






В нынешнем году исполняется 60 лет детскому оздоровительному 
лагерю АО “Ковровский экскаваторный завод" "Березка". Сегодня это 
один из лучш их подобных лагерей не только в Коврове, но и во всей 
В ладим ирской област и. Л агерь экскават орост роит елей  имеет  
продолж ительную и достаточно интересную историю. Особенно  
примечательным является то, что "Березка" размещается на месте 
прежней дворянской усадьбы Иевлево, известной еще с X V II столетия Об 
истории лагеря и его окрестностей рассказывает это издание.
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ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ В ИЕВЛЕВЕ,

Несмотря на то, что детский оздоровительный лагерь Ковровско- 
го экскаваторного завода уже немало лет имеет официальное название 
«Березка», общеизвестно также его второе имя — Ивлево.

Д о того как стать «Березкой» детский летний городок даже оф и
циально именовался, как лагерь «Ивлево». О происхождении этого на
звания часто можно услышать следушую легенду: жила-де когда-то в 
тех местах барыня и, приглашая гостей в свое имение, объясняла им 
дорогу: «Доедете до Репников, — и влево». От подобной присказки «и 
влево» будто бы и пошло название И влево.

Однако, истинное происхождение старого наименования места, 
занимаемого нынешним лагерем, уходит в далекое прошлое. Ивлево — 
это сокращенный в просторечии вариант названия Иевлево. Сельцо 
Иевлево располагалось на месте сегодняшнего лагеря еще в конце XVII 
столетия. Когда-то оно принадлежало помещикам Иевлевым и по их 
фамилии получило свое имя. В писцовых книгах 1678 года упоминает
ся, что в сельце Иевлево было три двора. Это первое известное нам упо
минание о  данном селении, но, по всей видимости, оно существовало и 
раньше. Иевлево входило в М едушский стан Владимирского уезда и 
уже с начала XVIII века стало исключительно помещичьей усадьбой. 
Там, как правило, находился лишь 
один двор — барский, помещ ичий, а 
постоянное его население составляли 
дворовые люди — крепостная прислу
га помещика. Описаний И в левской 
усадьбы XVI11 века не сохранилось, но 
судя по проживавшему там населению  
она была сравнительно небольшой. В 
1719 году' в Иевлеве, принадлежащем  
тогда дворянину Илье Андреевичу Са- 
дыкову, проживало около 10 человек.
В 1763 году в Иевлеве значилось 22 пос
тоянных жителя, а в 1782 году там про
ж ивало 23 человека (эт о  сам ое  
значительное население Иевлева за всю 
его историю). К середине XVIII столе
тия Иевлево принадлежало помещикам 
Марковым. От статского советника Михаила Макаровича Маркова к 
1785 году’ И евлево перешло к его родственнице Елизавете Петровне Киш- 
киной, по муже Николаевой. В 1791 г. Е.П. Николаева скончалась и
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иевлевская усадьба досталась ее мужу поручику Ивану Петровичу Н и
колаеву, который владел этим имением около пятидесяти лет до начала 
1840-хгг. Значительное время, особенно в  летнюю пору, он проводил в 
Иевлеве, а на зиму большей частью перебирался в Ковров. И. П .Н ико
лаев является одним из наиболее примечательных обитателей Иеалева и 
о нем стоит рассказать подробнее.

Его отец служил в армейской кавалерии при Елизавете Петровне 
и Екатерине 11 и достиг чина ротмистра. В конце 1778 года в возрасте 
около 14-тилет Иван Николаев также был записан в военную службу в 
Сумской гусарский полк эскадронным квартирмейстером,через несколь
ко лет стараниями родственников оказался перемещенным в Конную  
гвардию унтер-офицером. В  начале 1786 г. Николаев вышел в отставку с 
чином поручика и после женитьбы приехал в Ковров. Здесь он влечение 
десяти лет служил Ковровс ким уездным стряпчим (эту работу можно при
близительно сравнить с нынешней адвокатской) и в 1793 г. был награж
д ен  чином  ти тулярн ого сов етн и к а  
(капитана). В 1796 г. И.П. Николаева 
местное дворянство избрало ковровским 
земским исправником, но уже в 1797 г. 
по указу нового российского императо
ра Паала 1 Ковровский уезд был упразд
нен, а вместе с ним «сократили» и пост 
исправника. Но царствование Павла 
Петровича оказалось непродолжитель
ным и уже в 1804 г. новый император  
Александр 1 восстановил Ковров в ран
ге уездного центра, а И.П. Николаев 
вновь занял должность местного исправ
ника, получив в 1805 г. чин коллежского 
асессора (майора). В 1806-1820 гг. Иван 
Петрович по выбору дворянства служил 
ковровским уездным судьей и достиг 
следующего чина надворного советника 
(подполковника). В 1826 г. и с 1830 по 
18-32 гг. ему довелось занимать высший 
в уездной иерархии пост ковровского 
уездного предводителя дворянства и в 1832 г. был награжден орденом  
Св. Влади мира IV степени. В 1820-е гг. И .П. Николаев организовал в 
Коврове «учительский союз» для воспитания детей местных помещ и
ков, чиновников и городской купеческо-мещанской верхушки. Этот час
тный пансион стал, фактически, первым сколько-нибудь серьезным  
учебным заведением Коврова.

Петр Иванович Шубин, дед 
Александры Николаевны 

Шубиной
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Надворный советник и кавалер И.П.Николаев вторым браком был 
женат на Олимпиаде Петровне Рогановской, сестре Аркадия Петровича 
Рогановского, ковровского предводителя дворянства в 1.806-1811 гг., 
убитого в 1813 г. своими дворовыми людьми в сельце Княгинине Ков
ровского уезда. После кончины супруга в на
чале 1840-гг. О.П. Николаева в числе прочих 
имений унаследовала и Иевлево. В 1849 г. она 
продала усадьбу своему внуку губернскому сек
ретарю Александру Александровичу Ложкину 
(сыну дочери Николаевых Елизаветы Иванов
ны, бывшей замужем за колежским секретарем 
Александром Николаевичем Ложкиным (ум. до 
1844 г.), заседателем ковровского нижнего зем
ского суда). Вскоре у  нового владельца И евле
во купила помещица Александра Николаевна 
Шубина. Она приходилась праправнучкой Ми
хаилу Макаровичу Маркову, владевшему Иев
левым во второй половине ХУ 111 века. Ее 
Соломоновича Маркова, Анна Михайловна, вышла замуж за ротмист
ра Николая Петровича Ш убина (1786 - до 1843). В их семье было два 
сына и три дочери. Из них наибольшей известностью пользовалась имен
но Александра Николаевна Ш убина. Почитательница Серафима Са
ровского, духовная дочь Иоанна Кронштадского, она была истинной  
подвижницей благочестия, ревнительницей православной веры. На свои 
средства А.Н. Шубина устроила женский монастырь в селе Воскресенс- 
ком-Сергееве Шуйского уезда где и провела последние годы жизни. Сель
цо Иевлево она передала своей родной сестре Анне Николаевне 
Ш убиной, вышедшей замуж за ротмистра Василия Николаевича Об- 
тяжнова. Обтяжновы и стали последними иевлевскими помещиками. 
После кончины В.Н.Обтяжновав 1891 г. (Анна Николаевна сконча
лась в 1877 г.) И евлево перешло к его сыну Георгию и двум дочерям: 
Екатерине и Анне. Георгий Васильевич О бтяжнов также, как и  его отец, 
служил в кавалерии, вышел в отставку корнетом, а потом поступил на 
должность земского начальника и уехал в Шую. Екатерина Васильевна 
Обтяжнова вышла замуж за коровского дворянина Николая Павлови
ча Муратова, видного деятеля местного самоуправления, председателя 
ковровской уездной земской управы и ковровского уездного предводи
теля дворянства. Муратовы часто наезжали в Иевлево, особенно летом, 
используя старый барский дом в качестве своего рода дачи. Именно там  
в Иевлеве, жарким летним днем, купаясь в Клязьме утонула Екатерина 
Васильевна. Похоронили ее в Коврове на Ивано-Воиновском кладби
ще. Н.П. Муратов после того в И евлево не ездил, а в старой усадьбе

Александра Николаевна 
Шубина

мать, дочь М ихаила
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поселилась сестра Е В . Муратовой Анна 
Васильевна Обтяжнова. Замуж она не 
вышла и в И евлеве одиноко доживала 
свой век .«Последняя барыня» или «пе
чальная барыня» с таким прозвищем она 
вошла в местную, уже позабытую исто
рию сельца Иевлева и его окрестностей.

Помимо господ, население Иевле
ва в прошлом столетии и начале нынеш
него было невелико. Так, в 1850 г. там 
значилось семь постоянных жителей, в 
1858 г.—4 жителя, а к 1904 г. в сельце 
проживало также 4 человека. Кроме того, 
к сельцу Иевлеву была приписана часть 
крестьян принадлежавшей тем же поме
щикам деревни Карики. Так, к началу 
1860-х гт. помимо дворовых при Иевле
ве состояло около 30 крестьян из Кари- 

ков, работавших при имении. При сельце имелось 78 десятин пахотной 
земли и крестьяне выплачивали господам годовой оброк по 21 руб. 20 
копеек с души. После отмены крепостного 
пра

ва в 1861 г. по уставной грамоте меж
ду помещ ицей А. Н. Ш убиной и местными  
крестьянами последним передавались над
елы по 4.5 десятины земли на душу', а оброк 
устанавливался по 9 рублей серебром с души.
В пользовании помещицы оставалось всего 
26.5 десятин земли — усадебной, пашенной, 
сенокосной, леса строевого и дровяного. На
ходившиеся при И евлеве крестьяне плати
ли оброк меньший, нежели жители соседних 
помещичьих деревень.

