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Село
Петровское

на Уводи
Сел с названием Петровское на Руси было и есть множество. Даже 

в одном только Ковровском уезде имелось два таких села. Одно из 
них именовалось просто Петровское, а второе —  Петровское на Уво- 
ди, потому что находилось близ этой реки —  левого притока Клязь- 
мы. Об этом втором Петровском и пойдет речь. По старому счету 
Петровское на Уводи располагалось от Коврова в 32-х, а от Влади- 
мира —  в 80-ти верстах1. Собственно, село Петровское гораздо бли- 
же к другой речке —  Вязьме —  правому притоку Уводи. Вязьма про- 
текает менее, чем в полукилометре от села. Уводь же находится по- 
чти в двух километрах. На таком же расстоянии от Петровского Вязьма 
впадает в Уводь. Село Петровское стоит на возвышенном месте. От 
соседнего села Вознесенья, что в шести километрах южнее, и даже 
на подъезде к этому селу со стороны поселка Савино, хорошо видно 
Троицкую церковь Петровского. Сегодня в Петровском практически 
нет постоянных жителей, кроме настоятеля местного храма и состо- 
ящих при церкви лиц. Прежде же это было достаточно населенное 
село и центр обширного прихода.

Петровское по церковной линии в XVII - ХѴIIІ столетиях входило 
в состав Дорской десятины Суздальского уезда и числилось в соста- 
ве Суздальско-Юрьевской епархии. Суздальский историк XVIII сто- 
летия Ананий Федоров давал Дорской десятине, в которую вместе с 
Петровским входили села прежнего Ковровского уезда от Афанасово 
и Лежнево до того же Вознесенья и Щербово, такую характеристику:

« ...Дорская десятина от Суздаля лежит к северо-востоку и к полу- 
нощи, починается близ Золотниковской пустыни, между Зарецкою и 
Решемскою десятинами, земля в ней более каменистая песчаная и 
гористая, лесу и болот в ней немало, и не весьма хлебородна. Отчего 
в той десятине обыватели иные торговые, торг отъездом и не токмо в 
разных местах России, но и за границею в Персии, в Польше и в 
Поморских странах имеющи, друзии же работные, сии есть конова- 
лы , шерстобиты, от труда рук своих питающиеся, и года по два, и по
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три в домех своих не бывают, но по многим странам с пашпортами 
странствуют»2.

По административной части Петровское на Уводи до 1778 года со- 
стояло в Опольском стане Суздальского уезда, а в 1778-1918 гг. —  в 
Ковровском уезде Владимирской губернии. С 1918 г. по настоящее 
время оно находится в Ивановской области (в 1918-1931 гг. —  в Ива- 
ново-Вознесенской и в Ивановской губернии), в Лежневском районе.

Когда основано это село, с какого времени оно существует — не- 
известно. По всей видимости, Петровское существовало уже в XVI 
столетии, как и большинство соседних с ним сел, но документаль- 
ных сведений об этом не сохранилось. Первые достоверные данные 
об истории Петровского относятся к началу XVII века, когда после 
окончания Великой Смуты первый царь из династии Романовых по- 
жаловал село с окрестными деревнями сразу двум владельцам: дво- 
рянину Никифору Ивановичу Жировскому и князю Ивану Михайло- 
вичу Барятинскому. В 1628-1630 гг. Петровское числилось за этими 
двумя помещиками. Впоследствии каждая из этих долей в свой че- 
ред дробилась и меняла хозяев, из-за чего перечень господ села Пет- 
ровского получается весьма д линен и порядком запутан.

О т Никифора Жировского петровское поместье перешло к 1649 г. 
к его вдове Мавре и дочери девице Татьяне. В том же году это имение 
досталось дворянину Василию Богдановичу Бутурлину (ему же при- 
надлежало село Кляземский Городок). О т Бутурлина в 1658 г. село 
Петровское перешло вместе с Кляземским Городком к князю Влади- 
миру Ивановичу Волконскому. В 1691 г. князь Владимир Волконс- 
кий передал Петровское в приданое за своей дочерью княжной Евдо- 
кией Владимировной Волконской зятю стольнику Михаилу Грушец- 
кому —  потомку польской дворянской фамилии, чьи предки еще в 
XVI веке обосновались в России. Из этого же рода была первая жена 
царя Федора III Алексеевича Агафья Семеновна Грушецкая. От Ми- 
хаила Грушецкого его часть Петровского досталась его сыну подпол- 
ковнику Василию Михайловичу Грушецкому, который в 1740 и 1743 
гг. купил и часть Петровского (не всю), принадлежавшую прежде 
князьям Барятинским5. От подполковника В. М. Грушецкого Петров- 
ское в 1748 г. перешло к его брату Владимиру Михайловичу Грушец- 
кому (1700-1754), служ ившему генерал-кригс-комиссаром4. Влади- 
мир Грушецкий прикупил еше небольшую часть этого же имения, 
которое в XVII веке принадлежала дворянам Константину Иванови- 
чу и его сыну Никите Константиновичу Вельяминовым, а с 1634 г. 
являлось владением князя Андрея Михайловича Сонцова-Засекина. 
После князя Андрея часть Петровского являлась вотчиной его сыно-
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вей, а после смерти младшего из них князя Афанасия Андреевича 
Сонцова-Засекина в 1713 г. перешла к внуку князю Василию Афана- 
сьевичу Сонцову-Засекину. Последний в 1740 г. и продал имение 
Владимиру Грушецкому5.

Ог генерал-кригс-комиссара Владимира Михайловича Грушецкого 
петровское имение перешло к его сыну генерал-майору Василию 
Владимировичу Грушецкому6. Наконец, 24 февраля 1776 г. генерал- 
майор Василий Владимирович Грушецкий продал свое имение в 
Петровском за 5 тысяч рублей подполковнику Александру Алексее- 
вичу Скрипицыну7.

Вторая часть Петровского, принадлежавшая с начала XVII века 
князьям Барятинским, тоже поменяла множество владельцев. От князя 
Ивана Михайловича Барятинского, которому это имение было дано 
в вотчину, Петровское к 1637 г. перешло к его племянникам князьям 
Ивану Дмитриевичу, Андрею Григорьевичу и Семену Петровичу 
Барятинским. В 1678 г. за князем Иваном Дмитриевичем Барятинс- 
ким в селе Петровском состоял двор вотчинников —  то есть уже тог- 
да там имелась барская усадьба8. В 1687 г. часть петровской вотчи- 
ны князя Ивана Дмитриевича Барятинского перешла к его сыну 
стольнику князю Федору Ивановичу Барятинскому. Князю Семену 
Петровичу Барятинскому наследовал его сын Яков. В 1690 г. князь 
Федор купил у князя Якова Семеновича Барятинского его часть Пет- 
ровского. После смерти в 1720 г. князя Федора вотчина в Петровском 
с деревнями отошла к его вдове княгине Устинье Барятинской, двою- 
родному брату князю Афанасию Васильевичу Барятинскому и пле- 
мяннику князю Петру Михайловичу Барятинскому. В 1733 г. умерла 
и княгиня Устинья. Ее доля досталась внучке Марии Егоровне Не- 
плюевой, вышедшей потом замуж за Василия Давыдовича Зыбина, 
дослужившегося до действительного статского советника. В 1734 г. 
умер князь Петр Михайлович Барятинский, после чего его часть 
имения отошла вдове Наталье и трем сестрам, урожденным княж- 
нам Барятинским: Анне Михайловне Толмачевой, Анисье Михай- 
ловне Грековой и Евдокии Михайловне Кологривовой.

Части имения княгини Натальи Барятинской в 1740 г. и часть 
Анны Толмачевой в 1743 г. купил уже упоминавшийся выше Васи- 
лий Михайлович Грушецкий.

Сын Евдокии Колофивовой лейб-гвардии сержант Федор Алек- 
сеевич Кологривов 25 ноября 1750 г. свою часть имения в Петровс- 
ком продал коллежскому асессорѵ Михаилу Яковлевичу Цыклеру. Пос- 
ледний это имение 25 мая 1752 г. перепродал вдове подпоручика 
Федосье Ремезовой, а та 26 мая 1758 г. заложила петровское владе-



ние коллежскому асессору Ефиму Степановичу Ергольскому. Заклад 
был просрочен, и имение в Петровском в 1760 г. унаследовали сыно- 
вья Ергольского капитаны Андриан и Илья Ергольские. За подпол- 
ковником Ильей Ефимовичем Ергольским эта часть Петровского зна- 
чилась еще и в 1773 г.

Часть имения Анисьи Грековой в 1740 г. купил дворянин Иван 
Яковлевич Суровцев. За секунд-майором Суровцевым эта часть Пет- 
ровского находилась до 1782 г., а потом перешла его родственнику 
Алексею Андреевичу Суровцеву. Последний в 1788 г. продал имение 
подполковнику Александру Алексеевичу Скрипицыну, который при- 
обрел часть села у Грушецких и объединил большую часть раздроб- 
ленной вотчины9. Еще одну, причем значительную часть имения при 
селе Петровском, подполковник Скрипицын купил в 1778 г. у над- 
ворного советника князя Василия Романовича Мещерского. Мещер- 
скому же владение досталось по купчей от княгини Прасковьи Ми- 
хайловны Прозоровской, урожденной Хилковой, а  той, в свой черед, 
от матери княгини Анастасии Михайловны Хилковой, урожденной 
княжны Львовой. Львовы же были в родстве с Зыбиными и князья- 
ми Барятинскими, которые владели частью Петровского прежде10.

Кроме Скрипицына, к исходу XVIII столетия небольшие части пет- 
ровского имения принадлежали помещикам Рыкуновым и Шубиным. 
Рыкуновым имение досталось в 1756 г. от гвардии сержанта Петра 
Васильевича Быкова, получившего владение в заклад от прежних 
хозяев Полтевых. Сестра Быкова Прасковья Васильевна была заму- 
жем за поручиком Василием Нестеровичем Рыкуновым, которому и 
досталось имение. Наследницей поручика Рыкунова стала его пле- 
мянница, дочь «статейничего капитанского ранга» Моисея Нестеро- 
вича Рыкунова девица Екатерина Моисеевна Рыкунова, за которой 
еще и в 1816 г. в Петровском значилось дворовых 2 души мужского 
пола, а крестьян 4 мужского и 4 женского пола душ. Еще 26 обоего 
пола душ ей принадлежало в приходских к Петровскому деревнях".

