лет в своем 
имении сельце Сычево Ковровского уезда и был погребен при Успенской 
церкви села Любец. Над могилой Д. А. Ошанина была устроена каменная 
палатка-усыпальница. сохранявшаяся вплоть до последней четверти X IX  века. 
Ее видел и писал о ней краевед Н. С. Стромилов в 1885 г. В то время. по его 
словам, в усыпальнице Ошанина хранились «ветхие деревянные вещи и склад
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гробов». До нашего времени от этой каменной палатки не осталось и следа. 
О последнем же потомке князей Ковровых, по свидетельству того же Стро- 
милова, прихожане любецкой церкви и в конце прошлого века «хранили доб- 
рую память».

Любецкая ярмарка
Немалые доходы Успенскому 

монастырю, а затем причту лю- 
бецкой церкви, приносила мест- 
ная ярмарка. Она проходила еже- 
годно в престольный праздник 
Успения Пресвятой Богородицы 
15 августа (по старому стилю).
Еще в записи 1645 г. о Любецком 
монастыре говорится: «да у мо- 
настыря против Святых ворот 
восемь шалашей, торгуют приез- 
жие на оспожин день [т. е. Госпо- 
жин —  день Успения Пресвятой 
Богородицы] по вся год торговые 
люди, а пошлины сбирают на мо- 
настырь». В 1741 г. монастырь со- 
бирал с приезжавших на Успенс- 
кую ярмарку купцов пошлины в 
размере 38 рублей 80 копеек —  
немалую по тому времени сумму.
В описании Ковровского уезда 
1784 года упоминается Любеикая 
Успенская ярмарка и говорится, 
что на нее съезжалось более 1000 
человек, в том числе купцы из 
Шуи и Суздаля «с китайками, 
набойками и разными мелочны- 
ми товарами». В 1857 г. в списке
населенных мест Ковровского уезда, составленного владимирским краеведом 
Константином Тихонравовым. указывалось, что в селе Любец «в самый праз- 
дник бывает ярмарка. привозится товара на 6000 рублей серебром для разных 
домашних потребностей, а продается на 2000 рублей серебром».

Земля близ церковной ограды, где проходили ярмарки, прежде ирннадле- 
жала монастырю. После упразднения обители она перешла в казенное ве-

План села Любец  с окрестностями.
Копия с чертежа конца XVIII века. 

На плане:
Ц.З .— церковные земли,, принадлежащие Успенской 
Любецкой церкви (обозначена крестиком);
П Л . У.— под лесными участками



домство, но была выкуплена и дана вкладом в Успенскую церковь. Часть 
этой земли передал храму владимирский кунец Волженкин и на ней были 
иостроены семь деревянных лавок. Еше один земельный участок в 350 квад- 
ратных сажен приложил в Успенскую церковь мещанин города Петровска 
Саратовской губернии Андрей Афанасьевич Спиридонов, выполняя завеща- 
ние своего отца, судогодского купца 3-й гильдии Афанасия Спиридонова. На 
спиридоновском участке в 1840-е гг. размещалось 66 торговых лавок.

Расцвет Любецкой Успенской ярмарки пришелся на середину XV III столе- 
тия. Об этом красноречиво говорят многочисленные находки старых монет 
на месте проведения ярмарок. По сведениям одного из местных «кладоиска- 
телей» там было найдено 12 монет Х Ѵ І-Х Ѵ ІІ веков, 68 —  XV III века и 24 —  
X IX  века.

С конца X IX  столетия Успенская ярмарка в Любце стала проходить в два 
дня —  15 и 16 августа. Торговали там мануфактурой, щепным, железным, 
бакалейным, кожевенным товарами, рогатым скотом, медом и воском. Осо- 
бенно много привозили в Любец меда. Везли его туда со всей Ковровской 
округи. В то время на ярмарку доставлялось товара на сумму в 10 тысяч 
рублей, а объем продажи составлял 3500 рублей. Прекратились Успенские 
ярмарки в Любце в начале 1930-х гг., когда и престольный праздник Успения 
Божией Матери отмечался почти что украдкой.

Село из монастырской слободки
Само село Любец ведет свое начало от монастырской слободки. В 1645 г. 

упоминается «под монастырем... рыбная слободка», рыбаки из которой снаб- 
жали рыбой из Клязьмы и Нерехты монастырь. Часть наловленной рыбы 
продавалось на окрестных базарах. В 1684 г. патриарх Московский Иоаким 
в своей грамоте Любецкому монастырю разрешил «монастырским бобылям 
рыбу ловить и третью в монастырь приносить и всякая работа работать». В 
других грамотах патриархов. того же Иоакима, и Адриана в 1688 и 1692 гг. 
подтверждалось право лова рыбы в реках Клязьме и Нерехте монастырски- 
ми людьми.