Унаследовав после погибш ей сестры 
иевлевскую усадьбу, Анна Васильевна О б
тяжнова решила открыть у себя в имении  
школу для крестьянских детей. Местные 
власти не сразу позволили ей исполнить за
думанное, отговариваясь ненужностью это
го начинания и нехваткой средств. Тогда 
Анна Васильевна заявила, что выстроит здание школы за свой счет, что 
и сделала Свояк А.В.Обтяжновой, председатель Коврове кой уездной

Николай Павлович 
Муратов

Екатерина Васильевна 
Муратова.урожденном Обтяжнова
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земской управы Н.П. Муратов поддержал ее ходатайство и 1 сентября 
1899 г. Иевлевское земское начальное училище было открыто. Курс обу
чения в нем составлял три года, число учеников в году колебалось от 43 
человеке 1900г. до 4 7  человеке 1913 г. А.В.Обтяжнова стала попечи
тельницей нового училища. Первым учителем там служил выпускник 
Владимирской духовной семинарии Александр Сергеевич Кастор
ский, происходивший из потомственной семьи священнослужителей. Его 
дед Иакинф Афанасьевич Касторский с 1837 до своей кончины в 1870 г. 
священствовал в селе Татарове Вязниковского уезда, а отец, Сергей  
Иакинфович Касторский в 1865-1896 гт. состоял священником в селах 
Ш апкино и  Алексино Ковровского уез
да. Два брата Александра Касторского 
Евгений и Николай служили земскими  
врачами в Вятской и Томской губерни
ях. С 1907 г. в И ев леве стала преподавать 
новая учительница Ольга Ф едоровна  
Альбицкая, окончившая курс Владимир
ского епархиального училища, дочь свя- 
шенника села Пантелеева (1884-1902)
Федора Ефимовича Альбицкого. А. В.Об
тяжнова предоставляла учителям кварти
ру, а жалованье им выплачивалось от 
ковровского земства.

По старому исчислению  п ом е
щичье сельцо Иевлево находилось в 78 
верстах от Владимира, в 18 верстах от 
Коврова, в 8 верстах от села Санникова, 
при колодцах. Входившее до 1778 г. во 
Владимирский уезд, Иевлево в 1778-1929 
ГГ. НаХОДИЛОСЬ в составе Ковровского                            Анна Васильевна Обтяжнова 
у е з д а , за исключением небольшого про
м е ж у т к а  с 1797 по 1803 гг., когда оно зна
чилось в пределах Вязниковского уезда. С 1862 г. Иевлево вошло в 
Санниковскую волость. В церковном отношении данное сельцо состоя
ло в приходе Покровского храма села Якимово (или погоста Якимово), 
именуемою ныне почему-то «белой церковью».

После октября 1917 г. последние ковровские помещики потеряли 
права на свои имения. Большинство из них ударилось в бега, пробира
ясь на территорию, занятую белыми армиями, иные сразу выехали за 
границу. Потомков ковровского дворянства сегодня мы находим в США. 
Англии, Франции, Австрии и Польше. Уехала из Иевлева и последняя 
тамошняя помещица А. В.Обтяжнова. а куда—Бог весть. Было ей к тому



времени уже за пятьдесят, наверно сгинула где-нибудь в смутные време
на гражданской войны и точных данных о ее судьбе мы не узнаем никог
да. К 1917 г. иевлевская усадьба, хотя и  пришла несколько в упадок 
против прежнего, предстааляла собой очаровательный уголок. П омес
тительный барский дом, флигеля д ля гостей и прислуги, каретный са
рай, конюшня, скотный двор, кухня, амбар, хозяйственные сараи, 
погреба, ледник, сторожка— вот далеко не полный перечень строений  
старой иевлевской усадьбы. Небольшой сад и подобие парка дополняли 
усадебный пейзаж. До сих пор сохранились два последних старых вяза— 
остатки одной из аллей иевлевского господского парка.

Ужевначале 1918г. крестьяне соседних деревень Ширилиха, Реп- 
ников, Берчакова, Княжеской и Гужихи приложили руку в растаскива
нии обстановки и хозяйственного инвентаря в Иевлеве. Вскоре усадьба 
бывших помещиков и эксплуататоров трудового народа оказалась поч
ти полностью разграбленной. Княжской сельсовет, в который до сере
дины 1920-х гг. входило И евлево, практически ничего для охраны 
усадьбы не сделал, хотя прежнее помещичье добро по тогдашним зако
нам становилось государственным. Тем не менее уже в 1919 г. возник  
закономерный вопрос, как использовать хотя и наполовину разорен
ную, но все-же представлявшую большую ценность усадьбу с ее п ос
тройками, садом, парком и окрестными угодьями. Вначале было принято 
решение устроить в И евлеве клуб для собраний и культурного отдыха 
крестьян соседних деревень. Затем, якобы из-за удаленности от окрест
ных селений, эту идею отвергли. Далее, уже в Ш ирилихин-ском сельсо
вете, куда Иевлево вошло к середине 1920-х гг. возникло предложение 
поселить в Иевлеве тех бедняков, которые не имели своего жилья. Одна
ко, практическое воплощение этой идеи привело лишь к тому, что това
рищи представители беднейш его крестьянства еще более разорили 
усадьбу, ибо жить в условиях коммуны были не приучены и с легкостью 
ломали и крушили бывшую барскую, а ставшую «ничейной» собствен
ность. После того, как общежитие в И евлеве упразднили, то порешили в 
основательно потрепанном и потерявшем былой лоск господском доме 
устроить детскую колонию — что-то вроде современного интерната, тем 
более, что школа работала там уже давно. Но через некоторое время раз
мещение детской колонии в Иевлеве было почему-то признано нецеле
сообразным и усадьба вновь осталась бесхозной. Ее оспаривали между 
собой ширилихинский колхоз «Красное солнце» и санниковский кол
хоз «Искра Ленина». В конце-концов И евлево не досталось ни тем, ни 
другим, потому что ковровский райком партии в начале 1936 г. принял 
решение о передаче иевлевской усадьбы Ковровскому экскаваторному 
заводу для размещения там пионерского лагеря.

Здесь, однако .необходимо сделать небольшое отступление назад
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по времени. Пионерские лагеря при экскаваторном заводе функциони
ровали и ранее 1936 г. К началу 1930-х гг. заводской пионерский лагерь 
находился в сельце Горьково, что стояло на левом берегу реки Уводи 
напротив села Яковлева. Ныне это место оказалось на самой границе 
Ивановской и Владимирской областей, а тогда и весь Ковровский рай
он (с 1929 г.) входил в состав Ивановской области. Горьково также яв
лялось старой барской усадьбой, ведущей свою историю еще с конца 
XVI века. Последними тамошними помещиками были Вырубовы, а с 
конца XIX столетия сельцо Горьково приобрели ковровские купцы Д у
наевы, создавшие там образцовое хозяйство. После 1917 г. это имение 
также потеряло своих старых хозяев и использовалось для различных 
целей. К началу 1930-х годов там поместился лагерь Ковровского эк 
скаваторного завода. Но находящееся за Клязьмой и Уводью Горьково 
оказалось неудобно расположенным по отношению к Коврову. Туда и 
сегодня нет прямых хороших дорог, а в 1930-е годы добраться вГорьково 
было еще труднее. Но все-таки первый заводской лагерь размещался 
именно там, и для своего времени он считался одним из лучших. Дети «в 
лагере получили навыки культуры, дисциплины и организованности,— 
писала в сентябре 1934 года газета «Экскаваторщик»,—Одной из луч
ших организаций пионеров, находившихся в пионерском лагере по 
организации самодеятельности и культурному проведению досуга—яв
ляется пионерская организация экскаваторного завода. По прибытию в 
лагерь ребята дружно взялись за работу и прежде всего заточное выпол
нение режима лагерного дня. Основным пунктом режима всегда явля
лась физкультура, выражающаяся во множестве разнообразных форм: 
зарядка, игры в футбол, волейбол, городки, подготовка к сдаче норм на 
значок БГТО, купание, катание на лодках, прогулки в лес, военные игры, 
пляски, танцы, аттракционы. В часы общественно-полезной работы ре
бята оказали большую помощь окрестным колхозам в сборе колосьев, в 
выпуске стенгазет, в организации красных завалин, выступлении за
тейников. В результате хорошей спаянности и инициативы ребята орга
низовали 25-километровый поход из лагеря до города на районную  
спартакиаду, на которой взяли первые места почти по всем видам спор
та Лучшие пионеры: Приезжев—редактор лагерной стенгазеты—преми
рован райорганизацией. Аникин и Шушкин—премированы поездкой в 
Москву. Широкова В., Курганов, Силаков Петя—любимец всего лаге
ря, лучший затейник—премирован остаалением в лагере на две очере
ди». Начальником пионерского лагеря тогда работал некто Загромов. 
Не все в работе тогдашних пионерских лагерей было гладко. Так уже в 
1935 г. неоднократно отмечались недостатки в работе лагеря КЭЗа. Ре
бята жаловались, что им скучно. Они иногда целыми днями были пред
оставлены самим себе. На 200 пионеров имелось по три партии шашек и
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шахмат, один мяч, не было ни газет, ни журналов. Моделисты не могли 
найти для работы ни гвоздей, ни молотков. Заводской клуб не послал 
пионерам ни одной кинокартины, ни одного клубного кружка, даже не 
предоставил ребятам возможность посмотреть постановки театра юного 
зрителя, который приезжал в Ковров. Не было должным образом орга
низовано медицинское обслуживание. Да и сам лагерь был обустроен  
очень просто. Старый барский дом, окруженный досчатым забором, на- 
вес-столовая, флаг на мачте в поле—вот и все его строения. Н еобходи
мые припасы и материалы подвозились из Коврова в Горьково с большим 
трудом. Руководство завода во главе со вновь назначенным начальни
ком Иваном Ивановичем Кузьминым приняло решение о перемещении 
заводского пионере кого лагеря в другое, более пригодное для этого мес
то. Еще в  том же 1935 году одновременно с лагерем в Горьково был устро
ен другой лагерь при селе Клязьменском городке, принимавший по 150 
ребят в смену. Интересно отметить, что выезжавший тогда н а  лето го
родской детский сад имел свою дачу в 1930-е годы в селе Осипово, где 
45-дневны й отдых проводили по 40-50 малышей. Тогда же пытались 
организовать заводской дом отдыха—предтечу нынешней турбазы. Пер
вый такой дом отдыха был организован в 1936 г. в селе Любец. Наконец, 
весной 1936 г. в селе Иеалеве на основе старых построек барского име
ния началось обустройство нового пионерского лагеря. 24 июня первая 
смена ребят начала биографию пионерского лагеря « Иеалево»—так тог
да называли детский городок. В то первое лето в иевлевском лагере всего 
отдохнуло 250 ребят, сравнительно немного, но вслед за ними в этом  
лагере побывали многие тысячи других пионеров и школьников. Отлич
ница, выпускница 6-го класса школы №  6 Ж еня Соколова записала в 
своем дневнике об одном из первых дней в новом лагере:«... Ровно в семь 
часов заиграл горн. Под руководством нашего лагерного физкультур
ника Сережи Сорокина мы проделали несколько упражнений, состав
ляющих утреннюю зарядку, и отправились умываться на речку. По 
дороге невольно залюбовались красивой местностью, в которой распо
ложен лагерь. Обширную равнину пересекают холмы, лиственный лес. 
Между холмами извивается неглубокий овраг. По нему в весеннее пол
оводье, вероятно, стекали воды в речку. Теперь он высох и на дне его 
поросли молодые березки. Прекрасная местность! Лучшей и не приду
мать д л я  лагеря. Холодная вода приятно освежает. Собрались на линей* 
ку. В торжественной обстановке под звуки горна, грохот барабана, 
медленно ползет на вершину высокой сосновой мачты красный флаг. 
После обеда занимались чтением, рассказами. После вечернего чая иг
рали и танцевали. Снова умывались на речке. Ужинали. В 9 часов флаг 
был опущен, на его место подняли фонарь.»