Часть имения Шубиных бы ла больше. В 1782 г. помещиками части 
Петровского и приходских деревень являлись коллежский советник 
Петр Иванович Шубин и его супруга Анна Николаевна, урожденная 
Горяинова. Собственно, это имение и досталось чете Шубиных от отца 
Анны Николаевны капитан-лейтенанта флота Николая Агафоновича 
Горяинова. По данным IV ревизской переписи Шубиным принадле- 
жало в Петровском с деревнями 64 мужского и 65 женского пола душ. 
Впрочем, Шубины в Петровском не жили. Петр Иванович Шубин 
(1752-1810), потомок старинного ярославского дворянского рода, с 
двухлетнего возраста был записан в лейб-гвардии Семеновский полк,
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где градиционно служило большинство мужских представителей фа- 
милии. Зачисление в один из первых полков русской гвардии, возмож- 
но, объясняется и тем, что царствовавшая гогда императрица Елиза- 
вета Петровна вообще благоволила к Шубиным. Ее первым фавори- 
том, когда будущая императрица была еще цесаревной и жила в 
Александровой слободе (что ныне город Александров Владимирской 
области) был прапорщик гвардии Семеновского полка Алексей Яков- 
левич Шубин. По приказу императрицы Анны Иоанновны, по проис- 
кам Бирона, Шубина сослали на Камчатку, где он бедствовал более 
десяти лет. В 1743 г. императрица Елизавета Петровна вернула Шуби- 
на из ссылки, произвела его из прапорщиков в генералы и наградила 
богатыми поместьями12. Вследствие родства с генерал-поручиком Алек- 
сеем Шубиным Петр Шубин, по-видимому, и зачислен во все гот же 
Семеновский полк в двухлетнем возрасте. В 1766 г. в возрасте 14-ти 
летон уже был пожалован чином лейб-гвардии прапорщика, в 1769 г.
—  гвардии подпоручиком, а в 1771 г. — гвардии поручиком. Потом 
Петр Шубин вышел из армии в отставку с чином армии подполковни- 
ка. Тогда гвардейские чины на два класса обгоняли армейские, да к 
тому же при отставке обычно еще и награждали чином. Состоя уже по 
гражданской части, П. И. Шубин в 1786 г. достиг V класса по «Табели 
о рангах» —  коллежского советника. Он занимал должность советни- 
ка Ярославской палаты уголовного суда, а в 1787-1789 гт. был ярос- 
лавски.м губернским предводителем дворянства13. Любопытно, что Шу- 
бина в 1790 г. на предводительской должности в Ярославле сменил 
секунд-майор Николай Авдиевич Супонев — отец будущего влади- 
мирского губернатора в 1812-1816 гг. Авдия Николаевича Супонева. 
Сохранился портрет Шубина работы ярославского художника Дмит- 
рия Михайловича Коренева, выполненный в конце екатерининского 
царствования14. Коллежский советник Петр Иванович Шубин скон- 
чался 25 мая 1810г. и был погребен на Лазаревском кладбище в Пе- 
тербурге. Памятник в виде полуколонны с урной в чугунной ограде 
сохранился там до сих пор13.

После Петра и Анны Шубиных часть имения в Петровском пере- 
шла к их старшему сыну Алексею Петровичу Шубину. А. П. Шубин 
в 1798 г. был произведен в прапоршики лейб-гвардии Семеновского 
полка, где в 1799 г. получил чин лейб-гвардии подпоручика, а в 1800 г.
—  лейб-гвардии поручика, всего лишь на 17-м году от рождения16. В 
1801 г. Шубин был назначен командиром первой роты Семеновского 
полка, шефом которой считался сам император. Однако служба мо- 
лодого офицера была неожиданно прервана. То ли под влиянием за- 
говора марта 1801 года, когда гвардейскими офицерами был сверг-



нут император Павел I, то ли просто по молодости лет и авантюрно- 
сти своей натуры, но Алексей Шубин решил ускорить свою и так 
успешно складывающуюся карьеру. Он выдумал заговор, будто бы 
направленный на свержение Александра I и вызвался разоблачить 
несуществующих злоумышленников.

Вот как об этом вспоминал декабрист генерал-майор князь Сер- 
гей Григорьевич Волконский:

«В Семеновском полку государевой ротой командовал некий Шу- 
бин. Из видов приобретения значительности он вымыслил будто бы 
существующий заговор, чтоб свергнуть государя и возвести на пре- 
стол Константина Павловича. Вследствие его доноса, которого ложь 
еще не была известна, ему приказано было продолжить роль соучас- 
тника и тем разведать подробности заговора и число соучастников. 
Чтобы дать более вероятия о существовании заговора небывалого, 
он вымыслил, будто ему назначено было заговорщиками свидание в 
ночное время в Летнем саду, и когда он туда явился, он окружен был 
вооруженными лицами, которые упрекали его в измене, и сделан был 
по нему выстрел, который его ранил, а лица все, окружавшие его, 
разбежались, почитая его убитым. На выстрел явился соседний бу- 
дочник, нашел Шубина раненого, кроме него никого не было. По этому 
происшествию сделан был обыск и найден оставленный пистолет, 
еще имеющий свежие следы выстрела. Этот пистолет для разыска- 
ния лица, им владевшего, был представлен на обзор оружейникам 
петербургским для узнания покупателя оного. И что же оказалось? 
Покупателем оного был сам Шубин, сделавший сам на себя выстрел. 
Какое было следствие и суд мне неизвестно, но во время моего быта 
в Иркутске указывали мне на деревню Кузьмиху, в которой Шубин 
был поселен, и также в 1814 году высочайшим повелением из Пари- 
жа был возвращен на родину. В этой деревне Кузьмихе на иждиве- 
нии средств, присланных Шубиным из России, выстроена церковь»17.

Таким образом, 9 октября 1802 г. гвардии поручик Шубин по ука- 
зу Правительствующего Сената был «лишен чинов и дворянства и 
сослан в Сибирь на поселение»18. Служивший в 1806-1809 гг. в Ир- 
кутске будущий декабрист и сам ссьл ьнопоселенец барон Владимир 
Иванович Штейнгель позже в своих мемуарах вспоминал о знаком- 
стве с Шубиным: «Я видел Шубина, известного гвардии офицера, 
который, жив близ Иркутска совершенно швейцарским поселянином, 
заставлял себя почитать в своем несчастии —  и теперь можно пору- 
читься, что он будет истинный человек»19.

Итак, после взятия Парижа в 1814 году Александр I на радостях 
помиловал Шубина (вероятно, было кому напомнить об участи ссыль-
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ного) и вернул его в армию. В 1816 г. бывший гвардейский поручик 
в 32-летнем возрасте был произведен в корнеты Александрийского 
гусарского полка, а в 1818 г. в том же чине вышел в отставку. Его 
отец Петр Иванович Шубин скончался в 1810 г., так и не дождав- 
шись возвращения старшего сына из Сибири. Когда умерла мать 
Алексея Шубина — точно неизвестно — в промежутке между 1811 и 
1816 гг. Скорее всего, где-то сразу после помилования старшего от- 
прыска. Так корнет Шубин, восстановленный в дворянском досто- 
инстве, и унаследовал свою часть имения в селе Петровском и его 
окрестностях. В 1816 г. за корнетом Алексеем Шубиным в селе Пет- 
ровском, деревнях Михеевской и Елоховой значилось 64 мужского и 
69 женского пола душ20.

Наследницей корнета Шубина и последней помещицей Петровс- 
кого из этого рода стала его племянница Александра Николаевна Шу- 
бина (17.8.1816-8.2.1897). Ее родителями были младший брат Алек- 
сея ротмистр Николай Петрович Шубин (1786-до 1843) и его супру- 
га Анна Михайловна, урожденная Маркова (1795-9.1.1879) — дочь 
статского советника Михаила Соломоновича Маркова, шуйского уез- 
дного предводителя дворянства в 1791-1793 гг. За девицей Алексан- 
дрой Шубиной в 1850 г. числилось 55 душ в приходских к Петровс- 
кому деревнях Елоховой и Михеевской21. Ей же принадлежало мно- 
жество других имений в Ковровском уезде (села Спас-Юрцево и 
Милюково с деревнями, сельцо Иевлево, дом в Коврове), а также в 
Шуйском уезде (село Воскресенское-Сергеево) Владимирской губер- 
нии. Помимо этого, Шубина владела имениями в Ярославской гу- 
бернии, доходными домами в Петербурге и Кронштадте. Всю свою 
жизнь она посвятила служению Русской Православной Церкви, ши- 
роко занимаясь благотворительностью, щедро поддерживая храмы и 
монастыри, в числе которых бьши, прежде всего, Дивеевский и Се- 
рафимо-Понетаевский, основанные сподвижницами преподобного 
Серафима Саровского. Александра Шубина стала инициатором уст- 
ройства иконописных школ в этих обителях и привлекла к ним вни- 
мание великой княгини Марии Николаевны, бывшей тогда прези- 
дентом Императорской Академии художеств. Александра Шубина 
поддерживала обшение со многими известными духовными подвиж- 
никами — от ученика и келейника преподобного Серафима Саров- 
ского схиигумена Серафима до протоиерея Иоанна Кронштадтского. 
В 1881 г. Александра Николаевна учредила у себя в имении селе Вос- 
кресенское-Сергеево Шѵйского уезда женскую общину, в 1899 г. пре- 
образованную в Воскресенско-Феодоровский монастырь. На обуст- 
ройство этой обители А. Н. Шубина пожертвовала большую часть



своего немалого состояния, в том числе 20 тысяч рублей на строи- 
тельство соборного храма. Скончалась Александра Шубина 8 февра- 
ля 1897 г. и была погребена в Михайло-Архангельской церкви оби- 
тели в родовой усыпальнице Ш убиных22. Сестра Александры Нико- 
лаевны Софья Ш убина (21.12.1817-15.1.1853) была замужем за 
князем Владимиром Ивановичем Оболенским, шуйским уездным 
предводителем дворянства в 1848-1856 гг.23 Другая сестра Анна Ни- 
колаевна Шубина (1823-31.10.1877) была замужем за ротмистром 
Василием Николаевичем Обтяжновым (15.8.1822-20.9.1891), поме- 
щ иком сельца Осинки Вязниковского уезда. Их дочь Екатерина Ва- 
сильевна Обтяжнова (1865-1897) (племянница Александры Никола- 
евны Шубиной) была замужем за статским советником Николаем 
Павловичем Муратовым (1850-1914), видным ковровским земским 
и общественным деятелем, многолетним предводителем и председа- 
телем уездной земской управы, издателем первой ковровской газеты 
«Ковровские вести»24. Весьма вероятно, что все эти лица когда-либо 
бывали и в Петровском, расположенном поблизости от других их 
имений в Шуйском и Ковровском уездах. Но петровское владение, 
однозначно, не являлось для Ш убиных ни самым крупным, даже 
значительным в числе их многочисленных имений.

Основным владельцем и постоянным обитателем села Петровс- 
кого в конце XVIII —  начале XIX веков был подполковник Алек- 
сандр Алексеевич Скрипицын. По рождению он принадлежал к ста- 
ринному дворянскому роду, представители которого владели имени- 
ями в Ярославской, Костромской, Тверской и В ладимирской 
губерниях, а также находились в чести при царском дворе25. Извес- 
тен и родовой герб Скрипицыных, описание которого следующее:

«Шит разделен перпендикулярно на две части, из коих в правой в 
верхнем голубом поле изображена рука, в серебряные латы облечен- 
ная, с мечом, подъятым вверх; в нижнем серебряном поле масличная 
ветвь, означенная диагонально слева направо, и между сими двумя 
полями видна полоса красного цвета. В левой части в золотом поле 
виден стоящий на задних лапах лев натурального цвета, обернутый 
в левую сторону с загнутым вверх хвостом. Щит увенчан обыкно- 
венным дворянским шлемом с дворянскою на нем короною, на по- 
верхности которой между двух распростертых черных орлиных крыл 
находится в латах рука с мечом. Намет на щите голубой, подложен- 
ный серебром»26.

Из рода Скрипицыных вышло немало не только воевод, офицеров 
и генералов, но и деятелей Церкви. Так, из Скрипицыных были мит- 
рополит Московский в 1539-1542 гг. Иоасаф и епископ Коломенский
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и Каширский в 1739-1740 гг. Киприан27. Сохранилось несколько ро- 
дословий этой фамилии, начиная с конца XVI столетия28. Но ветвь, к 
которой принадлежал Александр Алексеевич Скрыпицын, в эти ро- 
дословия не вошла. По-видимому, он был сыном генерал-майора 
Алексея Николаевича Скрипицына, и его сестра Анна Алексеевна 
Скрипицына (1726-после 1785) находилась в замужестве за поме- 
щиком Суздальского уезда коллежским асессором князем Андреем 
Васильевичем Гундоровым (1718-1777) из рода князей Палецких- 
Стародубских. Княгиня Анна Гундорова была жива еще в 1785 г., 
когда являлась домовладелицей в Москве29. Князь Андрей Гундоров 
с супругой жили в селе Киркеево Суздальского уезда на реке Нерли в 
25 верстах выше Суздаля, где в 1771 г. и выстроили каменный храм 
в честь иконы Знамения Божией Матери с приделом в честь свят ите- 
ля и чудотворца Николая30.