В 1689 г. в «подмонастырской слободке Любецкой». кроме двора попа Петра 
и дьякона Деомида. насчитывалось «крестьянских 8 дворов». После упразд- 
нения монастыря в 1764 г. монастырская Любецкая слободка стала селом 
ведомства Государственной Коллегии Экономии. Население новообразован- 
ного села было невелико. Вплоть до начала X X  века Любец оставался срав- 
нительно небольшим селом, во много раз уступавшим по населению своим 
приходским деревням. особенно таким крупным. как Бельково и Погост.

Изменения в числе постоянных жителей села Любец с середины X V III сто- 
летия до нашего времени представлены ниже:



1763 г. —  10 мужского, 25  женскшо пола (без церков ников ):
1782 г. — 33 мужского, 37 женского пола,
1795 г. -— 36 мужского, 44 женского пола;
1834 г. — 37 мужского, 40 женского пола;
1850 г. — 32 мужского, 36 женского пола:
1858 г. —  41 мужского, 41 женского пола,
1877 г. — 40 мужского, 55 женского пола;
1895 г. — 60 мужского, 66 женского пола,
1904 г. —  128 жителей обоего пола, 24 двора;
1923 г. —  118 жителей;
1961 г. — 96 жителей, 33 двора;
1973 г. —  50 жителей, 32 двора;
1983 г. —  16 жителей, 13 дворов;
1993 г. —  10 жителей, 7 дворов (без дачников).
Любецкие крестьяне помимо хлебопашества издавна занимались торгов- 

лей в разнос. Коробейники или офени. как называли таких торговцев. пере- 
жили расцвет в первой половине X IX  века. Во второй половине того с толе- 
тия среди любецких крестьян получил развитие извозный промысел: возка 
камня, извести и дров в Ковров. В последние десятилетия перед революцией 
многие крестьяне, особенно молодежь, стали уходить на заработки в народ, 
по выражению тогдашнего земского статистика, «бросать кирпичный про- 
мысел и извоз извести и камня, так как на них население зарабатывает мало, 
а сил тратит много».

Село Любец с 1862 г. входило в состав Бельковской волости, цензром кото- 
рой стала крупнейшая деревня Ковровского уезда Бельково. В самом селе 
помимо церкви имелись лишь сельская расправа и питейный дом. Даже школа, 
обычно устраиваемая нри сельской церкви, находилась не в Любце, а в Бель- 
ково. Роль местного церковного и, частично, торгового центра, Любец играл 
вплоть до первых десятилетий Советской власти.

Закрытие Любецкой церкви
Вплоть до конца 1930-х гг. Успенская церковь в Любце считалась действу- 

ющей, хотя в последние годы того десятилетия постоянного служения там не 
велось. Новой власти храм в Любце, что называется, мозолил глаза и его 
закрытия было не миновать. Церковь была обложена такими непомерными 
налогами, что местные прихожане платить их были совершенно не в силах. 
В  1935 г. в Любце еще совершалось служение. Сохранилось датированное 22 
мая 1935 г. разрешение общего отдела Ковровского райисполкома, выданное 
«общине фуппы верующих села Любец Бельковского сельсовета». Этим до- 
кументом «служителям религиозного культа данной общины» разрешалось 
«хождение с крестом по домам верующих этой обшины по добровольному



Церковъ вЛюбце накануне закрытия. Фото А .Г. Бутрякова. 1 июля 1937 года

приглашению». В  1937 г. последний батюшка, как говорят, был арестован и 
священствовать стало некому. Время для окончательного разорения старей- 
шей в Ковровском районе церкви выбрали самое подходящее —  июль 1941 г. 
Немецкие танки уже рвались к Москве и Ленинграду, а ковровские советские 
чиновники воевали со своими же православными.

29 июля 1941 г. Ковровский районный Совет депутатов трудящихся при- 
нял постановление «О закрытии церкви в селе Любец Бельковского сельсо- 
вета». Сия судьбоносная для любецкой истории бумага, составленная в пол- 
ном соответствии с нормами бюрократического лексикона сталинской поры, 
гласила: «Ввиду того, что церковь в селе Любец Бельковского сельсовета в 
культовых целях общиной не используется в течение ряда лет, церковь нахо- 
дится в бесхозяйственном состоянии, прнчитающнеся с общины платежи 
государству не вносятся, имеется задолженность в сумме 329 р. 77 коп. Исхо- 
дя из этого и учитывая ходатайство самих фаждан этого прихода о закрытии 
церкви, исполком Райсовета постановляет: Возбудить ходатайство перед ис- 
полкомом Облсовета о закрытии и ликвидации указанной церкви как молит- 
венного здания с последующей передачей такового в ведение Бельковского 
сельсовета для использования под культурные цели». Подписали этот ше- 
девр председатель исполкома Калинин и секретарь Тихонов.