Несмотря на то, что заезд детей в лагерь состоялся ещ е 24 июня.
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его первое торжет- 
св ен н о е откры тие 
прош ло только 12 
июля и именно этот 
день стал своего рода 
Днем рождения иев- 
левского лагеря. Об 
откры тии лагеря  
подробно рассказы
вает газета «Экска
ваторщик» в статье 
«И флаг поднят!», ко
торую с небольшими 
сокращениями необ
ход и м о  привести: 
«Безмолвно стояли  
березы и ивы. Солн
це с безоблачных не

бес словно собиралось растопить воздух. От зноя не спасало даже белое 
полотняное платье. Приехавшие из города гости поспешили найти убе
жище в тени развесистых деревьев и засыпали окружавших их ребят 
вопросами. Все хотело узнать ревнивое родительское сердце. Лишь убе
дившись, что кормят здесь точно не плохо, что речка не глубокая, что 
сын, точно здоров и даже загорел, оно успокоилось. Полуобнаженные— 
в трусах и майках, тела ребят одни лишь не боялись солнца. Когда гости 
заняли места на пригорке, с которого открывался вид на лагерную спор
тивную плошадку, они появились стройной колонной и под оркестро
вые звуки начали м арш ировать. О ни о бр азов ал и  больш ую  
пятиконечную звезду и все разом воскликнули: «Спасибо товарищу Ста
лину' за нашу счастливую жизнь!» Вмиг защелкали затворы фотоаппа
ратов, оркестр грянул туш, зрители аплодировали. Но вот оркестр 
сменился баяном. Девочки в белом запрокидывали головы в венках, под
нимали руки, и сгибая стан, наклонялись в стороны и приседали. В за
ключение они выстроились пирамидой. В поле зрения неожиданно  
появилось полтора десятка ребят, державших довольно странные пред
меты в виде металличнских треугольников, деревянных линеек, скла
дывающихся вдвое, трубок. Появление этой группы вызвало оживление 
в рядах лагерников, присоединившихся теперь к зрителям. Это был по 
меньшей мере странный оркестр. В общем он воспроизводил довольно 
занимательные звуки. Но лагерники гордятся своим оркестром и назы
вают его не иначе как джазом.

Талантливая плясунья Зоя Ильина прекрасно исполняла танец

2*
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«Сиротинушка». Вместе с  Тосей Поляковой и Лялей Лукьяновой она 
танцевала и «Яблочко». На этом зрелище и закончилось. Все остались 
очень довольны— и зрители, и выступавшие. Недовольны были лишь 
юные авиастроители. Столько готовились они к этому дню, так много 
сидели за постройкой моделей, что нужно было быть очень злым, что
бы придумать такой на редкость безветренный день! Правда, м он
гол ьф ьер , н а п о л н ен н ы й  д ы м о м , в се-та к и  в зл етел , сверкая  
ослепительной белизной.

Оставшуюся половину дня родители посвятили осмотру лагеря. 
Они заглядывали в каждый уголок, посетили все палатки. Палатками 
в лагерном общежитии по традиции прежних лет теперь называются 
отдельные комнаты большого, недавно выстроенного павильона, в ко
тором живут ребята. В каждой такой «палатке» десяток-два очень удоб
ных складных кроватей, покрытых зелеными шерстяными одеялами, 
достаточно толстыми, чтобы не пропускать ночную прохладу. Пора
жают в этих палатках чистота и уют, созданный руками самих ребят. 
Комнаты убраны гирляндами зелени, цветами, на окнах портьеры, на 
стенах самодельные коврики, портреты. Кругом ни соринки. У высо

кой сосновой мачты, на которой те
перь развевается флаг, устроена из 
цветов и зелени большая пятиконеч
ная звезда с гербом СССР. В палат
ках оч ен ь  м н ого  м узы кальны х  
инструментов. Ребята любят музыку 
и охотно отдают ей свое свободное 
время. Здесь создан главный штаб 
борьбы со скукой—красный утолок. 
Можно заняться спортом, можно вы
шиванием. готовить пьесы, учиться 
песням. В шесть часов празднество 
кончалось. Гости долго прощались, 
благодарили руководителей лагеря и 
на автомашинах уехали. Этот д е н ь -  
12 июля—составил знаменательную  
дату в истории жизни лагерников. Это 
был день открытия лагерей».

Однако в работе лагеря в 1936 
году отмечались и серьезные недостатки. К постройке бараков при
ступили перед самым выездом детей в лагерь. Ко времени приезда ре
бят строительство закончить успели, а убрать строительный мусор с 
территории лагеря—нет. Отсутствовали бачки д ля кипяченой воды, не 
было халатов у  обслуживающего персонала. Имелись случаи непра

Работники пионерского лагеря 
"Иевлево". Слева во втором ряду 

начальник лагеря Чижева З.Н (1936г.)
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вильного хранения продуктов, неудовлетворительного питания и грязи 
на кухне. Вследствие настоящей эпидемии кровавого поноса десятки 
детей из лагеря оказались в городской больнице. Первый сезон иевлев- 
ского лагеря закончился 24 августа 1936 года. Одновременно с иевлевс - 
ким лагерем втечение лета 1936 года работал и друтой пионерский лагерь 
КЭЗа при селе Клязьминском городке. Пионеры из обоих лагерей посе
щали друг друга, обменивались опытом лагерного отдыха. Позже, к 1938 
г., клязьмогородецкий лагерь был передан фабрике имени Н.С. Абель- 
мана.

К лету следующего 1937 г. в Иевлеве к лагерному павильону была 
пристроена просторная светлая веранда, выстроен спортгородок, раз
бит цветник. 18 июня 1937 г. открылся второй сезон иевлевского лагеря. 
260 ребят провели там лето. Организация лагерного отдыха налажива
лась. В Иеалево часто приезжали клубные кружки из города, механики 
с кинопередвижками, показал несколько своих представлений Рыбин
ский кукольный театр. Пионеры ежедневно купались, загорали, устра
ивали экскурсии и прогулки в л ес , собирали ягоды, играли во 
всевозможные спортивные игры. Большинство из них за этот период  
сдали нормы БГТО (будь готов к труду и обороне) и БГСО (будь готов к 
санитарной обороне). Из лагеря они вернулись здоровыми и прибавили 
в весе от 2 до 4 кг.

В 1938 г. первая лагерная смена в Иевлево началась 1 июня, а 
вторая — 1 июля, всего в лагере отдохнуло 350 человек. Заезд в лагерь и 
возвращение назад в Ковров осуществлялся по реке Клязьме на вмести
тельном катере. Такое путешествие делало для ребят поездку в лагерь 
привлекательной вдвойне. В лагере вновь работало множество кружков: 
атлетический, хоровой, балетный. Ребята смотрели кинофильмы «Да- 
рико», «Мы из Кронштадта». Во время празднования Дня авиации на
чальник механического цеха завода Степанов приезжал в лагерь и 
рассказывал ребятам о новых самолетах и достижениях советских лёт
чиков. Приезжали к пионерам и красноармейцы из стоявших в Коврове 
воинских частей. Они показывали ребятам как пользоваться противо
газом, учили стрельбе из винтовки. В канун выборов в Верховный Совет 
СССР пионеры выходили вокрестные деревни, где знакомили сельчан 
с биографией Сергея Кирилловича Медведева, тогдашнего директора 
завода имени Киркиж (позднейшего ЗИДа), выдвинутого кандидатом в 
депутаты Верховного Совета, выступали перед колхозниками с самоде
ятельными концертами. Во время одного из подобных выходов из лаге
ря, ребята увидели в поле огонь, подбиравшийся к стоявшим поблизости 
стогам колхозного сена. Не растерявшись, пионеры быстро подбежали 
к месту, где был огонь, и затушили его. Штат руководителей и пионер
вожатых лагеря подбирался из инициативных, проверенных спещ влис-
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тов и комсомольцев. Всех их 
перечислить невозможно, но 
некоторые имена вспомнить 
необходимо. Это первый ру
ководитель иевлевского ла- 
геря З .Н .Ч и ж о в а  и ее  
преемница в 1938 г. Смирно
ва, работница электроотде
ла; завхоз Т и х о м и р о в , 
р ук ов оди тел ь  х о р о в о го  
кружка гармонист Светля
ков, врач Косицкая, физру
ки С ергей  С о р о к и н  и 
Михаил Александрович На-

П ионеры-дети рабочих КЭЗа ум оВ, ВОСПИТаТеЛЬ Петр ГрИ-
отьезжают на пароходе « лагерь ш ин и ВОЖаТЫЙ Владимир

( , 937г>- П антелеев. Большую п о 
мощь лагерю оказывал заве

дующий клубом им. Ленина З.Силаков.
К следующему 1939 году в иевлевском лагере уже сложились оп 

ределенные традиции, которые сохранялись и в последующем. В мае 1939 
года начальником лагеря был назначен мастер инструментального цеха 
КЭЗа, член комитета ВЛКСМ А.В.Поляков, старшей пионервожатой  
техник Нина Устинова, прош ед
шая специальный семинар стар
ших пионервожатых в тогдашнем 
нашем областном центре г. Ива
ново. В лагере работали пять пио
нервожатых и педагог-массовик, 
физрук Маруся Кузнецова и во
енрук Седов. Под руководством  
последнего в лагере был оборудо
ван тир, где ребята с удовольстви
ем состязались в меткой стрельбе.
Сезон открылся 1 июня, вновь пи
онеры доставлялись в лагерь по 
реке на пароходе. Всего в лагере от
дохнуло 375 школьников.