Будущий помещик села Петровское Алексей Скрипицын родился 
еще в конце царствования Петра Великого 15 ноября 1722 г. С моло- 
дых лет он поступил на военную службу, из которой вышел в отстав- 
ку в чине подполковника. В 1776, 1778 и 1788 гг. он приобрел у гене- 
рал-майора Василия Владимировича Грушецкого31, князя Василия 
Романовича Мещерского32 и Алексея Андреевича Суровцева5, боль- 
шую часть имения при селе Петровском. В самом селе за Скрипицы- 
ным в 1782 г. значилось 37 обоего пола душ крестьян и дворовых 
людей, а всего вместе с прилежащими к Петровскому деревнями 132 
мужского и 150 женского пола душ. К 1795 г. за ним же в селе Пет- 
ровском, деревнях Анофриево, Арефино, Белавино, Волотово, Кали- 
нино, Самушино, Соловьиха и Ростилково состояло 159 мужского и 
190 женского пола душ крестьян34.

Сохранился «План земельных дач Суздальского уезда Опольско- 
го стану, что за лесом, села Петровского», составленный 3 сентября 
1773 г. флота лейтенантом Иваном Токмачевым35. Таким образом, 
этот план села Петровского и ближних окрестностей составлен на- 
кануне покупки имения подполковником Скрипицыным. На плане 
видно, что церковь, тогда еше деревянная Троицкая, стояла на юж- 
ной окраине села. К северу от нее находилась площадь, с трех сторон 
которой размещались различные строения. К востоку значится поря- 
док из трех крестьянских дворов. К западу обозначена помещичья 
усадьба из барского дома, флигеля и хозяйственного строения. С се- 
верной стороны сельскую площадь замыкала еще одна господская 
усадьба из барского дома и двух небольших флигельков. Эти усадь- 
бы, по-видимому, принадлежали помещикам Грушецким и Рыкуно- 
вым. К селу примыкали обширные земельные угодья в междуречье
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Уводи и Вязьмы, вся северная часть которых была занята пахотны- 
ми полями, а южная —  лесом и кустарником. В село с запада вела 
дорога из деревни Самушино, с северо-запада —  дорога из деревни 
Арефино, с севера —  из села Воскресенское, а с северо-востока —  
дорога из деревни Белавино.

Поселившись в Петровском и став владельцем, вероятно, обеих 
помещичьих усадеб, подполковник Скрипицын озаботился устрой- 
ством в селе нового каменного храма. Существовавшая в Петровс- 
ком старая деревянная Троицкая церковь к  тому времени обветшала. 
Взамен Александр Скрипицын к 1790 г. на свои средства выстроил 
кирпичную двухэтажную трехпрестольную церковь36. В верхнем эта- 
же был устроен престол в честь Святой Живоначальной Троицы, а в 
нижнем — в честь Успения Пресвятой Богородицы и во имя Святого 
Благоверного князя Александра Невского. Троицкий престол устро- 
ен в честь прежней Троицкой деревянной церкви, а придел во имя 
св. Александра Невского — в честь соименного храмоздателю свято- 
го. Кстати, известно, что Александр А лексеевич Скрипицын был 
крещен 23 ноября 1722 г. Именно в этот день —  23 ноября по старо- 
му стилю Русская ГІравославная Церковь отмечает «преставление св. 
благоверного князя Александра Невского и всея России чудотвор- 
ца». Любопытно, что в тот же день 23 ноября отмечается память пер- 
вого воронежского святителя Митрофана. Он родился в 1623 г. в селе 
Антилохово тогда Суздальского уезда (в 1778-1929 гг. находилось в 
составе Ковровского уезда, ныне —  в Савинском районе Ивановской 
области), принял иночество в Николо-Шартомском монастыре, на- 
стоятельствовал в Успенской Золотниковской пустыни и с 1682 до 
самой кончины 1703 г. являлся епископом Воронежским. Святитель 
Митрофан был одним из сподвижников Петра I, причем царь нахо- 
дился при кончине епископа и сам нес его гроб при погребении. Вла- 
дыка Митрофан был погребен в Воронежском кафедральном соборе. 
Позже его мощи были обретены нетленными, а сам Митрофан Воро- 
нежский прославлен в 1832 г. и причислен к лику святых. На первом 
этаже храма села Петровского в приделе св. Александра Невского 
справа в нижнем ряду иконостаса до сих пор находится образ св. 
Митрофана Воронежского. Скорее это не икона, а портрет архиерея 
Митрофана, написанный в манере второй половины XVIII столетия, 
когда изображенный на нем еще не был канонизирован. Нимб на 
этом необычном образе еле заметен и, скоре всего, был дописан на 
портрете много позднее, почему и стерся. Портрет Митрофана Воро- 
нежского был помешен в Александровский придел храма села Пет- 
ровского не случайно. Для живших в XVIII веке э то был старший
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современник, не более. А для прихожан храма в Петровском — вооб- 
ще земляк. Господин Скрипицын, надо полагать, хорошо знал био- 
графию святителя Митрофана Воронежского, почему и поместил 
портрет владыки в придел во имя св. Александра Невского, преста- 
вившегося в один день с епископом Воронежским.

Фундаментальный трехтомный труд «Свод памятников архитек- 
туры и монументального искусства России. Ивановская область», не- 
лишенный, впрочем, многочисленных огрехов и неточностей по ис- 
торической части, дает следующее пространное описание архитек- 
гуры церкви села Петровского, которое мы считаем необходимым 
воспроизвести целиком:

«Интересный пример двухэтажного храма хороших пропорций с 
раннеклассическим декором.

Центральный повышенный четверик, увенчанный пятиглавием, 
объединяет теплый (нижний) и холодный храмы. Боковые лукович- 
ные главки с перетяжками установлены на глухие цилиндрические 
барабанчики с квадратными основаниями, центральная вазообраз- 
ная глава —  на квадратном световом постаменте. К четверику сим- 
метрично примыкают одинаковые прямоугольные объемы алтаря (со 
скругленными углами во втором ярусе) и трапезной. Этот единый 
массив с запад соединен узкой папертью с четырехъярусной коло- 
кольней (нижние ярусы —  четверики, верхние —  восьмигранные), 
увенчанной фигурной барочной кровлей с маковкой.

Нижний этаж всех объемов обработан горизонтальным рустом, 
веерный руст над окнами имитирует замковые камни над ним —  
рельефные кольца. Междуэтажный пояс отделяет верхнюю часть 
здания. Здесь боковые фасады центрального двухсветного четверика 
украшены плоскими четырехпилястровыми тосканскими портика- 
ми. В промежутках между пилястрами расположены прямоугольные 
окна первого света с раннеклассицистическими наличниками с уша- 
ми, а над ними —  круглые окна в рамах. (Сходную декорацию имеет 
второй ярус колокольни). Вторые этажи алтаря и трапезной украше- 
ны тосканскими пилястрами в крупных филенках; окна аналогичны 
четверику. По верху всех объемов проходят карнизы с сухариками. 
Барабаны глав декорированы пилястрами и плоскими арочными 
нишами. Второй ярус колокольни по краям имеет сдвоенные пиляс- 
тры, значительно уменьшающиеся по размеру третий и четвертый 
решены сходно: лопатки на ребрах восьмериков, арочные проемы в 
крупных филенках. Купол колокольни прорезан люкарнами, двухъя- 
русное основание креста украшено волютами.

В нижнем этаже четверик перекрыт коробовым сводом, алтарь
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(разделенный столбами на северное и южное помещения придела) и 
трапезная — полулотковыми; в верхнем, соответственно, сомкнуты- 
ми и полулотковыми. Паперть нижнегоэтажа перекрыта сомкнутым 
сводом, верхнего — коробовым, в нижнем ярусе колокольни —  ка- 
менная лестница наверх»37.

Как ни основательно устраивался в Петровском Александр Алек- 
сеевич Скрипицын, но в самом конце жизни он покинул это имение. 
10 марта 1808 г. он продал «крепостные свои недвижимые имения, 
доставшиеся ему по разным купчим и состоящим во Владимирской 
губернии прежде в Суздальской, а ныне в Ковровской округе в селе 
Петровском и деревнях» за 28 тысяч рублей действительному статс- 
кому советнику Николаю Федоровичу Пасынкову38. После этого Скри- 
пицын удалился в свои родовые костромские имения. Скончался хра- 
моздатель села Петровского 20 ноября 1811 г. —  за полгода до наше- 
ствия Великой Армии Наполеона. Похоронили старого офицера- 
помещика в Покровской церкви села Шахово Костромского уезда 
Костромской же губернии. Это село существует и сегодня за Волгой 
и речкой Мезой, примерно посередине между Костромой и городом 
Судиславлем. На западной стене Покровского храма в Шахово дол- 
гое время сохранялась следующая надпись:

«На сем месте погребено тело подполковника Александра Алек- 
сеевича Скрипицына, родился 1722 г. ноября 15 ч[исла]. Тезоиме- 
нитство ноября же 23 ч[исла]. Скончался 1811 г. того же ноября 20 
дня, в 8 ч[асов] пополудни, в день предпраздненства Входа Пр[есвя- 
той] Богородицы. Жития его 89 л[ет]. Буди ему вечная память»39.

Были ли потомки у старого подполковника —  этого мы пока не 
знаем. Род Скрипицыных продолжался вплоть до 1917 года. Житель- 
ствовали они, в основном, в северных губерниях — Ярославской и 
Костромской. Помимо храма в Петровском, Скрипицыны построи- 
ли церкви в 1770 г. селе Шелтомеж Кашинского уезда Тверской гу- 
бернии (на границе с Мышкинским уездом Ярославской губернии) и 
в 1858 г. селе Богородском Мышкинского уезда Ярославской губер- 
нии. Последний из Скрипицыных, владелец села Шелтомеж и даль- 
ний родственник помещика села Петровского, остался в памяти та- 
мошних жителей. Местный краевед и председатель совета Мышкин- 
ского народного музея В. Гречухин посвятил последним Скрипицы- 
ным из Шелтомежа такие строки:

«Старожилы вспоминали барина, говоря. что был он человеком 
незлым, хорошим хозяином. Отмечают свойственные всем Скрипи- 
цыным богатырский рост и немалую силу. Похоронен последний вла- 
делец усадьбы там же, на кладбище, принявшем многих его предков.







Скрипицынский сад с прудом, березками, елями, липами, топо- 
лями и, конечно, с непременной акацией, издали еще хорош и кажст- 
ся вполне сохраненным. ...О н лиричен и старообразен. Тропинка во 
ржи ведет к изножию храма, к тополям, акациям. Тихо, грустно. 
Впечатления присутствия живой старины еще весьма ощутимы.

И они способны ожить тем сильнее и принять особый оттенок, 
если вам известно, что одна из дочерей старого барина в трудах и 
бедности жила здесь до самой смерти. А другая работала на станции 
Сонково и, умирая у дочери, слезно просила похоронить в Шелдоме- 
жи «возле всего нашего рода»40.