Всего через четыре месяца, 6 декабря 1941 г., те же товарищи Калинин и 
Тихонов подписали очередное постановление ковровской районной Советс- 
кой власти: «Учитывая, что бывшее молитвенное здание в селе Любец пус- 
тует, и в настоящее время под культурные цели использоваться не может, 
предложить зав. Райфо тов. Волгину передать его в арендное пользование



Ковровскому отделению «Лесзаготтекстиль» для использования под хозяй- 
ственные нужды».

Итак, культурных целей не нашлось. Каковы ж е были «хозяйственные нуж- 
ды», ддя которых предполагалось использовать разоренный храм? Оказыва- 
ется, его переоборудовали «для общежития для ковровской ИТК-2». Данное 
учреждение расшифровывается как исправительно-трудовая колония. Про- 
ще говоря, в сложенных на века каменных церковных стенах сделали вре- 
менную тюрьму для лагерной командировки. Зэки в окрестностях Любца 
заготавливали дрова для фабрики им. Абельмана, а на ночь их загоняли в 
промерзшее «общежитие» —  бывшую Успенскую церковь. Так чго довелось 
этому «белокаменному шедевру безвестных зодчих». как писал о нем мест- 
ный житель и краевед Сергей Михайлович Голицын, некоторое время по- 
быть и тюрьмой.

Борьба за сохранение любецкого храма
После войны церковное здание оказалось окончательно заброшенным. 

Приехавший тогда в село тот же С. М. Голицын писал о себе в третьем лице: 
«Когда краевед поселился в Любце, эта беспризорная. заброшенная церковь 
медленно погибала. Озорные школьники писали на ее стенах разные слова, 
жадные взрослые, услышав легенду, что якобы рядом с церковью зарыт клад, 
из лета в лето перекапывали двор вокруг храма. А кто-то, догадливый, даже 
плиты в полу церкви выворотил. Стал краевед хлопотать, писать письма. И в 
один прекрасный день явились в Любец реставраторы.

Теперь церковь. подновленная, побсленная выделяется на темном фоне 
леса».

Эти строки Сергея Михайловича были опубликованы осенью 1987 п, за 
два года до его кончины. Можно добавить о том. что он не упомянул. И после 
реставрации церковь по-прежнему постепенно разрушалась. Любители по- 
ломать старый храм не переводились никогда. Обитатели соседних пионер- 
лагерей ходили туда постоянно, самовольно и вместе с недалеко ушедшими 
от пионеров вожатыми. Двигала ими отнюдь не только любовь к истории 
родного края. Сколько раз не закрывали дверь в церковь —  ее постоянно 
выбивали, а заодно и разломали решетку на одном из окон, сделав еще одну 
«дверь». И лазили туда, и курили там, и много чего еще делали.

Объявили Успенскую церковь памятником архитектуры, значилась она со- 
стоящей на государственной охране. Но «охрана» эта осуществлялась. практи- 
чески, только на бумаге. Часто самым ценным местом на охраняемом объекте 
была как раз памятная доска с объявлением об охране. В  списках «охраняе- 
мых» памятников в Ковровском районе значились давно уничтоженные па- 
мятники, а областные чиновники от культуры переписывали свои списки из



Сергей Михайлович Голицын в окружении пионеров у  своего дома в Любце.
Фото 1970-хгодов

года в год, не удосуживаясь хотя бы проверить, как обстоят дела на местах.
В  Коврове было много разговоров о необходимости восстановить Успенс- 

кий храм в Любце. В  1991 г , в пору перестройки и демократии, даже импро- 
визированные субботники там устраивали. Народ из Коврова туда ходил и 
даром работал. Много было энтузиазма и какого-то особенного, свойствен- 
ного годам перестройкн душевного подъема. Но ничего путного из этого все 
равно не вышло Необходимых средств на восстановление никто не давал, а 
разговоры, в том числе и местных творческих дачников, так и оставались 
лишь благими пожеланиями.

С давних пор существовавшее при любецком храме кладбище в последние 
десятилетия особенно разрослось. Там покоятся не только местные жители, 
но немало и ковровчан. Местом постоянного паломничества является моги- 
ла С. М. Голицына М есгные власти были вынуждены даже офаничить за- 
хоронения в Любце, но, несмотря на все запреты. размеры кладбища про- 
должают расти, уфожая уничтожить своеобразие любецкого пейзажа.