Так прош ли первые годы  
существования нового лагеря экскаваторного завода. С серед ины 30-х 
годов ежегодно, каждое лето в окрестностях старинного сельца Иевлево 
звучали детские голоса, песни и смех. Работа пионерского лагеря не пре

Пионсрский лагерь "Иевлею". 1939г. В 
центре начальник лагери А.В Полино*.
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рывалась и в суровые военные годы. Государственный Ковровский ма
шиностроительный завод НКПС (как тогда именовался КЭЗ) работал в 
тяжелых условиях военного времени выполняя важные оборонные зака
зы в три смены. Более тысячи заводчан ушли на фронт. Однако и во 
время Великой Отечественной войны в Иевлево в начале лета взвивался 
на мачте красный флаг, звучал горн, детский городок встречал на летние 
месяцы своих новых хозяев. Руководство завода во главе с начальником 
военной поры Иваном Георгиевичем Мышенковым делало все возмож
ное, чтобы обеспечить в лагере детям лучшее питание и хороший уход. 
Сами пионеры также оказывали посильную помощь взрослым. Напри
мер, летом 1942 года они собрали большое количество ягод и лекарствен
ных трав, которые передавались в ковровские госпитали для раненых 
бойцов. Летом 1943 года пионеры занимались заготовкой картофеля д ля 
нужд Красной Армии. В военные годы число отдыхавших в лагере ребят 
несколько сократилось, но график заезда в пионерский лагерь в начале 
июня выдерживался строго. В 1944 году лагерный сезон начался 7 июня, 
а в 1945 г.— 1 июня. В мае 1945 г. лагерь был капитально отремонтиро
ван, значительно пополнен различным оборудованием и постельными 
принадлежностями, инвентарем для физкультурных занятий и массо
вых игр. С 1946 г. число детей, отдыхающих в лагере сущ ественно уве
личилось и достигло 500 человек. Первые послевоенные годы тоже были 
нелегкими, голодными. До сих пор прежние иеалевские пионеры вспо

минают о том, что в лагере тогда 
им давали каждый день по одной 
конфете—не то шоколадной, не 
тодажесоевой. П о тем  временам 
это было редкое лакомство. У ре
бят они становились своего рода 
лагерной валютой. На сбережен
ные конфеты выменивали дру
гие. не менее нужные в детском  
быту веши и безделицы. Находи
лись умельцы, выделывавшие 
фальшивые конфеты из глины— 
по размерам и виду очень схожие 
с настоящими. Некоторые слас
тены становились жертвой обма
на, ибо конфеты из глины хотя и 

похожи на настоящие были, увы, несъедобны. П остепенно снабжение 
лагеря становилось лучше, увеличивалось число детей, отдыхавших ле
том в Иевлево. Постепенно рос и сам лагерь. М ногое сделали во время 
после вое нного обустройства детского городка директор лагеря Савель-

Сотрудники пионерского лагеря "Иеалево". 
В центре начальник лагери Саве льев

( Ш&г ,
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Соревновании шахматистов

ев, председатель завкома Чикунова и заместитель предзавкома А.Куз- 
нецов. Педагоги и пионервожатые В.Седенкова, В.Н.Феофанов, Игнать
ева, Биркова, Поляков, повара Романова и Куванова заботились о том, 
чтобы детский отдых был наиболее полноценным, не ограниченный ни
какими бытовыми и организаци
о н н ы м и  п р о б л ем а м и . К а к   ________  _ _ _ _
гласило появившееся им енно  
тогда и ставшее традиционным в 
путевках объявление, каждый 
отъезжающий в лагерь «должен 
иметь: одеяло, две пары натель
ного белья, мыло, зубной поро
шок и щетку». Все остальное в 
течение всей почти месячной  
смены брались представить ра
ботники лагеря. Все интереснее 
становилось ребятам в лагере, к 
1953 году'одних кружков там бо 
лее десяти: лепки, рисования, 
рыболовный, физкультурный, 
хоровой, драматический, литературный, рукодельный, шахматно-ша
шечный и друтие. По прежнему между’ городом и лагерем под держива
лось водное сообщение по Клязьме. На катере не только привозили ребят 
в лагерь, на нем в родительские дни доставляли в Иевлево столь долгож
данных и желанных мам и пап. Как-то разлетом 1953 года катере роди
телями ждали очень долго, дети вглядывались в сторону реки и 
заклязьменских далей, прислушивались—не доносится ли, наконец, со  
стороны города стук мотора. Распространился слух, что-де ожидаемый 
катер застрял на мели возле Тинского перевоза (недалеко от деревни Гле
бово). Ребята заволновались. Оказалось, однако, что катер не застрял, а 
перевозил на пароме участников велопробега. Хотя и с опозданием, но  
вскоре любимые родители в лагерь прибыли. Часто к  том у же катеру— 
хотя и довольно вместительному, но все равно не способному принять на 
борт всех ребят или всех родителей, прицепляли большую крытую баржу 
и целым караваном шли по Клязьме к Иевлеву и обратно.

В 1957 г. в Иевлеве насчитывалось уже семь отрядов. Старшая 
пионервожатая Л. Антошкина, воспитатель Л.П. Пролетова, прионер- 
вожатые В. Н . Грачева и В. Воронин и многие друтие работники лагеря 
выводили пионеров в походы и на экскурсии, вместе отправлялись по
могать старикам в ближние деревни Репники и Зайкино. Знакомились 
ребята с историей ковровского края. Традиционными становились вы
ходы в Якимовс кий погост ( Белая церковь) и Клязьминский городок. О

г



прошлом родной земли, о славе и гибели стольного города Стародуба- 
Кляземского рассказывал пионерам знаток и любитель местной стари
ны Федор Павлович Морозов. Позже в подобные исторические походы 
водил ребят учитель истории, краевед и большой энтузиаст в деле изуче
ния малой ковровской истории Андрей Яковлевич Соколов. Именно 
А.Я.Соколов собирал сведения по истории сельца Иевлево, сохранил 
фотографии прежних владельцев имения. К началу 60-х гг. лагерь еще 
более вырос и обустроился. Бригада строителей во главе с бригадиром  
Иваном Захаровичем Машинец построила в лагере второй павильон, 
сушилку, летний дом для работников пионерского лагеря, новый боль
шой корпус, душ и баню. Старый домик, где размещались самые ма
ленькие обитатели лагеря был разобран, а на его месте разбито два 
цветника. В новом корпусе к услугам ребят имелось хорошее помещение 
для игр и просмотра кино, а также комната для чтения. Снижалась цена 
путевок, значительная их часть оплачивалась за счет средств предпри
ятия. В 1962 г. в заводском пионерском лагере на месте старой бани был 
построен павильон «Умелые руки», линейка стала просторнее и благоус
троеннее, заасфальтирована. Асфальтовая дорожка протянулась и до  
новой бани. Заново были сделаны волейбольная и баскетбольная пло
щадки, плавательный бассейн.

Вскоре после того, как в январе 1958 г. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР 
бы вш ем у р абочем у  
экскаваторного заво
да, лейтенанту-погра- 
ни ч н и к у А л ек сею  
Васильевичу Лопати
ну было посм ертно  
присвоено почетное 
звание Героя Совет
ского Союза, пионер
ский лагерь в Иевлеве 
получил новое назва
ние. Он стал оф и ци
ально им еноваться  
п и он ер ск и й  лагерь  
имени Героя Совет
ского Союза А.В.Ло- 

п а т и н а  Н о,На лагерной линейке (1 «  » ■ 

П о с к о л ь к у  это новое 
наименование было несколько громким  то зачастую употр треблялось 
и старое название «Ивлево» (буква "е" из слова Иевлево  к тому време-
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ни почему-то исчезла).
С конца 1950-х гг. до 1964 г. начальником лагеря работал Евгений 

Иванович Пролетов (1927-1974). Именно при нем лагерь значительно 
вырос и  обустроился. Позже Е.Н. Пролетов был первым начальником 
заводского городка отдыха, воглавлял на заводе коллектив деревообде
лочного цеха. В 1965 г. начальником лагеря работал Савельев, в 1966 г. 
эту должность занимал С.А.Цыбин. с 1968 г.—Н.А. Белов. В 1960-е гг. в 
лагере трудились воспитатели Н.Д. Иванова, А.В.Ефимова и Э .Дроздо
ва, пионервожатые Р. Иванова, А. Д. Москалева, Б.Обедин, Л.Ефимова, 
Л.Соколов, физрук А.Андреев и многие, многие друтие. Несколько лет 
подряд старшей пионервожатой лагеря была Людмила Сергеевна Иго
шина. Каждый год, весной, в пионерском лагере проводился субботник, 
где трудились работники разных подразделений завода. Так, например, 
в мае 1962 г. после зимы приводили в порядок строения и территорию  
лагеря работники кузнечного цеха Карпов и Воробьев,— 1-го механи
ческого цеха—Бочагин, Ц М К — Шалаев, инструктор ДСО «Труд» Цы- 
б и н , конструктор Гладышев, работницы  завкома Б елозерова и 
Матвиенко. В конце августа 1961 г. на базе пионерского лагеря«Иеале
во» заводской комитет профсою за открыл двухнедельный дом отдыха 
для работников завода и членов их семей, причем в первый год там от
дохнули более 70 человек. Однако вскоре, в 1965 г. у завода появилась 
своя отдельная турбаза, или, как официально именуют этот объект «Го
родок отдыха». В послед- ■
ние годы на базе лагеря в 
зимнее время вновь дей 
ствует своеобразный дом  
отдыха, так как лагерь, в 
отличие от турбазы имеет 
зи м н и й  отап ли ваем ы й  
корпус. В 1967 г. поблизос
ти от И евлева (в километре 
к югу) открылся спортив
но-туристический лагерь 
«Ю нга». В 1960-е годы  
также к югу от иевлевско-
го лагеря была устроена                       Пионеры помогают колхозу Искра Ленина на 
так называемая детская прополке.
дача «Солнышко» аля самых маленьких детей. Д о этого в 1950-е гг. за
водские летс кие сады вывозили своих питомцев на дачу в село Санни- 
ково. В Санникове находилась центральная усадьба колхоза «Искра 
Ленина», с которым у лагеря сло жились многолетние устойчивые связи. 
Каждое лето ребята из лагеря оказывали помощь колхозным пенсионе-
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Выехали а пионерский лагерь

рам, помогали в колке дров, 
мытье полов, носили воду, 
управлялись на огор оде. 
Пионеры из старших отря
дов выступали с самодея
тельны ми концертам и в 
соседних с лагерем дере внях. 
Ребята посещали мастерс
кие и фермы колхоза, знако
мились с работой и жизнью  
сельчан.