Итак, весной 1808 г. Петровское сменило владельца. Новый поме- 
щик Николай Федорович Пасынков, как и Скрипицын, происходил из 
старинного костромского дворянского рода. В то время он занимал 
пост костромского гражданского губернатора, и Скрипицын, конечно 
же, как костромской помещик, прекрасно знал его превосходительство. 
Дед Н. Ф. Пасынкова Иван Евстафьевич Пасынков был современни- 
ком Митрофана Воронежского и Петра I. Вероятно, он и был тот са- 
мый гвардии поручик Пасынков, командовавший бригантиной «Ма- 
линовка» в корде-баталии флотилии, сопровождавшей в августе 1718г. 
светлейшего князя Меншикова и генерал-адмирала графа Апраксина 
во время плавания от Гангута к Або41. Отец бeдущего костромского 
губернатора и помещика села Петровского Федор Иванович Пасынков 
посвятил всю жизнь службе морского артиллериста. В 17-летнем воз- 
расте он поступил в Морскую академию, откуда через два года был 
выпущен канониром в 1739 г. —  еще при императрице Анне Иоаннов- 
не. Он на практике прошел все ступени службы, много лет находился 
в плаваниях на Балтике и в Белом море, в 1761 г. во время войны с 
Пруссией уже в чине капитан-лейтенанта отличился искусной стрель- 
бой в морском сражении у Кольберга. В 1765 г. капитан II ранга Па- 
сынков был назначен командиром всей артиллерии Кронштадта, а в 
1785 г. —  генерал-цейхмейстером всей морской артиллерии России. 
Вершиной его карьеры стал орден св. Владимира II степени в 1786 г. и 
чин генерал-поручика в 1787 г. В 1789 г. генерал Пасынков вышел в 
отставку «за старостию». Лично его знавший и уважавший цесаревич 
Павел Петрович, бывший шефом всей артиллерии, после восшествия 
на престол в 1797 г. пожалован Пасынкову 400 душ в Плеском уезде 
Костромской губернии за прежнюю усердную службу. Скончался ста- 
рый генерал 22 марта 1802 г. в Костроме42.

Сыновья ветерана морской артиллерии тоже пошли по флотской 
части. Будущий помещик села Петровского Николай Федорович Па- 
сынков родился в 1769 г., а уже в марте 1781 г. поступил кадетом в
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Морской корпус. 1 мая 1783 г. гардемарин Пасынков был выпущен 
из корпуса во флот мичманом, а еще через три года произведен в 
лейтенанты. Ему довелось принять участие в сражениях с шведским 
флотом во время войны 1788-1790 гг. В 1796 г. Пасынков был произ- 
веден в капитан-лейтенанты, а в 1798 г. — в капитаны II ранга. В 
1799 г. на новом корабле «Михаил», построенном в  Херсоне в 1796- 
1798 гг. мастером А. Катасановым, Пасынков участвовал в обстреле 
крепости Корфу на Средиземном море, а потом в блокаде крепостей 
Анкона и Генуя. Затем Пасынков совершил поход к берегам Голлан- 
дии и Франции43. Наградой за морские баталии стали орден св. Ге- 
оргия IV класса и чин флота капитана I ранга, полученный 28 нояб- 
ря 1799 г. Всего за годы флотской службы Пасынков совершил 20 
кампаний в Балтийском, Средиземном и Северном морях. 17 января 
1806 г. он вышел в отставку с награждением чином капитан-коман- 
дора и с пенсией.

Покинув флот, Пасынков стал искать места на гражданской службе 
и весьма преуспел в этом. 16 августа 1807 г. император Александр I 
назначил его костромским гражданским губернатором с производ- 
ством в действительные статские советники. Так Николай Федоро- 
вич стал править той же губернией, в которой находились его родо- 
вые имения. А в марте следующего 1808 г. его превосходительство 
господин костромской фажданский губернатор приобрел у подпол- 
ковника Скрипицына имение в селе Пефовском Ковровского уезда с 
деревнями. Еще в 1807 г. он купил и небольшую часть Петровского 
имеиия, принадлежавшую секунд-майору Василию Яковлевичу Су- 
ровцеву, а 15 марта 1813 г. — часть Петровского, принадлежавшую 
поручику Сергею Ивановичу Рыкунову44. В 1811 г. за действитель- 
ным статским советником и кавалером Н. Ф. Пасынковым в селе 
Петровском, деревнях Арефино, Белавино, Волотово, Елохово, Ка- 
линино, Лапшиха, Самушино, Ростилково и Соловьиха числилось 
229 ревизских (т. е. мужского пола) душ крестъян45.

О губернаторской службе Пасынкова в Костроме известно немно- 
го. Даже известный костромской краевед А. Григоров почему-то обо- 
шел своим вниманием историю рода Пасынковых. Вначале Николай 
Федорович Пасынков вполне бпагополучно управлял Костромским 
краем и в 1810 г. был награжден орденом св. Анны I степени. Но в 
конце 1815 г. на него поступил донос в Петербург, где косфомской 
губернатор обвинялся во всевозможных злоупотреблениях и лихо- 
имстве. В начале 1816 г. Пасынков был отрешен от губернаторской 
должности и отдан под суд. Судебное разбирательство тянулось очень 
долго, чуть ли ни 20 лет. Пасынков был вынужден часто ездить в



Петербург, пытаясь дать благоприятный ход своему делу. Точная дата 
смерти его неизвестна. Он умер, скорее всего, в 1834 г., так и остава- 
ясь под судом. Дело закрыли только в связи со смертью бывшего ко- 
стромского губернатора46.

История губернаторства Пасынкова во многом типична для свое- 
го времени. Примерно так же и почти в то же время (в начале 1812г.) 
был отстранен от губернаторства начальник соседней Владимирс- 
кой губернии действительный статский советник князь Иван Ми- 
хайлович Долгоруков, а позже в том же 1816 г. по интригам уволен и 
его преемник действительный статский советник Авдей Николаевич 
Супонев. Под Пасынкова подкапывались буквально с первых л е т  его 
губернаторства. Уже в 1808 г. «исследовать поступки» губернатора 
Пасынкова в Кострому приезжал сенатор Иван Иванович Дмитриев 
—  известный литератор и мемуарист47.

Точно неизвестно, имел ли время для пребывания в своем имении 
в Петровском на Уводи статский генерал Пасынков. Вначале губер- 
наторская служба, а потом несчастливые обстоятельства жизни не 
давали ему возможности обрести желанный покой на лоне природы 
среди усадебного уединения. Есть данные, впрочем, что супруга быв- 
шего костромского губернатора посещала Ковров и Ковровский уезд. 
Например, в 1828 г. в документах зафиксирована «проживающая в г. 
Коврове генеральша Мария Алексеевна Пасынкова»48.

В те годы над Пасынковыми разразилась еще одна буря. Истин- 
ная картина этого происшествия, непосредственно связанного с се- 
лом Петровским, до сих пор до конца не ясна. Н. Ф. Пасынков с 
супругой были обвинены в жестоком обращении со своими крестья- 
нами, причем Ковровский уездный суд во главе с судьей отставным 
поручиком Антоном Яковлевичем Савоини начал соответствующее 
дело. Впрочем, данный суд собирался, было, спустить все на тормо- 
зах из-за сословной солидарности, но, очевидно, у Пасынкова были 
очень влиятельные недоброжелатели в Петербурге. О ттуда было пред- 
писано Владимирской уголовной палате судить уже и самого судью 
Савоини, а в Ковровский уезд был откомандирован флигель-адъю- 
тант полковник Кавелин для проведения по высочайшему повеле- 
нию «следствия о господах Пасынковых». В конце концов, все кон- 
чилось, в общем, ничем. Пасынковы остались по-прежнему поме- 
щиками Петровского, поручик Савоини был оштрафован на 100 
рублей «в пользу Приказа Общественного призрения» и получил 
выговор. После чего Антон Яковлевич подал в отставку «по болез- 
ни». Однако всего через две с половиной недели после этого ковров- 
ское дворянство демонстративно избрало Савоини уездным земским
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исправником49. Однако думается, это происшествие ускорило кончи- 
ну отставного капитан-командора и костромского губернатора.

По сведениям VIII ревизии 1834 г. за действительным статским 
советником Пасынковым в селе Петровском состояло дворовых лю- 
дей 17 мужского и 9 женского пола душ —  что говорит о достаточно 
большой усадьбе в селе. Кроме того, за этим же помещиком в Пет- 
ровском значилось 7 мужского и 11 женского пола душ крестьян. Всего 
же вместе с деревнями Пасынкову принадлежало во всем Петровс- 
ком имении 286 мужского и 274 женского пола душ 50.

Еще 28 мая 1825 г. Н. Ф. Пасынков составил завещание, по кото- 
рому его состояние завещалось жене Марии Пасынковой и детям: 

«Я, нижеподписавшийся действительный статский советник и ка- 
валер Николай Федоров сын Пасынков назначаю по смерти моей 
непременно исполнить:

Все означенное благоприобретенное мною имение, во-первых, не- 
движимое, состоящее Владимирской губернии Ковровского уезда село 
Петровское и разные деревни, дошедшие ко мне в 1808 году марта 10 
дня по купчей от подполковника Александра Алексеевича Скрипи- 
цына и 1813 года марта 15 дня от поручика Сергея Иванова сына 
Рыкунова и купленных мною от разных помещиков без земли лю- 
дей ..., во-вторых, весь денежный капитал, в третьих, все движимое 
имущество... предоставляю я жене моей Марье Алексеевне.. . »51

Любопытно, что и после ухода Николая Федоровича Пасынкова с 
флота, традиции морской службы представителей этого рода не были 
нарушены. Родной племянник помещика села Петровского, сын его брата 
Михаила Федоровича Пасынкова, фязовецкого уездного предводителя 
дворянства, Кирилл Пасынков в 1833 г. поступил в Морской корпус и с 
1839 г. служил офицером на Балтике. Кирилл Михайлович Пасынков 
сделал неплохую карьеру, командовал разными кораблями, в том числе 
в конце Крымской войны новейшей трехмачтоюй винтовой канонерс- 
кой лодкой «Леший». В июле 1855 г. батарея Северного Больверка Ре- 
вельской крепости, которой командовал Пасынков, участвовала в пере- 
стрелке с английской трехмачтовой канонерско й лодкой, пытавшейся 
топить российские торговые суда. В 1872 г. К. М. Пасынков получил 
чин контр-адмирала, но в том же году скончалея в Кронштадте в возра- 
сте всего лишь 53-х лет и был похоронен на городском кладбище этой 
морской крепости52. В 1891 г. там же была похоронена и дочь адмирала 
Елена Кирилловна Пасынкова, в молодости, по-видимому, бывавшая в 
Петровском в усадьбе двоюродных дяди и тети” .

Сын же и наследник Николая Федоровича Пасынкова, унаследо- 
вавший вместе с сестрой имение в Петровском, Геннадий Николаевич
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Пасынков не пошел по стопам отца и деда. Он смолоду находился в 
гражданской службе. В 1827 г. в чине губернского секретаря состоял 
чиновником Министерства внешней торговли, а к 1847 г. уже надвор- 
ным советником занимал должность чиновника особых поручений при 
петербургском гражданском губернаторе54. В чине надворного совет- 
ника он и вышел в отставку. Известно, что Геннадий Пасынков зани- 
мался литературой, но чем именно —  неизвестно. Профессор Петер- 
бургского университета, академик Александр Васильевич Никитенко 
дал нелестную характеристику Пасынкову-младшему, как человеку 
безнравственному, сплетнику и клеветнику. В своем дневнике за 1836 г., 
в котором Никитенко записал о реакции столицы на сатиру А. С. Пуш- 
кина «Выздоровление Лукулла», будущий академик посвятил исто рии 
с Пасынковым всю запись за 20 октября:

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

Михайлов. Скажите, пожалуйста, как не стыдно генералу: он та- 
кой богатый человек, а между тем не платит учителям за уроки сво- 
им детям.

Это действительно было. Он заключил условие с учителем 1 гим- 
назии Лапшиным по 10 рублей за урок, не заплатил ему ни копейки 
и собирался еще жаловаться министру за то, что учитель хотел взять 
с него слишком дорого.

Пасынков. О, это неправда. Генерал, точно, немножко скуп, но 
где надо —  он не жалеет денег. Вот, например, я знаю случай. Сын 
его, как вам известно, в университете. При мне он приезжал к про- 
фессору Никитенко, просил его о покровительстве сыну и в моих 
глазах подарил ему прекрасную табакерку, стоившую, по крайней 
мере, тысячу двести рублей.