А стоящий на берегу  Клязьмы старинный храм давно уже стал излюблен- 
ным объектом для ковровских и заезжих художников. Наверное, нет такого 
места в Коврове и его окрестностях, которое было бы столь много запечатле-



но на картинах и фотографиях, как Успенская церковь в Любце.
В ноябре 1987 г. в городской газете ковровские художники, а по совмести- 

тельству любецкие дачники, В. Федянов, А. Харченко, П. Садов, В. Юшков 
«и другие», выступили с иннциативой не пускать в село друг их, нетворчес- 
ких дачников. «Любец должен стать заповедным, —  писали они, —  нельзя 
здесь строить коттеджи из безликого кирпича, пилить березы, окружаюшие 
село, прокладывать асфальтированные дороги». Заканчивалась заметка со- 
общением: «Художники и все творческие работники. живущие в Любце, ре- 
шили взять шефство над домами и территорией села. Идея такова: сохра- 
нить, а в отдельных случаях прндать облик среднерусской старины домам и 
строениям Любца». Нечего сказать, хороша была идея. Но не суждено было 
ей осуществиться. И коттеджей настроили там. и березки потихоньку своди- 
ли, и асфальтовую дорогу для лимузинов высокопоставленных дачников про- 
вели. А Успенская церковь продолжала потихоньку разрушаться.

Возрождение Любца
Только в 1995 г. началась новая жизнь для старого храма. По предложению 

ковровского благочинного протоиерея о. Стефана указом архиепископа Вла- 
димирского и Суздальского Евлогия Успенская церковь в селе Любец была 
приписана к храму св. Иоанна Воина в Коврове. Стараниями о. Стефана в 
возрождаемой церкви силами воинов местного гарнизона провели уборку, 
вычистили весь мусор, привели здание в порядок. Сегодня богослужение в



любецкой церкви совершаются только в  теплое время года по двунадесятым 
и Великим праздникам: от св. Пасхи —  до Покрова. На службы собираются 
прихожане из ближайших к Любцу сел и деревень, особенно из Погоста и 
Бельково, с давних времен находившихся в любецком церковном приходе. 
Для ковровчан, желаюших посетить в эти дни Успенский храм, от церкви св. 
Иоанна Воина отправляется автобус, который доставляет горожан обратно 
после окончания богослужения.

Все совершенное —  только первый этап возрождения старинного любец- 
кого храма. В будущем епархия планирует начать полную реставрацию цер- 
кви-памятника и территории вокруг, восстановление уничтоженной в советс- 
кое время церковной сторожки и ограды. При любецкой церкви намечено 
создать женскую монашескую общину с позднейшим приданием обители 
статуса монастыря. Так, выстроенная три столетия назад как монастырский 
храм Успенская церковь станет центром восстановленного Любецкого мона- 
стыря. Сейчас на очереди подготовка помещения для проживания насель- 
ниц, а также назначение к Успенскому храму отдельного священника. Тогда, 
наверное, и восстановление церкви пойдет быстрее и успешнее. Отрадно, 
что представители Русской Православной Церкви во Владимиро-Суздальс- 
кой епархии и Ковровском районе сознают значение Успенской церкви в селе 
Любец, не только как культового здания, но и как ценного памятника стари- 
ны, делая все возможное для сохранения исторического и духовного насле- 
дия прошлого.



Приложсние I 
Описа н и е Л ю бецкого м онаст ы р я 1 6 4 7 - 1 6 4 9  гг.

153-155 гг. патриарш домовой монастырь, что на Любецком рожку, на реке на Клязь- 
ме, а в нем церковь Успение Пресвятой Богородицы, да предел великомученицы Пара- 
сковеи нарицаемые Пятницы древяна вверх, да церковь Пречистой Богородицы Казанс- 
кие с трапезою, да церковь Николы чюдотворца древяны клетцки, а церквах образы и 
свечи и книги и ризы и колокола и всякое церковное строение прежних государсй, а 
монастыре в келье игумен Трифон, да 4 кельи братцких. под монастырсм слободка. а в 
ней во дворе поп Федор Захарьев, во дворе диакон Родион Захарьев, в келье просвирня 
Ульяница, пашни паханые монастырскис и поповы середине земли 12 чети, да лесом 
поросло 6 четвертей в поле, а в дву потому ж, да у монастыря против святых ворот 8 
шалашей торгуют приезжие на оспожин день по вся год торговые люди, а пошлины 
сбирают на монастырь, под монастырем же рыбная слободка.

Материалы для истории церквей Владимирской губернии Вып.6. М.. 1911. С.82.
Приложение 2

О писание Л ю бецкого м онаст ы ря за  1 6 9 2  г . и  сведения о б  э т ой 
обит ели 1 7 1 0  и 1721  г г .