С середины 1960-х гг. 
в лагере ежегодно стал от
мечаться «праздник Непту
на"

ставший одним из самых любимых как деть
м и , так и взрослыми обитателями лагеря. Так
ж е тр ади ц и он н ы м и  стали  различны е  
экскурсии по интересным историческим мес
там. Вначале, в 1967 г. это были пешие походы 
ребят в Хопуй и Мстеру, а потом дальше авто
бусные путешествия в Вязники и Гороховец,
Суздаль и Шую. Владимир и Москву. Кстати, 
именно автобусы стали основным средством  
доставки детей из города в лагерь и обратно 
лишь в середине 1960-х гг. Еше и в 1962 г. 
школьников везли в лагерь на двух катерах.
Путешествие от Коврова до Иевлева занимало 
1 час 45 минут— по течению, путь обратно про
тив течения требовал более длительного време
ни. Переход на катерах конечно же был аля 
ребят интереснее, но так как был долог, то ка
тера заменили ставшие уже привычными авто
бусы. И з года в год менялось лишь количество 
машин. Так в 1970 и 1971 гг. аля перевозки пер
вой лагерной смены требовалось по 8 автобу
сов, а в 1974 г. к заводскому клумбу, откуда 
обычно отправлялась лагерная колонна, при
было целых 11 автобусов. К 1970 г. число ребят 
отдыхавших за сезон в лагере превосходило 1000 человек. В лагере была 
построена новая танцевальная площадка, купальня, расширено поме
щение аля кладовой, проведены значительные работа по благоустрой-

Подннтие знамя при 
открытии лагеря

V



ж

ству бани, построено два домика летнего типа для обслуживающего пер
сонала. Для устроенного в лагере кукольного театра были куплены спе
циально изготовленные куклы. В 1970-1972 гг. начальником лагеря 
работал Л еонид Матвеевич Максимов. С этой должностью он хорошо 
совмещал деятельность в качестве своего рода фотокорреспондента. Пре
красные фотоочерки Л.М. Максимова не раз публиковались в заводс
кой газете «Экскаваторщ ик», использовались при оф орм елении  
памятных альбомов и специальных стендов. В 1973 г. начальником ла
геря был Анатолий Васильевич Лошкарев, а в 1974-1975 гг. Виктор Ф е
дорович Киселев. С 1976 г. должность начальника лагеря занимал 
С.А.Цыбин, уже работавший ранее на этом посту, а в 1980 г.—В.С.Бого
родицкий. Далее до 1983 г. начальником лагеря работал вновь В.Ф.Ки- 
селев. Наконец, с 1984 г. начальником лагеря стал Евгений Михайлович 
Аксенов, занимающий этот пост и по сей день.

В 1970-1985 гг. влагере работали старшие пионервожатые Р.М .Ко
новалова и Е.К. Данилова, воспитатели Р.М.Баннова, Е.Ф.Гончарова и 
Н.Н.Седова, врач Т.А.Стругинская, вожатые И.Пузырева, Н.Жукова и
В.Сорокин, несколько лет подряд библиотекарем работала А. Н .Конно-

бумажные погоны с условного «врага". Отряды соревновались между' 
собой в одевании противогаза, звенья сандружинниц—в том, кто лучше 
всех окажет первую медицинскую помощь. К пионерам часто приезжа
ли ветераны Великой Отечественной войны, среди них А. В. Машкина и 
П.Н.Муравьев, А .С .Д у б о в  и  С.А. Ш траус-Федоров, рассказывавшие 
молодым о своем боевом прошлом. Частыми гостями лагеря были и ста
рые производственники экскаваторного завода, в том числе кавалеры 
орденов Ленина токари Борис Дмитриевич Афонин (с 1971 г. Герой Со

Пионерский лагерь им Лопатина 
Санитарное звено обучается в оказании первой 

помощи

ва. В лагерь неоднократно  
приезжали военнослужащие 
и представители Гражданс
кой обороны  города, в том  
числе начальник штаба ГО 
К оврова Е .Ф .Б ордя ш ов  и 
мастер производственного  
обучения городских курсов 
ГО К.Ф. Чикунов. С их учас
тием влагере проходила воен
н о -сп о р т и в н а я  игра  
«Зарница». Разделившись на 
«зеленых» и «желтых» (вари
ант — «красных» и «синих») 
ребята «штурмовали» высоту', 
с бою  брали знамя и срывали
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циалистического Тру
да) и Анатолий Ивано
вич Чесноков. На базе 
пионерского лагеря был 
создан загородный ла
герь п и о н ер ск о го  и 
комсомольского акти
ва.

Помимо отдыха и 
р азв л еч ен и й  ребята  
постоянно собирали ле
кар ственн ы е травы, 
убирали территорию ла
геря, ремонтировали за- 
 бор, теннисные столы, Шахматном секцим.
 пилили, кололи и уби
рали дрова, участвовали в операциях «Сорняк» и « Колорадский жук». К 
1985 г. в лагере работали игровые площадки, 13 кружков и секций, клуб 
и дискотека. О собенного внимания заслуживает здание клуба-столо

вой, законченное постройкой и сданное 
в эксплуатацию в 1983 г. Это двухэтаж
ное. современной архитектуры здание 
рассчитано на использование как в лет
ний так и в зимний период и является 
истинным культурным центром лагеря. 
Столовая имеет два просторных светлых 
обеденных зала на 350 посадочных мест 
и может обслужить в одну смену всех 
обита гелей лагеря. При столовой имеют
ся большие подсобны е помещения с 
вместительными кладовыми и холодиль
ными камерами. Кухня оборудована  
всеми необходимыми приспособления
ми, д ля работников столовой там же име- 
ются хорош и е душ евы е. Зал клуба 
рассчитан на 350 детей и оснащ ен с о 
временной киноустановкой. Фильмы

Вынос лагерного знамени д л я  ребят ПрИВОЗЯТ ИЗ Города каждую не-
делю и демонстрируют очень часто. При 

клубе также находятся комнаты, предназначенные д ля работы различ
ных кружков, биллиардная, красиво оформленный бар. Еще в 1984 г. 
новый начальник лагеря Е. М. Аксе нов начал уделять больш ое внима
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На соревнованиях по стрельбе.

ние вопросу о достройке 
новой котельной. В 1986 г. 
была пушена в действие, 
обеспечивая горячее водо
снабжение лагеря и ото
пление в зимнее время. 
Пуск котельной стал луч
шим подарком к полуве
ковому юбилею лагеря, 
празднование которого 
состоялось в июле 1985 г. 
В тор ж естве при няли  
участие главный инженер 
зав ода  Ю .П .А р еф ь ев , 

секретарь А. И. Павловский и председатель профкома В.М.Ш илкин.
Несмотря на свой почтенный возраст, лагерь с каждым годом об- 

новлялся и украшался новыми объектами. Практически ни один год не 
обходился без новоселья. В 1987 г. были сданы два новых санитарных 
блока с умывальниками и комнатой гигиены, пущен в эксплуатацию  
открытый бассейне душевыми. В 1989 г. в лагере выстроили новый спор
тивный городок и дизельную. К следующему году б ыли построены га
раж на шесть маш ин и новая водонасосная станция, еш е через 
год —би бл и отечн ы й  па- М3
вильон. Тогда ж е, в 1991 г. — Шм 
ветхая деревянная лагерная 
ограда была заменена но- 
вой, металлической. В 1992 
г. начала действовать новая 
баня с двумя большими по- 
мывочными отделениями  
для мальчиков и девочек, с 
парными залами, бассей
нами и комнатами отдыха.
В следующем году строите
ли сдали в эксплуатацию  
хозяйственный блок с гара- 
жем для еше одной машины и кладовыми для белья. В 1994 г. в  лагере 
было начато строительство очистных сооружений и жилого двухэтаж
ного корпуса, который предусматривается использовать как в летнее, 
так и в зимнее время. В июле этого года предполагается закончить отдел
ку этого корпуса и ввести его в эксплуатацию, что существенно позво- 
лит расширить возможности лагеря, особенно по работе в зимний период.

Торжественное открытие лагеря.
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Уже с 1987 г. лагерь работает круглогодично, в нем организован зимний 
двухдневный отдых для работников завода. В 1986 г. тогда еще пионерс
кий, а ныне детский оз
доровительный лагерь 
экскаваторного завода 
получил новое имя «Бе
резка». Нынешний ла
герь состоит как бы из 
двух частей: так называ
емого «верхнего» лагеря 
(собств ен н о на месте 
сельца Иевлево) и «ни
жнего» лагеря—бывшей 
детской дачи «Солныш
ко», расположенный в 
900 метрах друг от дру
га. Именно в «нижнем» 
л агер е р асп ол ож ен ы  
шесть летних корпусов, 
в которых размешается основное детское население. Подобное располо
ж ение лагеря, как говорится, исторически сложившееся, придает ему

дополнительное свое
образие.

Сегодня «Берез
ка»—это единственный 
детский оздоровитель
ный лагерь во Влади
м и р ск ой  о б л а ст и , 
который работает не 
только в летние, но и 
о сен н и е, и весенние  
школьные каникулы, 
имеет группу дошколь
ного возраста. За пос
ледние годы окрепла 
материальная база  ла-

Строящийся корпус герЯ ПОЛНОСТЬЮ з а м е -

нена м ебель во всех
корпусах, приобретено новое постельное белье и ковровые покрытия. В 
лагерных помещения проведена внутренняя телефонная и радиосвязь, 
имеется кабельное телевидение, большой выбор видеосистем, много те
леаппаратуры, десять игровых компьютеров, Компьютерный класс был



оборудован в лагере еще в 1994 г. Есть также хорошо оборудованное мес
то для проведения дискотек и иных разалекательных мероприятий. Л е

том на воду спускается целая 
лагерная флотилия: три водных 
велосипеда—катамарана, много 
лодок и байдарок, совместно с за
водской турбазой приобретен и 
эксплуатируется катер, вмещаю
щий разом на борт по целому от
ряду ребят. «Березка» славится 
хорошим питанием, причем здесь 
не только кормят сытно, но и пос
тоянно балут ребятишек чем-ни
будь вкусненьким. В лагере есть

Новые бытовые помещения н е б о л ь ш о е  П о д с о б н о е  ХОЗЯЙСТВО,
здесь своими силами изготавли- 

вают мороженое и пекут хлеб, шьют белье и одежду. Имеется три авто
мобиля, трактор и снегоход «Буран» для зимнего отдыха. А в нынешнем, 
1996 г., лагерь закупил шесть лошадей для обучения верховой езде, ка
тания в карете и санях.