Михайлов. Боже мой! Что вы говорите? Никитенко и взятка —  
это невозможно! Я знаю его двенадцать лет и ручаюсь, что он этого 
не сделал.

Пасынков. Как вам угодно, а что правда, то правда.
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 соб- 
ственное свидетельство и старается внушить ко мне подозрение в са- 
мых близких моих друзьях. Этим уже нельзя было пренебречь.

Мы порешили следующее. Михайлов пригласит к себе этого гос- 
подина под каким-нибудь предлогом. А я, Поленов и Гебгардт будем
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скрыты где-нибудь в соседней комнате. Михайлов наведет разговор 
на меня: если Пасынков повторит сказанное, мы все явимся на сце- 
ну, и я потребую у него отчета и объяснения. 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 извора- 
чиваться, утверждать, что он не так говорил, что он никогда не осме- 
лился 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 объясне- 
ния. Он торжественно от всего отрекся и униженно извинялся. Что 
было с ним делать? Друзья мои все слышали в соседней комнате, и я 
ограничился внушением вперед быть осторожнее в своих речах. И 
этот человек не глуп и —  литератор»55.

Кроме сына Геннадия, у бывшего костромского губернатора изве- 
стна дочь Варвара Николаевна Пасынкова (1824-между 1866 и 1870). 
Именно она на протяжении многих лет постоянно жила в Петровс- 
ком вплоть до начала 1860-х гг.56 Однако, к 1870 г. она уже сконча- 
лась. Единственным наследником имения остался отставной надвор- 
ный советник Геннадий Николаевич Пасынков. После отмены кре- 
постного права поддерживать большую усадьбу и парк при ней при 
помощи наемной прислуги не представлялось возможным. Поэтому 
Г. Н. Пасынков решил продать имение. Покупателями уже выступи- 
ли не дворяне-помещики, как это бывало ранее, а местные крестья- 
не-капиталисты братья Дербеневы, получившие после едва ли не 
всероссийскую известность.

30 июля 1870 г. надворный советник Геннадий Николаевич Па- 
сынков продал 258 десятин 909 квадратных сажен земли при селе 
Петровском ковровскому купеческому брату Петру Тимофеевичу Дер- 
беневу за 6540 рублей и 275 десятин 1330 кв. сажен земли при дерев- 
нях Станки, Самушино и Большое Ростилково ковровскому купечес- 
кому сыну Ивану Никаноровичу Дербеневу за 5324 рубля57.

Покупателями выступили сын и племянник ковровского купца 
3-й гильдии Тимофея Васильевича Дербенева (1792-1854), родом из 
экономических крестьян деревни Агрофенино экономической же Воз- 
несенской волости. Предки Дербеневых до 1764 г. являлись крепост- 
ными Суздальского Спасо-Евфимиевского монастыря, которому так- 
же принадлежали в Ковровском уезде села Коврово и Антилохово. В 
1839 г. Тимофей Дербенев записался в 3-ю гильдию ковровского ку- 
печества58. Землю при селе Петровском приобрели третий сын Ти- 
мофея Дербенева Петр Тимофеевич Дербенев (1837-после 1890) и
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второй сын Никанора Тимофеевича Дербенева Иван Никанорович 
Дербенев (р. 1849). В деревне Большое Ростилково у Петра Тимофе- 
евича Дербенева с 1852 г. работали раздаточная контора и красиль- 
ная фабрика. На фабрике к 1890 г. трудились 69 рабочих, а раздаточ- 
ная контора охватывала до 3000 ткачей из крестьян окрестных сел и 
деревень59. Дербеневская фабрика в Ростилково просуществовала 
почти до самой революции и, по воспоминаниям местных жителей, 
сгорела в 1916г.

Впрочем, основные предприятия Дербеневых находились в Ивано- 
во-Вознесенске и построенном при их же фабрике поселке Камешково 
Ковровского уезда (что ныне город Камешково Владимирской области).

К 1897 г. землевладельцем при селе Петровском был самый млад- 
ший из сыновей Никанора Тимофеевича Дербенева Ефим Никано- 
рович Дербенев (р. 1856), за которым значилось 1782 десятины 1150 
кв. сажен как близ Петровского, так и в Эдемской волости Ковровс- 
кого уезда60.

Дербеневы проявили себя как церковные благотворители, зани- 
мавшие много лет посты церковных старост в ряде храмов Ковровс- 
кого уезда. В селе Петровском в 1890-е гг. церковным старостой был 
отставной подпоручик Ефим Никанорович Дербенев, который 24 де- 
кабря 1898 г. получил орден св. Станислава III ст. «за заслуги по 
духовному ведомству»61. В 1890 г. Герасим Дербенев выстроил ка- 
менную одноглавую часовню крутую  железом в 30 саженях к югу от 
церкви «в память чуда избавления Государя Императора Александра 
III и его царственной семьи от смерти при крушении железнодорож- 
ного поезда 17 октября 1888 года»62. Помимо этой часовни в приходе 
села Петровского имелась еше одна каменная часовня в деревне Ело- 
хове, выстроенная крестьянами в 1853 г. в память «избавления их от 
эпидемической болезни холеры».

Церковный староста подпоручик Герасим Дербенев состоял по- 
печителем Петровской церковно-приходской школы, причем под это 
учебное заведение вместе с матерью Евдокией Алексеевной Дербе- 
невой и старшим братом Павлом Дербеневым пожертвовал деревян- 
ный флигель, крытый железом, «стоимостью в 300 рублей». За это 
по ходатайству Владимирского епархиального училищного совета 
Дербеневым было преподано благословение архиепископа Владимир- 
ского и Суздальского Сергия63.

В ряде соседних сел Дербеневы также являлись церковными ста- 
ростами. В Петропавловском погосте землю д ля строительства хра- 
ма в 1866 г. купил Никанор Тимофеевич Дербенев, а с 1875 до 1884 гт. 
церковным старостой там был ковровский купец 1-й гильдии Петр
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Тимофеевич Дербенев, а в 1884 г. его сменил в се  т о т  ж е  Ефим Ника- 
норович Дербенев. В начале 1900-х гг. в этой должности уже был 
сын П. Т. Дербенева потомственный почетный гражданин Иван Пет- 
рович Дербенев64.

В селе Седиково в 1875 г. церковным старостой был купеческий 
сын Александр Никанорович Дербенев45, а с 1884 до 1917 гг. этот 
пост занимал купец и мануфактур-советник Павел Никанорович Дер- 
бенев. 6 мая 1913 г. он был награжден орденом св. Анны III ст. за 
заслуги по должности ктитора.

В селе Эдемском старостой Всехсвятской церкви в 1913 г. был 
внук Никанора Тимофеевича Дербенева потомственный почетный 
гражданин Никанор Иванович Дербенев, отремонтировавший храм 
и позолотивший два его иконостаса66.

В селе Великово на Тальше церковным старостой с 1896 г. и до 
середины 1900-х гг. был потомственный почетный гражданин Иван 
Никанорович Дербенев (р. 1845), награжденный за службу на этом 
посту золотой медалью для ношения на шее на аннинской ленте67.

И, конечно же, Дербеневы ктиторствовали н а  своей малой родине 
в селе Вознесенье. С 1863 г. там был церковным старостой глава ку- 
печеского рода ковровский купец 1-й гильдии Никанор Тимофеевич 
Дербенев. За это время он пожертвовал около 15 тысяч рублей на 
храм и устроил деревянную кладбищенскую церковь в Вознесенье. 
За эту деятельность Дербенев был награжден золотыми медалями 
для ношения на груди на Станиславской ленте и на шее на ленте 
ордена св. Анны68. В 1890-е гг. Никанора Дербенева на посту церков- 
ного старосты в Вознесенье сменил его младший брат  Петр, а к 1904 г. 
—  сын последнего потомственный почетный гражданин Владимир 
Петрович Дербенев69.

Дошедшие до нас статистические сведения говорят о том, что наи- 
большего значения население села Петровского на Уводи достигало 
в конце 1850-х —  начале 1860-х гг. —  в самый канун отмены крепо- 
стного права. Так, статистический сборник, изданный в 1857 г. изве- 
стным владимирским историком и краеведом Константином Ники- 
тичем Тихонравовым, дает такое описание Петровского:

«Село Петровское, близ рек Вязьмы и Уводи, 13 дворов, 65 мужского 
и 69 женского пола душ, церковь каменная во имя Живоначальныя Тро- 
ицы, устроены два придела во имя Успения Божией Матери и св. вели- 
кого князя Александра Невского, священник, диакон и два причетника. 
Господский дом г. Пасынковой, ветряная мельница и кузница»70.

Примерно сходные цифры дает и справочник по Владимирской 
губернии 1862 года:
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«Петровское —  село владельческое, о т  уездного города в 32-х вер- 
стах, от становой квартиры (в селе Лежнево) в 14-ти верстах, 9 дво- 
ров, 68 мужского и 62 женского пола душ»71.

После отмены крепостной зависимости число жителей в Петров- 
ском резко сократилось. Кроме лиц, живущих при церкви, крестьян- 
ских дворов там не осталось. Под дачи были проданы и старые гос- 
подские дома. В 1904 г. в Петровском числилось всего 3 двора и 15 
жителей, то есть все население села составлял церковный причт и 
члены семей священнослужителей и церковников72.

С 1861 г. Петровское входило в состав Быковской волости Ков- 
ровского уезда. В составе этой волости оно в 1918 г. перешло в Ива- 
ново-Вознсенскую губернию, в то время, как Вознесенская волость 
оставалась в Ковровском уезде вплоть до его ликвидации в 1929 г.73 
С той поры, после 140 лет пребывания в составе Ковровского  уезда 
(если не считать перерыва царствования императора Павла 1) вот 
уже 84 года Петровское остается в пределах Ивановской области. 
Ныне —  в ее Лежневском районе.

Центром села с давних пор являлась местная церковь. Прежде 
вторым сельским центром были помещичьи усадьбы, но после отъезда 
из Петровского последних потомков местных помещиков, село, по 
сути, превратилось в погост с центром в виде каменного двухэтаж- 
ного храма. Сохранилась исповедная роспись 1750 г. еще деревян- 
ной Троицкой церкви села Петровского, в которой упоминается та- 
мошний священник Семен Васильев, родившийся еще в 1686 г. —  в 
самом начале царствования Петра I и его брата царя Ивана V 74. Пос- 
ле о. Семена в Петровском священствовал его сын Василий Семе- 
нов, упоминающийся в 1795 г. уже за штатом. В 1797 г. он скончал- 
ся. Вторым священником тогда же был Федор Никифоров, скончав- 
шийся в 1790 г. в возрасте 31-го года. Ему на смену был назначен 
25-летний выпускник Суздальской духовной семинарии священник 
Петр Иванов75. В 1807 г. он выбыл в село Пестяки Гороховецкого 
уезда во священника. Причт храма села Петровского на Уводи состо- 
ял из священника, диакона, дьячка и пономаря. С мая 1807 г. и до 
начала 1840-х гг. настоятелем церкви в Петровском был священник 
Александр Васильев —  последний тамошний иерей, еще не имев- 
ший фамилии. До перехода в Петровское он служил диаконом в селе 
Пестяки Гороховецкого уезда76.