Лета 7200 г. [1692 г.] марта 31 (означенная описная книга составлсна по указу настоя- 
теля Царе-Константиновского монастыря архимандрита Иосифа по прежним описным 
книгам 197 г. [1689 г.] при строителе иеромонахе Филарете) в Боголюбовском стану. 
патриарш домовой Любецкий монастырь. на берегу реки Клязьмы, в том монастыре на- 
стояшая церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы и на той церкви верх шатро- 
вый, а круг церкви паперти и стены церковные и кровли и паперти ветхи, в той жс церк- 
ви местной образ Успения Пресвятой Богородицы икона большая, вкруг того образа 
оклад серебряной-басемного дела. золочен, венцы на Спасове образе и Богородичне и 
ангел и апостолов серебряные, золочены резные по счету больших и малых 38 венцов. у 
Спасова образа цата серебряная золочена, прикладу 5 алтын копеек золоченых, у Пре- 
святой Богородицы цата серебряная золочена резная. в цате и в венце 6 камней, привесу 
золоченых копеек 5 алтын, икона писана на красках ветха, у той же иконе завеса краше- 
нинная, пелена дорогильная ветха, да свеша восковая поставная писана краски, на све- 
ше шандалы жестяные. возле той иконы образ местной Живоначальной Троицы, писан 
на золоте ветх, венец и 3 цаты серебряные золочены басемного дсла, пелена ветха, у 
образа лампада жестяная новая, кисть нитная разных цветов. возле той иконы образ 
местной Казанския Пресвятой Богородицы в киоте. венец серебряной золочен резного 
дела, в венце 4 каменя, цата серебряная резная. оклад вкруг иконы ссребряной золочен 
басемного дела, привесу у той иконы золоченых копсек 16 алтын 4 денги, убрус белого 
шелка, пелена выбойчатая, киот писан разными краски, у киота завеса кумач красной, 
возле тое иконы образ чудотворца Николая писан на золоте ветх, цата серебряная золо- 
чена басемная; на левой стороне образ местной Богородицы Одигитрии писан на золо- 
те, образ Пресвятой Богородицы Достойно Есть Блажити Тя Богородицу, писано мслко- 
го письма на золоте ветх, образ св. вел. муч. Парасковеи, нарицаемыя Пятницы в тяблах 
писан краски. натом образе 2 убруса полотияных белые, у всех трех икон пелены краше- 
нинныя ветхи; царския двери и сень, и столпцы, и северныя двери писаны на красках, 
обои те двери ветхи. над царскими дверьми Спасов образ деисусы, и Богородицы, и 
Предтечи. и архангелов и апостолов. и пророков. и святителей и иа тех же цках, что 
писаны пророки, Двоенадесятые праздники, все то писано краски по счету на 24 цках 
ветхо, перед Спасовым образом паникадило медное малое, на нем 12 шандалов, кисть 
шелковая разных иветов, яблоко деревянное, в алтаре за престолом крест выносной чет- 
вероконечной большой, на нем Вокресение Христово. на другой стране образ Иоанна 
Предтечи и иных святых. ветх, образ запрестольной Пресвятыя Богоролицы Одигитрии 
у Предвечного младенца венец серебряной сканной с финихтью золочен. цата серебря-



ная золочсна басемного дела, убрус камка таусинная, на пелене того ж образа шита золо- 
том образ Пресвятой Богородицы Одигитрия, на образе писано две звезды жемчугом 
вкруг тое пелены обложено камкою, на камке вкруг того образа тропарь Пресвятой Бо- 
городице, шит золотом, ветхо, на престоле индития выбойка русская ветха, на престоле 
антиминс, евангелие печатное новое в десть, обложено бархатом зеленым, на Евангелии 
Спасов образ и евангелисты серебряные золочены чеканные, на престоле пелена камка 
червчатая обложена камкою ж лазоревою, крест на пелене тканой серебряной; а сосуды 
из той церкви, и книги. и ризы, и кадила. и иконы монастырския штилистовыя перенесе- 
ны в теплую церковь Николая чудотворца для того, что в той настоящей церкви Успения 
Пресвятой Богородицы бывает временная служба по нужде для ветхости, а строится 
вновь вместо тое церкви церковь каменная, и та каменная церковь не покрыта и внутри 
не построена, а строение та церковь монастыря строителя иеромонаха Филарета с бра- 
тиею на монастырския, и вкладныя, и церковныя. и всякия сборныя деньги.