Большим интересом у ребят пользуются лагерные кружки, из них 
особенно популярны «Ю ны й техник» (руководитель А.Р.Раменова) и 
«Рукодельница» (руководитель О.С.Верстукова). В последнее время в 
лагере подобрался очень хороший коллектив, где каждый вносит в рабо
ту что-то новое. Именно благодаря слаженной работе коллектива детс
кий оздоровительный лагерь«Березка» считается одним и з  лучших во 
Владимирской области. Из работников лагеря особенно следует отме
тить шеф-повара И. В. Шмелеву, поваров А.Г.Гуревич, И.А. Молодцову 
и О.А. Лозину, водителей А.А. Молодцева и И.А.Молодцева, диетсест
ру В.И.Расчетнову, кладовщика Т. И.Демневу, грузчика Н.В.Швецова, 
рабочую кухни Л .Р . Кабину, медсестру А.Н.Верстукову, инженера  
А.В. Горшкова, рабочую А.В.Тянутову, воспитателей Харитонову В. Е., 
Ф уф ину Н.В., Верстукову О.С., Кислякову Е.Н., Чемодина А.В., Торо- 
п о в у  Е .Е .,С тароверкину З.Н ., Баринову С.А., Никитину Е. И.. Холод - 
нову П.А., Солдатову Т. А., библиотекаря А. Р. Раменову, музыкального 
работника Н.Ф. Коноплева, инструкторов физкультуры Е.А.Кораблева 
и А. В.Утюгова. Последние три года команда « Березки» успеш но высту
пает в спортивных состязаниях на первенство завода и завоевывает пе
реходящие кубки и призовые места. Среди первых спортсменов лагеря 
следует отметить Н.В.Швецова, Т.И.Рамневу, Е .М Аксенова, В.В.Рем- 
нева,С.В.Молочкова, А.В.Горшкова, А. В.Утюгова и Е.А.Кораблева. В 
течение двух последних лет на базе оздоровительного лагеря проводи-

_________ 2А____________________________________________
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лисьспортивные соревнования на первенство области и России п о лыж- 
ным гонкам и спортивному ориентированию, проходило первенство об
ласти по шахматам. В 1994 г. в лагере прошел международный фестиваль

Культурный центр

«Содружество».
Необходимо заметить, что работа и обустройство лагеря осущ ес

твлялись при постоянной поддержке руководства экскаваторного заво
да и заводского комитета профсоюза. Но поистине душой лагеря и его 
хранителем является нынешний начальник Е.М . Аксенов, возглавляю
щий лагерный коллектив 13 лет. Остается надеяться, что несмотря на 
нынешнее непростое время, когда многие лагеря испытывают большие 
трудности, а то и вовсе закрываются, «Березка» по прежнему будет год за 
годом принимать детвору и. как говорится, «держать марку» одного из 
лучших лагерей города и области.

4—088(1
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ОКРЕСТНОСТИ СЕЛЬЦА ИЕВЛЕВО.

СЕЛО ВЕНЕЦ

В старых книгах полуторастолетней и столетней давности пи шет- 
ся именно так «село Венец», хотя это погост, точнее—бывший погост. 
Сегодня туда нет хороших дорог, а весной и осенью, когда в раскисшей 
глине вязнет и застревает любой транспорт, туда и вовсе добраться мож
но лишь пешком. Да только мало кто отправится в ту сторону. В пасмур
ный, дождливый день, когда в серой хмари теряются вкривь и вкось 
стоящие деревья, над небольшой прогалиной как бы висит пугающим 
призраком полуразрушенная церковь. Дождик шепчется в кустах среди 
зарос ших старых могил и  в  беспорядке набросанных памятников со стер
шимися надписями, как будто сетуя, что кто-то посторонний нарушил 
уединенность этого забытого Богом и людьми места. Вблизи церковь 
нависает всей своей почти бесформенной глыбой, давит тяжестью и по
неволе чувствуешь себя как-то нехорошо: совестно и жутко. Там уже 
ничего не исправить, церковь когда-нибудь окончательно разрушится и 
дорогу туда позабудут. Но надо помнить историю «села Венца».

Когда-то все в тех местах было по-другому. На высоком берегу' 
Клязьмы, на круче, на венце срубили еще во время царствования госу
даря Федора Иоанновича деревянный храм в честь Архангела Михаила. 
Стоял он над рекой, предупреждая идущие по ней «струги д а  ладьи» о 
существовании прямо перед церковью коварной мели, которую так и 
прозвали «Венецкой». Позже река изменяла русло, оставив Венецкую  
заводь, и стала протекать дальше от храма. В сборнике « Материалы для 
истории Владимирской епархии», вышедшем во Владимире в 1894 г., 
имеется запись/датированная 1628 го д о м /о  находящейся в Медушс- 
кой десятине «церкви Михаила архангела на Венце на погосте». Там же 
указано, чтос церкви взималось «дани шесть алтын три денги». Эга сум
ма была сравнительно невелика. К примеру, с Благовещенской церкви 
села Великова того же стана, дани бралось в два раза больше. Уже тогда 
Венец назывался погостом и, сам по себе, как поселение был незначи
тельным, но являлся местным центром, хотя бы для соседних деревень. 
Далее в упомянутом выше сборнике до 1656 г. о Венце ничего не говорит
ся, Но в другой книге /«Материалы для истории церквей Владимирской 
губернии»., 1908 г./, где также перечисляются многие села ближней Коз- 
ровской округа. Венец тоже не упоминается, зато говорится под 1647- 
1651 гг. о некоем «селе Михайлове», «а в нем место церковное, что бывал
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храм архангела Михаила запустел давно». Возможно, что в какое-то время 
церковь на Венце сгорела и это село-погост «запустело». Но под 1656 г. 
церковь погоста Венец вновь упоминается в окладных книгах и дани  
тогда с нее бралось «1 рубль 2 алтына 3 деньги, заезда гривна». Против 
прежнего сумма выплаты увеличилась более, чем вдвое. Это может слу
жить косвенным подтверждением версии о том, что с церковью в погосте 
Венец произошли какие-то изменения. В 1672 г. право на доходы от этой 
церкви были переданы Суздальскому архиепископу Стефану.

За 18-й век сведеня о Венце крайне скудны. Как пишет в «Исто- 
рико-статистическом описании церквей и приходов Владимирской епар
хии» В.Березина «в 18-м столетии в селе существовала церковь уже в 
честь Преображения Господня» а престол Михаила архангела сделан  
был предельным. Зданием церковь была деревянная с таковой же коло
кольнею». Из старинных книг, хранившихся в церкви погоста Венец и 
перечисляемых тем же В. Березиным, упоминаются церковные издания 
1749, 1762.1774 и 1785 гг. Возможно, что именно по ним постигал осно
вы всякой премудрости сынок причетника церкви с. Венца Михаила 
Ч ижова— Григорий.

Родился он в январе 1790 г. «в селе Венце». Григорий Чижов окон- 
чил Владимирскую духовную семинарию и 4 августа 1812г. его  опреде- 
лил и священником к Владимирскому кафедральному собору. Время 
тогда было тревожное, армия Наполеона шла на Москву. Во Владимир
ской губернии началось формирование полков «военной силы»—опол
чения. Из приходских селений погоста Венца, деревни Кариков и сельца 
Красной Гривы, в 3 -й  полк « Владимирской военной силы» было запи
сано 23 человека крестьян. В составе этого полка земляки отца Григория 
прибыли во Владимир, где в Успенском соборе и на площади перед ним 
состоял ос ь об шее молебствование, где в сослужении архиепископу' Ксе
нофонту участвовал и священник Григорий Чижов. В память событий 
1812 г. отец Григорий получил бронзовый наперсный крест на Влади- 
мирскойлент?.

В дальнейшем. Григорий Михайлович Чижов преподавал в раз
личных учебных заведениях, а с  1838 по 1857 гг. занимал пост инспекто
ра Владимирских духовных училищ. Он в совершенстве знал древние 
языки, его перу принадлежит «Грекороссийский словарь к Новому За
вету в пользу юношества», изданный в Москве в 1835 г., а также не
сколько исторических очерков, посвященных местной Владимирской 
старине. Протоиерей Г.М .Чижев имел всесвященнические награды до 
наперсного креста, в 1859 году Всемилостивейше был удостоен ордена 
Св.Анны 3-й степени, а в 1869 году', после награждения орденом Св.Ан
ны 2-й степени, ему был пожалован из «Кабинета Его Императорского 
Величества» золотой крест с драгоценными украшениями»
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После грозных событий 1812 г. во многих селах и городах Р ос
сийской империи строились новые храмы в честь избавления от нашес
твия и великой победы. То же случилось и в погосте Венец. Несколько 
лет прихожане собирали необходимые средства. Крестьяне трех приход- 
ских деревень, Кариков, Красной Гривы и Федюнина, издавна занима
ли сь  о ф ен ск о й  тор говлей , покупали оптом  в сл о б о д е  М стере  
Вязниковского уезда иконы и перепродавали их в «Малороссии» и ю ж
ных областях Империи. Деньги у мужичков водились, на храм жертво
вали также местные помещики Симоновы, Хотяинцевы и Шестаковы, 
строительство каменного храма в честь Преображения Господня с при
делом в честь Архангела Михаила началось летом 1820 г. по благослове
нию архиепископа Владимирского и Суздальского Ксенофонта. В 1826 
г. был освящен придельный, а  еще через пять лет—основной храм»

Церковь представляла собой широкую ротонду на четверике с «фо
нариком» над куполом, двумя колонными портиками с северного и ю ж
ного фасадов. Пятиярусная высокая колокольня придавала всему' храму' 
особенно вел!гчавый, парадный вид. Пол в церкви был выло жен крас
ными, белыми и синими плитками, которые образовывали красивый 
узор. Преображенский храм на Венце нельзя было спутать по внешнему 
виду ни с одним другим храмом Ковровского уезда. В 1858 г. при свя
щеннике Петре Ивановиче Руберовском и по благословению епископа 
Владимирского и Суздальского И устина/М ихайлова/, при Преобра
женской церкви на Венце построили придел в честь Св.Живоначальной 
Троицы. В конце 1850-х годов приход погоста Венца переживал свое 
лучшее время. В Кариках, Красной Гриве. Ф едюнине и Венце обитало 
всего 1025 жителей. К 1904 году в том же приходе оставалось всего 365 
человек, да и из тех пятая часть уже работала на фабриках и иных заве
дениях в Коврове, Вязниках и Шуе. После «освобождения» крестьян в 
1861 г. многие из них стали покидать деревни в поисках более легкого 
заработка или же пытались основать собственное торговое дело.

К 1898 г., поданным В. Березина, причт храма с. Венца получал на 
двоих 500 рублей и, в целом, приход считался небогатым. Но выходцы с 
берегов Клязьмы, обосновываясь, подчас, очень далеко от родных селе
ний, все равно помнили о своем величавом храме на Венце. Так, к при
меру, в Преображенскую церковь погоста Венца мешанин г.Ходжента 
Самаркандской области Константин Степанович Богатырев пожертво
вал плащаницу стоимостью в 100 рублей, купец города Асхабада Закас
пийской  области Ф едор Иватьевич С о р о к и н —свящ ен ни ч еское  
облачение стоимостью в 80 рублей, а мещанин села Петровского Пер
мской губернии Пелагея Ивановна Петрова дала шелку для завесы к 
царским вратам.