С 1843 по 1867 гг. в Петровском на Уводи священствовал выпус- 
кник Владимирской духовной семинарии Флегонт Иванович Талан- 
тов, служивший там до самой своей кончины. О те ц  Флегонт родился 
в городе Шуе в семье дьячка Крестовоздвиженской церкви Ивана
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Степановича Виноградова. Свою новую фамилию он вместе с бра- 
тьями получил, обучаясь в духовном училище, по-видимому, за свой- 
ственные им способности к учебе. Неслучайно, Флегонт Иванович 
окончил семинарию по первому разряду, то есть среди лучших вы- 
пускников. После окончания учебы и женитьбы на дочери настояте- 
ля церкви села Петровское Александра Васильева Елизавете, отец 
Флегонт 25 марта 1843 г. был посвящен во священники к Троицкому 
храму. В то время причт сельской церкви состоял из священника, 
диакона, дьячка и пономаря. В 1849 г. духовенство II благочиния 
Ковровского уезда избрало Флегонта Ивановича своим духовником. 
В этой должности петровский священник состоял не один год. В 
1867 г. в возрасте 46-ти лет отец Флегонт умер и был погребен в цер- 
ковной ограде в Петровском. К этому времени его старший сын Иван 
заканчивал Владимирскую духовную семинарию. Через год он стал 
священником Костромской епархии, где служил его дядя Николай 
Иванович Талантов. Второй сын отца Флегонта Михаил семинарс- 
кого образования не получил. Он более 30 лет с 1864 г. прослужил 
пономарем, а  затем псаломщиком в соседнем с Петровским селе Воз- 
несенье. Преемником Флегонта Ивановича Талантова после его кон- 
чины стал зять священник Михаил Григорьевич Златоустов, прослу- 
живший в Петровском более полувека.

О тец Михаил родился в 1846 г. в семье диакона Суздальского По- 
кровского девичьего монастыря. После окончания Суздальского ду- 
ховного училища он был определен во Владимирскую духовную се- 
минарию, которую и окончил в 1866 г. Однако в то время из-за серь- 
езной болезни студент семинарии Златоустов не смог получить 
приход. Только в 1867 г. после женитьбы на Евдокии Флегонтовне 
Талантовой, окончившей Ярославское училище девиц дух овного зва- 
ния, он был назначен священником в село Петровское на Уводи77. 
Здесь о. Михаил удостоился почти всех доступных сельскому свя- 
щеннику той поры наград. 20 декабря 1877 г. он получил набедрен- 
ник, в 1888 г. —  скуфью, в 1893 г. —  камилавку, а в 1899 г. —  напер- 
сный крест от Священного Синода. 12 мая 1907 г. Михаилу Златоус- 
тову был пожалован орден св. Анны III степени, а 7 мая 1911 г. —  
сан птротоиерея78. Наконец, уже в марте 1919 г. протоиерей Златоус- 
тов был награжден наперсным крестом с украшениями от Святей- 
шего Патриарха Тихона79. Неоднократно о. Михаил удостаивался 
благословений епархиальных архиереев и Св. Синода —  за стара- 
ние об украшении храма и устройство школы. Помимо пастырского 
служения, он с 1885 г. исполнял обязанности законоучителя и заве- 
дующего церковно-приходской школой в Петровском, которая была
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устроена в 1884 г. по его же инициативе. С 1899 г., когда в Петровс- 
ком была устроена еще и женская школа грамоты, отец Михаил стал 
и там трудиться учителем и законоучителем. С 1893 по 1901 гг. М. Г. 
Златоустов являлся членом благочиннического совета, с 1901 г. изби- 
рался ведомственным депутатом от духовенства, а с 12 июня 1912 г. 
после кончины протоиерея села Горок Николая Любимова исполнял 
должность благочинного II округа Ковровского уезда80. К тому же 
Михаил Григорьевич состоял членом Владимирскогоотделения Им- 
ператорского Православного Палестинского общества и вел внебо- 
гослужебные собеседования о Святой Земле81. Во время священства 
Михаила Златоустова в 1886 г. архиепископ Владимирский и Суз- 
дальский Феогност (Лебедев) посетил Петровское и остался доволен 
«порядком по церкви найденным»82.

Настоятелем Троицкого храма села Петровское отец Михаил про- 
был до 1919 г. К этому времени ему было уже 73 года. Вероятно, 
тогда же М. Г. Златоустов и скончался. Погребли его у алтаря сельс- 
кой церкви. К сожалению, до наших дней могила отца Михаила не 
сохранилась: она, как и другие при храме, была уничтожена в нача- 
ле 1970-х гг. во время ремонтных работ.

У Михаила Григорьевича и Евдокии Флегонтовны Златоустовых 
было 2 сына и 7 дочерей. Один из сыновей Григорий окончил Влади- 
мирскую духовную семинарию и служил священником в селе Новое 
Юрьевского уезда. Другой сын Михаил сначала определен был во 
псаломщика к Николо-Набережной церкви города Мурома, а затем 
переведен во диакона к Успенскому кафедральному собору города 
Владимира. Из 7 дочерей петровского протоиерея две сестры Ольга 
и Мария замуж не вышли, и до конца своей жизни прожили в роди- 
тельском доме. Память о них до сих пор хранят две ели, посаженные 
сестрами у храма в день святителя Иоанна Златоуста 80 лет назад. 
Младшая из сестер София в начале XX столетия после окончания 
Владимирского епархиального женского училища служила учитель- 
ницей в церковно-приходской школе села Седиково Ковровского уез- 
да. Надежда Михайловна Златоустова была замужем за Иваном Ива- 
новичем Взоровым — священником Суздальского Покровского жен- 
ского монастыря. За его сокурсника Александра Яковлевича 
Миловидова. уроженца села Мыт Гороховецкого уезда и выпускника 
Владимирской семинарии 1884 г„ вышла замуж Варвара Златоусто- 
ва. Впоследствии он служил священником в родном селе83. Другая 
дочь протоиерея Златоустова Александра была в замужестве за Сер- 
геем Ивановичем Орловым, сыном коллежского секретаря Ивана 
Дмитриевича Орлова84. В 1895 г. Сергей Орлов закончил семинарию



во Владимире, и с 1897 г. стал настоятелем Никольской церкви села 
Новое Судогодского уезда. Служба его там продолжалась до лета 
1907 г., а затем он выбыл за штат и поступил в Московскую духов- 
ную академию. В 1911 г. Сергей Иванович Орлов закончил акаде- 
мию со степенью кандидата богословия и стал священствовать в хра- 
ме Александро-Мариинского института в Царском Селе85. Интерес- 
но отметить, что когда С. И. Орлов в 1907 г. выбыл за штат, место 
настоятеля храма села Новое занял Николай Иванович Фестинатов, 
за которым была замужем другая сестра Златоустовых Вера. Нико- 
лай Иванович, как и другие зятья протоиерея Михаила Златоустова, 
окончил Владимирскую духовную семинарию по первому разряду, 
после чего с 1889 по 1907 гг. служил священником в селе Булгаково 
Суздальского уезда. Здесь у супругов Фестинатовых родился сын 
Сергей, ставший впоследствии архиепископом Владимирским и Суз- 
дальским. В связи с этим стоит остановиться несколько подробно на 
предках владыки по отцовской линии.

Его прадед Иродион Фестинатов в начале XIX века служил причет- 
ником в одном из владимирских храмов. По сравнению со священни- 
ками, низшему духовенству жилось намного тяжелее. Конечно, каж- 
дый родитель для своих детей желал лучшей доли. Для церковника 
наибольшим счастьем считалось, когда его сыновья становились свя- 
щенниками. Однако это было нелегким делом. Во-первых, для сына 
церковнослужителя требовалось хорошее начальное образование, что- 
бы он смог вначале поступить в духовное училище, а затем в семина- 
рию. А во-вторых, за учебу в семинарии, а только ее выпускник мог 
стать священником, родители отрока должны были платить деньги, 
которых и так у бедных псаломщиков не хватало.

По-видимому, в семье Фестинатовых желание выучить детей сто- 
яло на первом месте, так как уже дед Сергея Николаевича Иван Иро- 
дионович в 1854 г. закончил Владимирскую духовную семинарию. 
Тогдашний владимирский владыка Иустин (Михайлов), сам сын дьяч- 
ка, считал, что каждый выпускник семинарии, прежде чем стать свя- 
щенником или диаконом, должен несколько лет прослужить церков- 
ником. По мнению епископа, это было необходимо, чтобы семинари- 
сты на себе испытали все тяготы подобного жития, и в будущем более 
снисходительно относились бы к своим подчиненным. После окон- 
чания семинарии Иван Фестинатов три года прослужил псаломщи- 
ком сначала в Омутец-Пестьянском погосте Владимирского уезда, а 
затем в селе Устье того же уезда. Вероятно, к этому времени у быв- 
шего семинариста возникли мысли о пострижении в монашество, и 
в 1857 г. он поступает послушником в Боголюбовский монастырь.

32



Два года Иван пробыл в обители, обучая послушников нотному пе- 
нию. Но видно не судьба была стать Ивану Фестинатову монахом. В 
1859 г. он женился и занял место диакона Николозлатовратской цер- 
кви во Владимире. Став диаконом, он продолжил свою учительскую 
деятельность. За обучение русскому языку и Закону Божиему солдат 
46-го пехотного резервного батальона Иван Иродионович получил 
признательность владимирского архиепископа86.

В 1864 г. у Ивана и Надежды Фестинатовых родился сын Нико- 
лай, будущий отец архиепископа Онисима. Как и Иван Иродионо- 
вич, Николай окончил семинарию во Владимире, после чего три года 
прослужил псаломщиком и учителем церковно-приходской школы в 
селе Петровское на Уводи, устроенной М. Г. Златоустовым. Николай 
Фестинатов быстро подружился с семьей настоятеля петровского 
храма. Особенно ему приглянулась одна из младших дочерей о. Ми- 
хаила Вера. В 1889 г. Николай и Вера повенчались. Тогда же моло- 
дой священник был рукоположен во священника Преображенской 
церкви села Булгаково Суздальского уезда. Именно там 21 апреля 
1890 г. у Фестинатовых родился первенец — сын Сергей.

Булгаково, хотя и находилось всего лишь в 10 верстах от Суздаля, 
считалось небогатым приходом, да к тому же в селе не было хорошей 
школы. Поэтому, как только Сергею исполнилось шесть лет, родите- 
ли отправили его учиться к дедушке, протоиерею Михаилу Златоус- 
тову. Позднее сам архиепископ Онисим в своей автобиог рафии пи- 
сал по этому поводу: «Первоначальное образование получил в цер- 
ковно-приходской школе села Петровское на Уводи под руководством 
дедушки, благочинного II округа Ковровского уезда протоиерея Ми- 
хаила Златоустова, в семью которого меня по своей бедности отвез 
отец в 1896 г., когда мне было семь лет от роду»87. Знания, получен- 
ные Сергеем в ковровской сельской школе, позволили ему в 1904 г. 
окончить Суздальское духовное училище, а в 1910 г. — Владимирс- 
кую семинарию. После учебы Сергей Николаевич Фестинатов уже в 
свой черед три года прослужил учителем в церковно-приходских 
школах Меленковского уезда: сначала в селе Домнино, а затем при 
стеклозаводе купцов Федоровских в большом торговом селе на Оке 
Дмитриевы Горы. В 1912 г. Сергея Фестинатова назначили старшим 
учителем четырехклассной церковно-приходской миссионерской 
школы имени архиепископа Варшавского Иеронима и помощником 
епархиального противосектантского миссионера. Эта школа была 
устроена и содержалась на средства уроженца села Дмитриевы Горы 
владыки Иеронима (Экземплярского). После кончины архиерея в 
1905 г. школа в Дмитриевых Горах получила его имя.