В том же монастыре теплая церковь во имя Николая чудотворца древянная, рублена 
клетцки с трапезою, крыта тесом, глава на церкви древянная же чешуйчатая, на главе 
крест обит белым железом, на паперти икона Отца и сына и Св. Духа, да 2 иконы, на них 
написано два ангела входящих в церковь и исходящих записуют дела человеков, да ико- 
на второго Христова пришествия, и те 4 иконы писаны краски, в церкви на правой стра- 
не в начале образ Всемилостивого Спаса в тяблах, писан на золоте, возле той иконы 
образ местной Николая чудотворца в тяблах, писан на золоте, венец серебряной резной 
золочен, цата серебряная золочена чеканного дела, на ней писано Отца и Сына и Св. 
Духа, да другая цата серебряная резная золочена, на иконе по сторонам Спасов образ и 
Богородицы, на них 2 венца ссребряные резные золочены. прикладу у той иконы сереб- 
ряных копеек 4 алтына. у тех двух местных икон одна пелена крашенинная, 2 лампады 
медных с кистями нитными, образ местной Успения Пресвятой Богродицы в тяблах. 
писан краски, на ней 3 венца да 3 цаты серебряные басемные золочены, царские двери и 
сень. и столпцы, и северные двери пнсаны краски. на левой стране в начале образ Пре- 
святой Богородицы Одигитрии, венец серебряной золочен гладью с короною, корона 
писана жемчугом, на короне 5 жемчужин в горох, да в венце и короне разных цветов 
больших и малых 15 каменьев, на венце Пресвятой Богородицы с Превечным Младен- 
цем приложены вкруг 2 нити средних жемчугов. под венцом возглавие низано по зелено- 
му атласу средним жемчугом, у Богородицы 2 ожерелейца низаио таким же средним 
жемчугом по такому же зеленому атласу, цата серебряная золочена резная, на ней 2 ка- 
мени, у Превечного Младенца цата серебряная сканная золочена с финихтью, прикладу 
на цате 11 крестов, малыя сережки серебряныя, золоченых копеек 39 алтын 2 денги, 
вкруг тое иконы оклад серебряной гладью золочен, убрус тафта червчатая. на концах 
того убруса вынизано жемчугом мелким с бисером и каменьем по золоту и серебру, у 
образа пелена аглас червчатой. на нем вышит золотом образ Пресвятой Богородицы 
Владимирския, обложена та пелена атласом зеленым. у киота на створах писаны архан- 
гсл Михаил и Гавриил, пред иконою поставная свеча всоковая. писана краски, вверху 
царскнх дверей Спасов образ деисусы да Богородичная икона со архангелы, писана на 
красках, паникадило медное малое о 6 шадалах. кисть шелковая. в деисусах перед всеми 
святымн 10 подсвечников древянных. писан краски. шандалы жестяные, 5 икон оклад- 
ных штилистовых: Богородична икона в киоте, венец и цата серебряные резные золоче- 
ны, оклад серебряной басемной золочен, возглавие и 2 ожерелейца низано мелким жем- 
чугом, образ Успения Пресвятой Богородицы, на ней 3 венца серебряных резные, оклад 
серебряной гладью золочены, да образ Воскресения Христова 2 венца серебряные золо- 
чены оклад басемной серебряной. образ Пресвятой Богородицы Одигитрия, венец и ок- 
лад серебряные басемные золочены. образ чудотворца Николая венец и цата серебря- 
ные, на полях писаны святые мелкого письма, на них 8 венцов серебряных резные, 2 
херугви на них писано Успение Пресвятой Богородицы. в олтаре на престоле индития 
выбойка Астраханская, на престоле антиминс и евангелие печатное в десть. евангелис-



гы серебряны золочены басемное, 3 креста благословленные, один новосеребрянной рез- 
ной, верхняя дека чеканного дела весь золочен, крест кипарисной обложен серебром 
резного дела, крест серебряной с мощьми свягых в прнкладе был у Богородичной иконы 
Одигитрия, на престоле пелена дорогильная ветха, за престолом икона Пресвятой Бого- 
родицы Владимирския, цата и оклад на ней серебряной басемной золочен, а по другую 
сюрону Николая чудотворца убрус кутня таусинной цвет, на жертвеннике 2 сосуды оло- 
вянных, звезды медные, лжицы и копии железные, кадило медное волъячное, а другое 
медное басменное, укронник, ковшик. чаша водосвятная медные, блюао оловянное, книги 
печатные... ризы... стихари...

В грапезе образа: Всемилостиваго Спаса, Николая чудотворца в киоте резной можай- 
ской, венец и цата серебряные басемнаго дела золочены. прсподобных о. Зосима и Сава- 
тия Соловецких чудотворцев мелкаго письма, Спасов образ вснец и цата серебряные 
золочены басемнаго дела, крест железной большой приготовлен на настояшую камсн- 
ную церковь, а по скаске бывшего строителя иеромонаха Филарета, что дано де масте- 
рам денег 30 рублей тот железный крест позолотить, да в тоеж камснную церковь пост- 
роена киота, у той киоты столпцы рсзные, на иконостасное дело навожсно золотом и 
серебром.