Какое-то время приход храма погоста Венца был объединен с со-
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седним приходом села Якимова, но потом их опять разделили. После 
П.И.Руберовского в Преображенском храме погоста Венца свяшенство- 
вал отец Стефан Агриков. Четверть века священником храма погоста 
служил Ефим Михайлович Белороссов, в 1907 г. награжденный за за
слуги по духовному ведомству наперсным крестом от Св .Синода. Его 
сменил священник Федор Васильевич Виноградов, член-сотрудник об
щества вспомоществования нуждающимся воспитанникам Ш уйского 
духовного училища. 25 сентября 1915г. Ф. В. Виноградова переместили 
в село Пищугово Ш уйского уезда, а 27 октября 1915 г. в Венец был на
значен священник села Булгакова Суздальского уезда Николай Геор
гиевский, который и стал последним священником храма на Венце.

В 1894 г. в деревне Красной Гриве было открыто земское народное 
училище. Курс обучения в нем состоял из трех лет, училось вначале око
ло 30-ти, а позже—чуть более 40-ка ребятишек. Учительницей с 1897 г. 
служила окончившая курс во Владимирс кой женской гимназии Елиза
вета Борисовна Лейберг, а  с 1902 г. там преподавал учитель Дмитрий  
Иванович Самраков, выпускник Новицкой учительской семинарии. 
Закон Божий вели священники Преображенского храма. Попечителем 
училища со времени его основания являлся Шуйский купец Влас Мак
симович Рыбаков, присылавший на содержание училища ежегодно по 
100 рублей.

Погост Венец существовал пока жила церковь. В 1837 г. там про
живало 23 человека. в 1857 г.—25 человек, а в 1904 г.— 17 человек. Н асе
лени е обитало в четырех дворах, из которых один принадлежал  
священнику, два других —диакону и псаломщику', а четвертый—цер
ковному сторожу и просвирнице. В начале нынешнего века недалеко от 
этих домов появилась лесная сторожка купца Демидова, купившего зем
лю рядом с погостом.

Сегодня на Венце с большим трудом можно отыскать место, где 
когда-то стояли дома его обитателей. Храм полуразрушен, свод в приде
ле и трапезной рухнул, колонные портики снесены, окна и двери выло
маны, равно как и плиты пола. Колокольня потеряла свое завершение. 
Деревья вокруг опустошенной церкви сильно разрослись, почти вплот- 
ную подступают к ее зданию и с реки давно уже не в и н о  Венецкого  
храма.

Около восточной церковной стены прежде погребали свяшенно- 
церковно-стужителей. Сегодня все их могилы и надгробия уничтожены, 
за исключением памятника диакону Ефиму Покровскому, скончавше
муся 18 февраля 1861 года, но и этот памятник лежит не на месте,

С западной стороны от церкви находятся десятка два недавних 
надгробий, а рядом с северной стеной храма—старое заброшенное клад
бище. Среди зарослей кустов и травы скрывается множество старинных
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надгробных камней и плит, надписи на большинстве которых уже не 
прочитать. Но на некоторых что-то разобрать можно. Вот пример харак
терной надписи:« Под сим камнем погребено тело раба Божьего воина 
Иоанна, жития его было 70 лет. Скончался 1881 года августа 10 дня, 
деревни Красная Грива». Вероятно здесь речь идет об отставном солдате. 
Рядом со стеной церкви—красивый гранитный памятнике именами Ан- 
типия Ефимьевича Нестерова и его жены Прасковьи Алексеевны. Н е
далеко от Венца когда-то жили помещики Нестеровы, возможно это 
представителей данного рода. Недалеко от памятника Нестеровых—рас - 
колатая беломраморная плита с именем Григория Игнатьевича Зайцева, 
скончавшегося «25 мая 1839 г. 30-ти лет от роду». А ниж е—эпитафия, 
которая, несмотря на ее несовершенство, невольно трогает глубиной 
выраженного чувства:

“Ты умер, оставив меня одинокой 
Дни коротать без тебя.
Кто даст забвенье в скорби глубокой ?
Кто приласкает меня ?
Ты умер, травою высокой 
Твой могильный холм зарастет.
Если б слышал с грустью какою глубокой 
Шепчутся листья берез.»
Действительно, на Венце деревья шумят как-будто с грустью, и 

сам заброшенный погост представляет собой печальное зрелише. На се
годняшней карте /  на точной, подробной топографической карте /  к ма
ленькому крестику'с подписью «погост Венец» ведет лишь тоненькая 
прерывистая линия исчезающей дороги.

СЕЛО КЛЯЗЕМСКИЙ ГОРОДОК.

Именно гак,—Кляземский, а не Клязьменский писалось назва
ние этого села вплоть до начала нашего века. Но это поселение имело и 
другое название—Стародуб-Кляземский и когда-то было городом.

Об основании Стародуба лучше всего сказано в « Истории» В. Н .Та
тищева под 1152 годом: < Великий князь Юрий Володимерович /Д олго
рукий/ пришел в Суздаль и. видя лишенна себя Русский земли, заложи 
в отчине своей грады : Юрьев в Поле, Переяславль.., и другия многая  
городы теми же имяны, иж в Руси суть, хотя тем утолит и печаль свою, 
иже лишился Русския власти /К иевского великого княжения/... Горо
ды же имянами бывших тогда коло Киева в Белой Руси находятся: Вы- 
шгород..., Звенигород. Перемышль, Ростиславль,.., Старо дуб ныне
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Город Стародуб Кляземский

волость Стародубская. /С ей  ф ал Стародуб был на реке Клязьме, ниже 
Владимира, выше Гороховца, ны не/в  середине 18-го века/ — Кляземс- 
кое горолисче».

С 1218 г. Стародуб стал центром одноименного Старо лубе кого кня
жества, которое было уделом князя Владимира Всеволодовича. четвер
того сына великого кн. Владимирского Всеволода 111 Большое Гнездо. В 
1228 г. Стародубским князем стал Иван Всеволодович, основавший мес
тную княжескую династию. Зимой 1238 г. Стародуб сожгли полчища 
Батыя, но как все произошло — неизвестно. Кн. Иван Всеволодович о с 
тался жив, поэтому в одном художественном произведении, посвящен
ном м онгольскому наш ествщ р, красочно описы вается, как при  
наступлении врагов стародубцы с князем, захватив все имущество, ук
рылись адремучих Мещерских лесах. Монголо-татарские отряды пы
тались штурмовать пустой город, потом грабить, но, ненайдя ни 
противников, ни добычи, сожгли дотла деревянный городок и улили 
прочь.

В несчастливой битве на О гги 4 марта 1238 года, когда погиб ве
ликий князь Владимирский Юрии 11 /старший брат к н . Ивана Всеволо
довича/ Стародубская дружина тоже не участвовала. Видимо, князь



Иван Всеволодович Стародубс- 
кий, сознавая неравенство сил 
и незначшельность своего войс
ка. счел за благо пересидеть на
шествие в лесах. Впоследствии 
он неоднократно ездил в Орду, 
был в чести у ханов и у русских 
князей, причем князьями Севе
ро-Восточной Руси почитался 
как старейший в роде/кн. Иван 
пережил всех своих братьев, в 
числе которых были великие 
князья Константин, Юрий II,
Ярослав 11 и оставался послед
ним и з  сыновей Всеволода III/.
Такое же положение занял и его 
единственный /известный нам/ 
сын - князь Михаил Иванович.
В 1287 г. претендент на великое 
княжение кн.Андрей Алексан
дрович, собирая сою зников,
«посла по князя Михаила Ива
новича Стародубскаго. внука 
Всеволожа. и по все князи рус- 
кия».

Начиная разговор о Ста- 
родубе, невольно приходиться 
рассказывать о его князьях, ибо их имена — единственные имена Старо
дубцев, дош едш ие до нас. О следующем кн.Стародубском — Иване- 
Кахлистрате Михайловиче известен лишь год смерти - 1315 г. В то время 
трагических междоусобии, когда борьбу за великое княжение вели сна
чала сыновья Александра Невского, а позже - Московские и Тверские 
князья. Стародубское княжество сохраняло фактическую самостоятель
ность, лавируя между' сильными соперниками. Подобное балансирова
ние было достаточно опасным, и гибель в Орде в 1330 г. князя Федора 
Ивановича Стародубского. прозванного за мученическую кончину Бла
говерным, явилась зримым воплощением этой опасности. Федор учас
твовал в посольских делах между Москвой и Тверью, но погиб, по 
предположению В.А.Кучкина, из-за происков Суздальско-Нижегород- 
ского князя Александра Васильевича, чьи владения граничили со Ста- 
родубским княжеством. По преданию, тело кн. Федора Стародубского 
было погребено в Богородицкой церкви села Алексина, что входило в
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Родословное древо князей 
Стародубских.
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Стародубское княжество, а позже — в Ковровский уезд. Местные кресть
яне чтили память Ф едора Благоверного вплоть до начала нынешнего  
столетия, на его могиле совершались чудеса и исцеления. Но официаль
ные церковные власти не признавали этого чудотворца, ибо кн. Федор 
не был канонизирован.

В 1363 г. независимости Стародубского княжества пришел конец. 
Князь Иван Федорович Стародубский, будучи уже союзником Суздаль- 
ско- Нижегородского князя, был изгнан московским отрядом из Старо- 
дуба и бежал в Нижний Новгород. Следующий Стародубский князь, 
Андрей Федорович, фактически стал Московским наместником в сво
их родовых землях. При нем стародубская дружина участвовала в похо
дах Московских войск на Тверь и в знаменитой Куликовской битве. 
При сыновьях кн. Андрея бывшее прежде единым Стародубское кня
жество распалось на четыре удела, а позже раздробилось на мелкие во
тчины. Окончательно оно распалось со смертью последнего собственно 
Стародубского князя Федора Федоровича в первой половине 15-го века

В Стародубе тогда, по-видимому, утвердилась самая сильная в то 
время ветвь стародубских князей — Ряполовские. Как писал в конце 
прошлого столетия историк С.В. Рождественский, в середине XV века 
«род князей Ряполовских был одним из самых могущественных и, сле
довательно, богатых среди Московских бояр и служебных князей». Не- 
случайно Стародуб начинает упоминаться как Стародуб-Ряполовский.