В 1913 г. учительская деятельность Сергея Фестинатова прерва- 
лась —  20 марта 1913 г. в селе Новом Судогодского уезда (ныне оно 
находится в Ковровском районе, недалеко от села Павловские двори- 
ки) скончался его отец священник Николай Иванович Фестинатов88. 
Через шесть лет иерейства в ковровском селе Николай Фестинатов 
скончался от чахотки в возрасте 50-ти лет. Отпевали его в местной 
церкви священники села Сарыево Гавриил Сперанский, Санкт-Пе- 
тербургского А лександро-Мариинского института Сергей Орлов (быв- 
ший священник села Новое), погоста Саварня Василий Постников, а 
также диакон Успенского кафедрального собора г. Владимира Миха- 
ил Златоустов (шурин о. Николая). Погребли Николая Ивановича 
Фестинатова у алтаря Никольского храма села Новое.

Желая занять место скончавшегося отца, Сергей Николаевич об- 
ратился с просьбой к владимирскому владыке о рукоположении его 
во священника. В этом же году после брака Сергея Фестинатова с 
дочерью псаломщика Клавдией Федоровной Быстрицкой будущий 
владыка стал настоятелем храма в селе Новом89. Нелегко пришлось 
молодому священнику на первых порах своего служения. Кроме се- 
мьи, у него на содержании осталась еще мать с шестью детьми, при- 
чем младшему из братьев исполнился всего лишь год. Но, несмотря 
на трудности, ковровское село оставило неизгладимые впечатления 
на всю жизнь у будущего архиерея. Здесь у о. Сергия рождались дети, 
здесь он в 1914 г. повенчал свою сестру Катю с псаломщиком села 
Петровское на Уводи выпускником семинарии Аркадием Невским, 
здесь он встретил 1917-й год и испытал на себе и своей семье первые 
гонения новой власти на Православную Церковь.

Настоятелем Никольской церкви в Новом Сергей Николаевич оста- 
вался семнадцать лет до 1930 г. И хотя в 1920-е гг. сельский храм еще 
не закрыли, не устроили в нем ремонтную мастерскую, но уже тогда 
новосельский священник с семейством был записан во враги и лишен 
избирательных прав, стал, как тогда говорили, «лишенцем». Несмот- 
ря на то, что в семействе о. Сергия было пять сыновей, старшему из 
которых —  14 лет, а младшему —  6 лет, сельская советская власть 
конфисковала у священника весь скот, в том числе корову-кормилицу, 
и наложила на батюшку трудовую повинность. Работал священник в 
селе... лесорубом90. Препятствия, чинимые священнику, не могли ос- 
тановить его основную деятельность. Служба в храме продолжалась. 
Замечательным событием сельской истории 1920-х гг. стало Рожде- 
ство 1926 г. В этот день в Никольском храме села Нового вместе с о. 
Сергием Фестинатовым служил епископ Ковровский Афанасий (Са- 
харов), только что временно освобожденный из заключения.
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И все же постоянные гонения и с толкновения с местной властью 
привели к тому, что Сергей Николаевич вынужден был перевестись 
в другое село. 28 июня 1930 г. Преосвященный Павел (Гальковский) 
архиепископ Ивановский переместил отца Сергия в село Заястребье 
Судогодского уезда91.

Здесь для священника жизнь была безопаснее, и не столько для 
него, как для его детей. В Заястребье Сергей Николаевич прослужил 
десять лет. Своего дома у Фестинатовых  здесь не было, и они вы- 
нуждены были квартировать по нескольким крестьянским домам. 
Батюшка понимал, что его сыновей, как детей священника, ожидает 
при новой власти несладкая жизнь. Поэтому и не держал он их при 
церкви, а помогал устраивать на работу в новые органы. Так, неда- 
леко от Заястребья находился лесозаготовительный участок Москов- 
ского управления НКВД. Для служебных, хозяйственных и специ- 
альных построек всесильного ведомства леса требовалось немало. 
В от туда-то грузчиком и поступил второй сын священника Иван, ро- 
дившийся еще в 1916 г. в селе Новом. Силой его Бог не обидел, по- 
этому и назначили его вскоре старшим грузчиком, а потом и брига- 
диром. Удостоверение служащего НКВД хоть как-то прикрывало 
иерейского сына от внимания этой самой организации.

В конце 1930-х гг. Сергея Николаевича Фестинатова все же реп- 
рессировали «как служителя культа». Несколько лет он провел в зак- 
лючении. Это время стало наиболее тяжелым для Русской Право- 
славной Церкви. Поводом для усиления гонений послужили резуль- 
таты всенародной переписи, проведенной в конце 1930-х гг. 
Оказалось, что, несмотря на долгую атеистическую пропаганду ком- 
мунистов, верующими себя по-прежнему считали 3/4 населения стра- 
ны. В это время упраздняется Владимирская епархия, закрываются 
почти все оставшиеся действующие храмы и арестовываются их слу- 
жители. Лишь с 1943 г. меняется отношение официальной власти к 
верующим. Для победы над фашистской Германией был необходим 
союз государства и Церкви. Тогда небольшую часть «служителей 
культа» выпустили на свободу, в том числе и о. Сергия Фестинатова.

Вернулся батю шка в опустевший дом. Матушка его Клавдия Федо- 
ровна к этому времени уже скончалась, а сыновья воевали на фронте. 
Все свои труды Сергей Николаевич сразу же направил на восстановле- 
ние храмов. Вскоре по возврашении в 1943 г. указом Московский Пат- 
риархии о. Сергия назначили благочинным церквей Собинского, Ков- 
ровского, Селивановского и Гусь-Хрустального районов. Это означало, 
что теперь в его ведении находилось все духовенство этих территорий. 
В марте 1944 г. С. Н. Фестинато в  общим собранием веруюших города
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Владимира был избран настоятелем вновь открывшегося Успенского 
собора. Трудами и заботами о. Сергия собор был открыт и освящен на 
праздник Благовещения —  7 апреля 1944 г.92 В этом же году принимает- 
ся решение и об открытии вновь Владимиро-Суздальской епархии. Воз- 
главить ее предложили бывшему ковровскому священнику. 25 августа 
1944 г. Сергей Николаевич принял монашеский постриг с именем Они- 
сима и стал первым владимирским епископом восстановленной епар- 
хии. Пострижение совершил митрополит Ленинградский и Новгородс- 
кий Алексий (Симанский) —  будущий патриарх Алексий I. Вскоре, а 
именно 27 августа, в зале заседаний Московской Патриархии состоя- 
лось наречение иеромонаха Онисима во епископа Владимирского и Суз- 
дальского. Хиротонию в Патриаршем Богоявленском соборе в Москве 
совершали: Алексий, митрополит Ленинградский и Новгородский; Ни- 
колай, митрополит Крутицкий; Кирилл, епископ Ташкентский и Сред- 
не-Азиатский. Вместе с кафедрой владимирской владыке Онисиму было 
поручено временно управлять и Ивановской епархией. Эту обязанность 
он исполнял с 14 июня 1944 г. по 24 июня 1946 г.

В феврале 1956 г. владыку Онисима наградили саном архиепис- 
копа, а в 1958 г. он получил право ношения креста на клобуке. Более 
25 лет занимал владимирскую кафедру Высокопреосвященный Они- 
сим. До сих пор его помнят как строгого и справедливого архиерея, 
совершавшего Богослужение всегда особо торжественно и без сокра- 
щений. В годы повторных гонений на Церковь при Хрущеве, во Вла- 
димирской епархии от закрытия были спасены все храмы. В этом 
огро мная заслуга архиепископа Онисима93. За свое архипастырское 
служение он получил две награды —  советскую медаль «За доблест- 
н ы й  труд в Великой Отечественной войне. 1941-1945 гг.» и церков- 
ный орден святого равноапостольного князя Владимира I степени.

Будучи владыкой, архиепископ Онисим не терял связи с близки- 
ми его сердцу местами. Каждый год владыка обязательно наведы- 
вался в село Петровское, где прошло его детство. Здесь он посещал 
могилу своего дедушки протоиерея Михаила Григорьевича Златоус- 
това. Не раз приезжал он в село Новое, где когда-то начинал служить 
священником, встречался с его жителями, которых помнил еще деть- 
ми. Не отказывал владыка землякам, когда те обращались к нему за 
помощью. По воспоминаниям сына Ивана Сергеевича, нуждающимся 
ковровчанам архиепископ купил 18 коров, 20-ти погорельцам дал 
пособие на обзаведение новым домом. Даже помощницу вести хо- 
зяйство в доме во Владимире, где поселился владыка, он взял из Ков- 
рова. Более 20-ти лет помогала архиерею по дому ковровчанка ма- 
тушка Татьяна Кислякова.
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Владыка Онисим дожил до глубокой старости и скончался 31 ок- 
тября 1970 г. в возрасте 80-ти лет. Погребен он был на Князь-Влади- 
мирском кладбище во Владимире. Потомки архиепископа и сейчас 
продолжают духовную службу своих предков. Внук архиерея Сергей 
Иванович Фестинатов служит священником во Владимирском Ус- 
пенском соборе, а его брат Вячеслав Иванович — там же ктитором.

С 1919 г. после Михаила Григорьевича Златоустова священство- 
вать в Петровском стал Ефим Иванович Преображенский, родом из 
села Санино Суздальского уезда. Троицкий храм был не первым мес- 
том его служения. До 1916 г. отец Евфимий служил настоятелем По- 
кровской церкви села Помогалово Вязниковского уезда (ныне Палехс- 
кого района Ивановской области), а затем — настоятелем храма в честь 
Владимирской Божией Матери в  селе Польки Ковровского уезда (ныне 
Савинского района Ивановской области). В 1916 г. Ефим Иванович 
получил свою первую награду — набедренник. Е. И. Преображенский 
стал последним свяіценником Троицкого храма перед его закрытием. 
Прослужив там до 1936 г., батюшка чудом избежал репрессий, хотя и 
испытал на себе и своей семье все тяготы «новой жизни». Наградой 
ему за многолетнее служение стал наперсный золотой крест. После 
Петровского отец Евфимий некоторое время священствовал в селе Бе- 
резовик Тейковского района, но постепенно все семейство батюшки 
перебралось н а жительство в Иваново. Там Ефим Иванович Преобра- 
женский и скончался 22 мая 1940 г. в возрасте 63-х лет.

Сын о. Евфимия Александр Преображенский, живущий ныне в 
Иваново, в сентябре 2000 г. записал свои воспоминания о жизни в 
Петровском в первые десятилетия советской власти. Мы приводим 
здесь его записки в сокращении:

«... По благословению Иваново-Вознесенского архиепископа в кон- 
це 1919 года священником в Свято-Троицкий храм был направлен 
отец Ефимий... Удивительно удачно зодчие выбрали зодчие место 
строительства храма. Село раскинулось на высоком холме в месте 
впадения реки Вязьмы в реку Уводь. Сельская дорога уходит все даль- 
ше и дальше, а главы храма все еще возвышаются над горизонтом...

На правой южной стороне в 80-100 метрах от храма была постро- 
ена часовня с иконостасом... Каждый год в день Святой Троицы 
проходил крестный ход. Сначала шли вокруг храма. затем шли к ча- 
совне, где внутри тоже служили молебен, но в годы Великой Отече- 
ственной войны часовня была разобрана.

В 1926-1927 годах проходило землеустройство села. Нам выдели- 
ли участок для строительства дома. который перевезли зимой из села 
Польки. а весной 1920 года собрали и установили между часовней и



школой. Дом о. диакона Мухина остался без земельного участка, впос- 
ледствии был перенесен на другую, левую сторону храма. На склоне 
горы, на юге от часовни, стояли два двухквартирных дома для рабо- 
чих фабрики. К нашему приезду в Петровское в одном из указанных 
домов еще жили две семьи рабочих, а второй пустовал, туда мы вре- 
менно поселились.