На монастыре колокольница рубленая, верх шатровой. в большом колоколс 20 пуд, да 
6 колоколов, а седьмой у трапезы и те колокола не вешаны.

В казне великих государей жалованных грамот: о пошлинных деныах 149 года, на 
монастырских бобылей 147 года, о винной продаже, что не велено то вино в Любецком 
монастыре никому продавать 198 года, о пошлинах и перевозе через реку Клязьму 196 
года; патриарши грамоты: монастырским крестьянам судом и расправою нс быть ведо- 
мым в Володимире 179 года, монастырским бобылям рыбу ловить и третью долю в мо- 
настырь приносить и всякая работа работать 192 года, рыбу ловить в реке Нерехте 196 
года и в реке Клязьме 200 года.

В монастыре келья бывшаго строителя Филарета, да келья двойна вновь построена на 
казенныя денги, а в них живут игумен Иона, казначей старец Иона, а в братских кельях 
живет бывшей строитель иеромонах Филарет. иеромонах Феодорит, да 2 стариа. да труд- 
ник.

В монастыре святые ворота 3 вереи дубовыя, в воротах деланы доски сосновыя, кры- 
ты тесом, монастырь огорожен в столбы забором, и та ограда ветха, в монастыре 11 
ульев пеньков с пчелами.

В подмонастырской слободке Любецкой во дворе поп Петр да дьячек Ондрюшка Ива- 
нов, во дворе дьякон Деомид, да крестьянских 8 дворов.

1710 г. Боголюбовскаго стана при церкви Успения Пречистой Богородицы Любецкаго 
монастыря поп Иаков Петров, дьякон Василий Демидов.

1721 г. октября 30 запечатан указ в Володимирский уезд в синодальной домовой По- 
кровский монастырь игумену Порфирию по челобитью Любецкаго монастыря монаха 
Нифонта Башева велено ему в том Любецком монастыре быть казначеем, а того Любец- 
каго монастыря игумена Аврамия по приходным и расходным книгам в денежной казне 
и в хлебе игумену Порфирию с ним казначеем счесть и счетныя книги прислать за рука- 
ми к Москве, а указ об нем казначсе вычесть на соборе при игумене и братии, что ему 
быть казначеем, отдать ему Башеву, пошлин 16 аятын 4 деньги взяты.

Материалы для истории Владимирской епархии. Медушская, Яропольская и Гуская 
десятины жилых данных церквей 1628-1746 гг. Вып.2. Владимир, 1894. С. 95-101.
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Церкви — 2, в них престолов — 2. Имел игуменство.
За монастырем по переписным книгам 186 г. дворов бобыльских 5, крестьянских 

нет. По генеральному свидетельству — 15 душ мужского пола, пашни 5 десятин, сеноко- 
сов 100 копен в поле. Денежных окладных доходов не имеется. Неокладных доходов: за 
сенные покосы 10 рублей в год, за Успенскую ярмарку с купцов собираемых пошлинных 
денег 38 рублей 80 копеек. Хлебного дохода: ржи 10 четвертей, овса 5 четвертей, пшени- 
цы 1 четверть, гречи 3 четверти, ячмень полосмины.

В том монастыре монашествующих:
Игумен — 1 человек, жалованье — 5 рублей и 3 четверти хлеба;
Иеромонах — 1 человек, жалованье — 3 рубля и 5 четвертей хлеба (по указу должно 

быть 2 четверти);
Иеродиакон — 1 человек, жалованье — 2 рубля 50 кюпеек и 5 четвертей хлеба (по 

указу должно быть 2 четверти);
Пономарь — 1 человек, жалованье — 2 рубля и 5 четвертей хлеба (по указу должна 

быть 1 четверть);
Просвиряк — 1 человек, жалованье — 2 рубля и 5 четвертей хлеба (по указу должна 

быть 1 чстверть);
Казначей — 1 человек, жалованье — 2 рубля и 5 четвертей хлеба (по указу должна 

быть 1 четверть);
Хлебенной — 1 человек, жалованье — 2 рубля и 5 четвертей хлеба (по указу должна 

быть 1 четверть);
Подкеларник — 1 человек, жалованье — 2 рубля и 5 четвертей хлеба (по указу должна 

быть 1 четверть);
Воротенной — 1 человек, жалованье — 2 рубля и 5 четвертей хлеба (по указу должна 

быть 1 четверть);
Рядовых монахов — 3 человека, жалованье — 6 рублей и 15 четвертей хлеба (по указу 

должна быть 1 четверть).
За неимением игумена определен за настоятеля до пострижения и до произведения во 

игумена белый священник. Для службы Божией за неимением иеромонаха белый же 
священник. Ему вместо хлебного жалованья из монастырской земли дано по 1 десятине 
в поле. сена по 10 копен.