Там же в низине был благоустроенный незамерзающий ключик 
—  родничок, воду из него брали только на чай и для приготовления 
пищи. Ключик существует и по сей день. В 40-50 метрах от часовни 
росли две ветлы —  деревья-исполины. В годы войны они были спи- 
лены надрова. А ниже располагалось кладбище. По преданию гово- 
рили, что в XVIII веке отливка трех больших колоколов на храм Свя- 
той Троицы производилась на месте в земляных формах, которые 
сохранились до сегодняшнего дня. Первый большой колокол, весом 
в тридцать пудов (500 кг) был отлит в 200 метрах на восток от клад- 
бища, а после отливки второго и третьего колоколов также остались 
две ямы около кладбища, на западной стороне. Также на западной 
стороне (в то время в чистом поле) крепостными был сооружен ис- 
кусственный высокий холм-курган, а наверху его построена беседка, 
куда приходила барыня, любовалась природой, чистым полем, на- 
блюдая за работой крепостных. Сегодня остатки холма уже затеря- 
лись в сосновом бору и разросшемся фруктовом саду фабриканта 
Дербенева с большим прудом для поливки деревьев сада. После по- 
жара на фабрике и революции 1917 года сад постепенно терял свою 
ценность и был гіередан школе, но при плохом уходе зарос совершен- 
но. Дом, замыкающий границу фруктового сада, построенный в конце 
20-х годов, сгорел во время войны.

На горе напротив сгоревшей фабрики стояло несколько домов. В пер- 
вом большом доме была контора, дом существует и сегодня. В других 
домах размещались разные хозяйственные службы. Д ля обеспечения 
фабрики водой был прорыт канал шириною 2,5 метра, соединяющий 
реку Вязьма с рекой Уводь. Существовали хорошие лавы, соединявшие 
село через всю пойму с деревней Большое Ростилково. по которым хо- 
дил народ по своим делам: на работу в церковь и по другим. Рядом с 
лавами в зимнее время проходила дорога от деревни Елхово через село 
до деревни Большое Ростилково, минуя деревню Волотово.

За столетними высокими липами с правой стороны от храма сто- 
яли два больших дома. В первом двухэтажном доме с верандой ле- 
том жил сам фабрикант, в другом же доме располагались и жили 
разные чиновники. Церковный дом на левой стороне храма —  свя- 
щенника, с большим фруктовым садом и пасекой. К нашему переез-
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ду в село в этом доме еще жили две престарелые женщины, дочери 
священника Мария и Ольга. В день святителя отца Иоанна Златоус- 
га. в память их дня рождения, были посажены две маленькие елоч- 
ки, которые сегодня еще растут. Впоследствии дочери-сестры Мария 
и Ольга умерли и были похоронены на кладбище, но могилы их зате- 
рялись, а дом сгорел. При землеустройстве дом о. диакона Мухина 
остался без земельного участка под огород и был перенесен на дру- 
гую сторону храма, рядом с церковным домом. Дальше были дома 
дьячка и жителей села. Около деревни Волотово был наплавной мост, 
который ежегодно на время весеннего паводка удерживали на кана- 
тах. В настоящее время на его месте построен железобетонный мост. 
Рыбы в реке было более чем достаточно.

В 1929 году на кладбище был похоронен сын священника отца 
Ефимия Анастасий.

Приход в селе состоял из десяти деревень: Елхово, Белавино, Во- 
лотово, Большое Ростилково, Малое Ростилково, Самушино, Кали- 
нино, Станки, Стафурово, Ануфриево, последняя в настоящее время 
не существует.

Вся семья отца Ефимия в основном занималась сельским хозяй- 
ством наравне со всеми жителями села. Казалось, все устроилось 
благополучно и хорошо, но после XIV и XV съездов ВКП (б) нача- 
лись гонения на Церковь и священнослужителей. Всю обрабатывае- 
мую  нами землю отобрали в колхоз, оставили только ту, что находи- 
лась под домом. Землю также отобрали у о. диакона Мухина, но на- 
лог за пользование землей по-прежнему требовали. За неуплату налога 
наш дом продали с торгов со всеми хозяйственными постройками и 
имуществом, а также и дом Мухина отца диакона. Продали, конеч- 
но, за гроши. Мы переехали на квартиру, а о. диакон Мухин судом 
был приговорен к трем годам лишения свободы и отправлен этапом 
на Беломорканал, откуда не вернулся. Следует заметить, что в эту 
перетряску отец Ефимий Преображенский не попал и служил свя- 
щенником в селе Березовик Тейковского района. Впоследствии наш 
дом и дом диакона сгорели. В общей сложности мы прожили в селе 
Петровское до 1936 года и позднее постепенно всей семьей пересе- 
лились в город Иваново...»

Закрытым Троицкий храм в Петровском простоял недолго. Вско- 
ре после окончания Великой Огечественной войны церковь здесь 
вновь стала действующей. Но в отличие от предыдущих лет, когда 
священники в Петровском служили по несколько десятилетий, во 
вновь открытом храме духовенство надолго не задерживалось. В это 
время Троицкий храм считался своего рода штрафным, и сюда на-
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правлялись, в основном, провинившиеся в чем-либо священники. 
Приход села Петровского считался бедным, да и дома для священни- 
ка здесь не было. До 1985 г. в Петровском сменилось 14 настоятелей. 
Из них наибольшую память о себе оставили: отец Виктор, служив- 
ший в Троицком храме на рубеже 1960-1970-х гг. и здесь же скончав- 
шийся; известный проповедник архимандрит Серафим (Травин). Еще 
до службы в Петровском он за свою проповедническую деятельность 
был арестован Советской властью и заключен в тюрьму. Последним 
местом служения отца Серафима был Покровский храм села Дубен- 
ки Гаврило-Посадского района. Там он и погребен.

С 1985 г. настоятелем Троицкой церкви села Петровского служит 
игумен Серафим (Копнин), сменивший отца Григория Фролова, быв- 
шего фронтовика, работавшего до посвящения в сан бухгалтером. 
Игумен Серафим родом москвич, точнее из Химок, по специальнос- 
ти художник-дизайнер. До пострижения в монашество нынешний 
петровский батюшка 7 лет проработал в отделе главного архитекто- 
ра в Химках. Помогает отцу Серафиму в священнослужении иеро- 
монах Анастасий (Яковенко). Во священники к Троицкому храму он 
был рукоположен три года назад из диаконов этого же села. Стара- 
ниями игумена Серафима в Петровском совместно с Петербургским 
отделением международной благотворительной организации «Воз- 
вращение» уже 8 лет ведется работа по реабилитации наркозависи- 
мой молодежи. Размеренная жизнь в уединенном селе на основах 
Православия и под руководительством батюшки почти всегда дают 
положительный эффект. Члены Православной общины да еще не- 
сколько дачников в летний сезон ныне и составляют все население 
села Петровского.

О старце Киприане
Недалеко от села Петровского, на поросшем лесом островке на 

реке Уводи, в начале XVII столетия обитал старец Киприан. О нем 
сохранилось крайне мало сведений. По преданию, он происходил из 
крестьян и жил отшельником. По воскресным дням и двунадесятым 
праздникам он посещал храм села Воскресенского-Прозоровских. 
причем и после окончания службы подолгу молился у церкви против 
левого клироса. Источники указывают, что Киприан юродствовал 
Христа ради и пользовался большим почитанием и уважением у ок- 
рестных жителей.

Сохранилось следующее описание старца: «подобием рус изчер- 
на, власы с ушей повились, брада подоле Богословии [Иоанна Бого- 
слова] раздвоилась, в свите зеленой, ноги босы, руце молебныя».
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После кончины праведника 22 июля 1622 г., крестьяне сел Пет- 
ровского и Воскресенского будто бы спорили, где именно похоро- 
нить старца. Первые указывали, что до островка, где находилась так 
называемая Киприанова пустынь, всего полторы версты отсела, а от 
Воскресенского до нее целых 7 верст. Однако, селяне из Воскресенс- 
кого утверждали, и справедливо, что блаженный Киприан обычно 
посещал именно их сельский храм, поэтому там и следует его похо- 
ронить. По одной из легенд, впрочем, совершенно неправдоподоб- 
ной, спущенный на воду гроб Киприана против течения сам при- 
плыл в Воскресенское. По другой, более реалистической версии, в 
одежде Киприана нашли записку, в которой он сам просил о погре- 
бении в селе Воскресенском. Так или иначе, праведника похоронили 
близ Воскресенской церкви одноименного села. Хотя, наверное, и в 
Троицкой церкви села Петровского на Уводи старец тоже бывал не 
раз. В 1751 г. над гробницей Киприана при Воскресенской церкви 
устроил придел в честь Покрова Пресвятой Богородицы местный 
помещик некий князь Голицын94.

Имя Киприана долго оставалось увековеченным в ряде местных 
топонимов. Рядом с церковью села Воскресенского бил родник, про- 
званный Киприановым ключиком. Остров, где подвизался в благо- 
честии и уединении старец, звался Киприановой пустынью, а ямы и 
овраги в окрестностях народ звал пещерами Киприана.

Кстати, ясности с помещиками села Воскресенского-Прозоровс- 
ких нет до сих пор. Ревизские сказки 1782 и 1795 гг. по нему в Госу- 
дарственном архиве Владимирской области отсутствуют. В 1811 г. 
Воскресенское-Прозоровских являлось имением генерал-лейтенант- 
ши княгини Татьяны Михайловны Прозоровской. За ней в селе и 18- 
ти окрестных деревнях числилось 848 ревизских (мужского пола) 
душ95. Т. М. Прозоровская (30.9.1769-1840), урожденная княжна Го- 
лицына, бы ла замужем за генерал-поручиком князем Иваном Ивано- 
вичем Прозоровским (1769-1840). Ее родителями были генерал-по- 
ручик и действительный камергер князь Михаил Михайлович Голи- 
цын (1731-1806), калужский губернский предводитель дворянства в 
1782 г., и его супруга баронесса Анна Александровна Строганова 
(7.12.1739-22.4.1816). Последняя —  дочь генерал-поручика барона 
Александра Григорьевича Строганова от второго брака с Еленой 
Васильевной Дмитриевой-Мамоновой. В свой черед Михаил Михай- 
лович Голицын приходился сыном князю Михаилу Михайловичу 
Голицыну-Младшему (1.11.1684-23.5.1764), генерал-адмиралу, глав- 
нокомандуюшему российским флотом в 1742-1761 гт.96 В о т  эти гос- 
пода и являлись помещиками села Воскресенского в XVIII -  XIX
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веках. Кто-то из двух Михаилов Михайловичей Голицыных и пост- 
роил придел над гробницей Киприана.

А последней помещицей села Воскресенского стала дочь князя 
Ивана Прозоровского и Татьяны Голицыной княжна Анна Ивановна 
Прозоровская, бывшая замужем за действительным статским совет- 
ником князем Юрием Ивановичем Трубецким (ум. 1850).

В описи Воскресенской церкви за 1817 год значилась такая за- 
пись: «под деревянным полом Покровского придела есть выход ка- 
менный, где погребено тело трудившегося в тех местах Киприана, и 
сделана над ним гробница для совершения панихид в память усоп- 
шего». Могила Киприана сохранялась в храме вплоть до первых де- 
сятилетий XX века. В 1916 г. ей давалось следующее описание: «Под 
полом Покровского придела могила блаженного Киприана. Гробни- 
ца его в восточном углу, к северной стороне; длина ея 2 аршина 1 1/2 
вершка; 3/4 аршина в поперечнике 14'/2 вершков»97.

Память преподобного Киприана отмечалась ежегодно 2 октября 
на священномученика Киприана, в который в село Воскресенское 
стекалась масса народа из всех окрестных селений, в том числе и из 
соседнего Петровского прихода. Причем богомольцы брали на па- 
мять песок с могилы старца.

По сведениям профессора медицины и краеведа Ивана Иванови- 
ча Бачева, уроженца села Воскресенское, в 1937 г. во время разруше- 
ния тамошнего храма, гробница блаженного Киприана была унич- 
тожена, «могилу раскопали, кости выкинули»98.
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