Служителей бельцов:
конюх — 1 человек, жалованье — 1 рубль и 2 четверти хлеба (по указу должно быть 75 

копеек);
скотник — 1 человек, жалованье — 5 четвертей хлеба (по указу должно быть 50 копе- 

ек).
Другие расходы: на церковные потребы— 10рублей и 1 четверть хлеба; на конюшен- 

ные припасы и на покупку саней, колес и прочего — 3 рубля; на починку церковной 
кровли. ограды и келей, на покупку дранниц и тесу — 10 рублей; на покупку бочек и 
мелкой посуды — 2 рубля; на вино — 2 рубля; на пиво — 8 рублей; на покупку соли и 
масла коноплянного — 1 рубль.

ГАВО Ф.556. Оп.1.Д .1З. Л.40-42.
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Л еви т ск и м
Объявленный монастырь кем заведен и построен в древние времена и в котором году, 

месяце и числе известия обстоятельного при обители не найдено и грамот никаких нет.
В том монаетыре каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы. В ней 

престол один. К оной церкви пристроена колокольня. на ней колоколов больших и ма- 
лых 5, кресты на церкви и колокольне железные. Да в том же монастырс деревянная 
ветхая приходская церковь во имя Николая чудотворца. В оном монастыре внутреннего 
строения: настоятельских и братских деревянных об одном апартаменте три да между 
оными одна, погреб дерсвянный. огород (для капусты. вокруг него плетень на 20 са- 
жень), ограда монастырская деревянная (мера 3 аршина 150 сажень), между ограды вра- 
та деревянные — 2.

Наружного монастырского строения: скотный двор, изба, сарай, сени (расстоянисм от 
монастыря в 30 сажень), овин (в 40 саженях от монастыря). Всего под монастырем чис- 
лится 5 десятин без четверика.

В оном монастыре против древнего установления надлежит быть игумену. А ныне на 
лицо: иеромонах Феофилакт из всликороссиян. Рукоделия при монастырс не имеется и 
нсполняст всякие должности один. при помоши приходских близ монастыря живущих 
священников. Вышеписанному иеромонаху на прсд сего в Рождсственском монастыре 
происходнло в год жалованья по 6 рублей, а пишсй довольствовался в том монастыре 
братскою.

Приказных же всякого звания служителей кроме очередного нсдельного бобыльского 
сторожа при монастыре не имеется, а толькосостоит при оном отставных военных людей:

Первого артиллерийского полка вахмистр Иван Захаров сын Рыжков из церковных 
причетников, отроду 67 лет, вдов, детей не имеет и при монастырс должности ни какой 
не исправляет. Раны имеет в правой руке и в правой ноге. из коих членов рука в костях 
пушечным лафетом помята, а нога в баталии штыком проколота. ремесла и промысла не 
имеет, а содержит себя собственным своим пропитанием;

Трегьего гренадерского полка гренадер Василий Полев из солдатских детей, от роду 
50 лет, женат. детей не имеет, должности при монастыре никакой не исправляет. Раны 
имеет в левой ноге от пушечной картечи. Ремесла и промысла нс имест, а содержит себя 
определенным от монастыря жалованием в год: 3 рубля 66 копеск денег, хлеба ржи 6 
четвертей, круп 5 четвериков.

За оным монастырем состоит в Володимирском уезде в Боголюбском стане бобыльс- 
кая подмонастырская слобода. В ней по 1744 г. ревизии мужского пола бобылей 16 чело- 
век. К оной слободе выпнси владимирских книг 153, 154 и 155 гг. пашни не значится, а 
только показана земля под огородами и под хмельники 12 десятин с половиною. Под 
монастырем пашни паханыс средние земли и лесом поросшсй монастырские и поповые 
300 четвертсй в поле. С бобыльских душ оброку денежного и хлебного никакого не бы- 
вает, а только происходит от них всякие на монастырь работы. Всего покосов по дачам 
значится 422 копны. Скота: лошадь одна, рогатой скотины две: лесу мелкого дровяного 
20 десятин.

Подмонастырская слобода расстоянием от Владимира в 65, от Сузааля в 43, от Моск- 
вы в 245 верстах. Поселением состоит при реке Клязьмс во владении Синодального 
Любецкого монастыря. По ревизии 1744 г. в ней 16 бобыльских душ мужского пола. На 
показанной земле 6 тягол состоят, а в них считается в 4 по 3, а в 2 тяглах по 2 душам 
бобыльским Сенных покосов к оной слободе пожня Березная. Бережная тож, пожня 
Казачья. пожня Остров, пожня Афонинская. в них сена 100 копен. На монастырь бобыли 
пахали 12 четвертей.

РГАДА. Ф.280. Оп.З. Д.287.
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