Но в 15-м столетии этот город уже потерял прежнее значение и 
запустел. Его упадок начался после погрома 1410г., когда Стародуб спа
лили татары. возвращавшиеся из набега на Владимир, и продолжался в 
течение событии феодальной войны 1430-50-х годов, когда Стародубс
кое княжество, видимо, не раз подвергалось разорению. К концу 15-го 
века Стародуб перестал считаться центром местной княжеской динас
тии. По замечанию профессора А. А.Зимина, остатки суверенных прав 
на Стародуб потомки Стародубских князей «потеряли где-то около 80-х 
годов XV века». Возможно, что окончательно как город Стародуб был 
уничтожен зимой 1541 года, когда Казанский царь Сафа-Гирей с 30- 
тысячным войском «муромские места и Стародуб-Ряполов и Пожарс
ких князей отчину пусту учиниша, а людей много в полон поймали». 
Зимой 1544-1545 гг. новый набег татар еше раз прошел по уже разорен
ным землям.

И без того в грамотах 1521-1522 и 1526 годов Стародуб называется 
как «городище». Кстати, именно в 1526 г. называются имена двух Старо
дубцев, подписавших грамоту: это Городецкий староста Матюшка Еси
пов да его помощ ник Игнаш Иванов сын Кушаков.

В 1566 г. Иван Грозный дал князю Владимиру Андреевичу'Ста-
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рицкому в придачу к «вымяненному» Звенигороду «городища Стародуб- 
Ряполовской». Но иногда-Стародуб-Ряполовской" еше именовался го
родом, во всяком случае, так он назван в духовной 1572 г. Ивана 
Грозного. Перед этим Стародуб на короткое время был передан в вотчи
ну князю Михаилу Ивановичу Воротынскому в качестве компенсации 
за переход под руку государя городов Слоева и Новосиля. Вскоре 
М. И. Воротынский подвергся опале и умер от пыток, а Стародуб  ж е окон-

чательио п о т е р я  л даже назва
ние города и становится  в 
конце го века государевым 
д в о р ц о в ы м  с е л о м .

Территория бы вш его  
С т а р о ду б ск о го  к н яж ества  
большей частью входила в со
став Стародубо - Ряполовского 
и Стародубского станов. Пер
вый из них включал земли 
бывшего княжества к северу от 
Клязьмы, а второй - земли по  
ю ж н ом у, п р ав ом у б е р е г у  
Клязьмы до истоков рек Не- 
рехты и Тары. В Стародубском 
стане находилось и село Ков
рове, будущий город Ковров. 
В одной из грамот 1567 г. упо
минается Стародубский уезд, 
но обычно оба Стародубских 
стана называются входящими 
в уезд Владимирский.

Что же представлял с о 
бой Стародуб в свою бытность 
стольным княжеским городом 
? Как писал А .М .Сахаров в 
своей работе « Города Северо- 

Восточной Р уси .. ." «..Стародуб имел укрепления. как и всякий другой 
княжеский город. Поскольку город стоя л на важном речном пути, свя
зывавшем Залесскую землю с Нижегородским Поволжьем, можно пред
положить там наличие условий, способствовавших развитию города. Но 
прямых указаний на ремесло и торговлю в Стародубе нет. Видимо, Ста
родуб, бывший центром очень небольшого княжества и являвшийся сто
лицей небогатых князей, оставался незначительным городком 14-15 
веков. 

Церковь в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы в селе Кляземский городок.



По данным А . И. Иванова, протяженность валов города состав
ляла 506 метров. Церквей, по преданию, в Стародубе имелось семь-вос- 
емь. При них находились надгробия князей, бояр и торговых гостей. У 
Стародубс ких князей, очевидно, бььл свой «двор», свои бояре и дружина. 
В грамоте конца XIV - начала XV вв. Стародубского князя Федора Ан
дреевича упоминаются его бояре Константин Михайлов и Ф едор М и
хаилов. В то же время известно, что князей погребали в их вотчинах. Так 
князья Ковровы покоились при селе Коврове, кн. Мезецкие — в  своем 
селе Лучкине. Существует известие 1355 года:« Преставись князь Дмит- 
рей Федорович Стародубский и положен бысть в своей отчине в Старо
дубе». Все вышеизложенное подтверждает существование старинного 
кладбища. Оно было уничтожено при строительстве Покровской церк
ви в конце 18-го века.

Относительно промыслов жителей Стародуба А. И , Иванов пред
полагал. что ими были земледелие, скотоводство и рыболовство. Архео
логические находки позволили Иванову сделать вывод о наличии в городе 
развитого гончарного производства.

Стародуб был основан в качестве форпоста, защищающего с вос
тока по Клязьме Владимир и Суздаль. Город выполнял функции кре- 
гю сти и адм инистративного центра княжества. Но его роль как 
экономического центра была, по-видимому, не более, чем на уровне ок
рестных больших торговых сел. Когда прежняя пограничная крепость 
оказалась «в тылу» после завоевания Казанского и Астраханского 
ханств, а значение Стародуба как центра местного управления сошло на 
нет, то старый город перешел на положение села. От стольного Града 
остались лишь одни предания, да валы старого город иша. Еще осталось 
название - «Кляземский городок». Таковое именование бывшего Ста- 
родуба появляется ещ е в 16-м веке. В писцовых Книгах 1592 г. дьяка 
Якова Петровича Вельяминова говорится о взимании мыта на реке 
Клязьме /платы за п еревоз/, «а ведают тот мыт на реке на Клязьме на 
государя городка Кляземского посацкие люди». О существовании при 
Стародубе посада других данных мы не знаем.

Часто приводимый в литературе рассказ о  разорении Стародуба 
отрядом Лжедмитрия в 1609 г. дается без учета того, что Стародуба, как 
такового, к началу XV века уже не было. В отписке Владимирского во
еводы Михаила Вельяминова «царю Дмитрию Ивановичу», составлен
ной в феврале 1609 г. о «бунте» крестьян Стародубской земли: «...и в 
Володимерьском, Государь, уезде твои Государевы дворцовые села - село 
Сарыево, и Осипово, и Петровское, и Кляземский городок Ш уйскому/ 
царю Василию/ ко кресту приводили». После того, как Владимирский 
воевода не смог подавить это выступление своими силами, в начале 
марта Суздальский воевода самозванца Федор Плещеев послал отряд.
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князь Дмитрий Петрович 
Волконский, достроивший местный 

каменный храм

усиленный ротой поляков и казаками, 
каратели «на городке на Кляземском  
воров /т .е . сторонников Ш уйского в 
интерпретации Плещеева/ побили, а 
иные в осаде пожгли...».

После этих событий укреплен
ное городище Стародуба было вновь 
восстановлено и еще какое -то время 
поддерживалось в относительном по
рядке. Заново крестьяне срубали и не
которы е из со ж ж ен н ы х  стары х  
Стародубских храмов. В окладных 
книгах патриаршего казенного прика
за под 1628 г. упоминаются «церковь 
Святого Ивана Милостивого в селе в 
Стародубе-Ряпоповском» и «церковь 
Пречистые Богородицы в Стародубе, 
в Острошке, что на Клязьме в вотчи
не боярина князя Григория Петрови
ча Р о м о д а н о в ск о г о » . М ож н о

предположить, что село уже существовало там, где и находился позднее 
Кляземский городок, а старое город ише, «Острожек», имело своих во
тчинников — князей Ромодановских. Если мы знаем, что вплоть до со
бытий смуты Кляземский городок считался 
дворцовым селом, то после событий смуты 
эта бывшая дворцовая вотчина, очевидно, 
была пожалована царем Михаилом Ф едоро
вичем нескольким новым вотчинникам.

Часть земель при Кляземском городке 
отошла кн. Ромодановским. которым при
надлежали в то время и соседние села: Ромо- 
даново, Санниково и далее — земли по речке 
Таре до Богоявленской слободы /М стеры /.
В вотчине князя Григория Петровича Ромо
дановского в 1620-х гг. находилось и село  
Петровское, прежде также бывшее дворцо
вым государевым селом, Князь Григорий 
Петрович Ромодановский, видный деятель 
времен Смуты и первого десятилетия цар
ствования царя Михаила Федоровича, скон
чался как раз в 1628 г. Ему наследовали семь 
сыновей, из которых бывший Стародуб по

Княгиня Екатерина 
Алексеевна Волконская, 
жена Д. П. Волконского.
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лучил князь Василий Большой Григорьевич Ромодановский, с 1668 г. 
боярин, известней в истории с прозванием «Гордый». Интересно отме
тить, что супругой кн. Василия была Прасковья Архиповна, урожден
ная А кинф ова, двою родны й брат которой, окольничий Никита 
Иванович Акинфов, выстроил первый на территории будущего Ковров- 
ского уезда каменный храм в честь Всех Святых в селе Эдемском. А село 
«Городищ е Кляземское», возникшее недалеко от старой крепости, в 17- 
м столетии принадлежало представителям старинного дворянского рода 
Бутурлиных, В 1644 г. тщанием Василия Богдановича Бутурлина в Кля- 
земском городке была построена новая деревянная церковь в честь Пок
рова Пречистые Богородицы с приделом в честь Пресвятой Богородицы 
Казанс кия. Не совсем понятно, существовала ли в то время П окровс
кая церковь в «Острошке». Она упоминается и в окладных книгах .1672 
года, но , возможно, речь там идет уже о церкви построенной В. В . Бутур
лины и. Церковь Св. Иоанна Милости - 
вого также существовала в Кляземском 
городке вплоть до конца 17-го века.

Село, возникш ее рядом с ум ер
шим городом было торговым и бога
ты м, в нем . видимо, и в 17-м веке 
проходили регулярные торги. Возмож
но, что городище старой крепости вы
полняло какие-то оборонительны е  
ф ункции и в том столетии. При царе 
Алексее М ихайловиче происходило  
строительство новых и укрепление ста
рых крепостей и острогов в централь
ных областях М осковского царства.
О пасность от внутреннего врага в те 
годы была вполне реальной. И если  
раньше много говорили, что царские- 
де слуги боялись народного гнева, то в 
Кляземском городке, например, стра
ш ились обыкновенных разбойников, 
которые д ерзали нападать на крупные Свеписйшийк/шы Петр
торговые села. В ночьс 27 на 28 октяб- Михайлович Волконский
ря 1667 г. Кляземский городок подвер
гся нападению местных «джентельменов удачи», которые, ограбив часть 
ж ителей скры лись в Заклязьменских дебрях. Грабили и на проезжих  
дорогах. Как повествует грамота 1668 г., одного из Ш уйских крестьян, 
который направлялся по приказу помещика на базар в Кляземский го- 
р одокдля барской «покуп ки», ограбили по дороге, отняв 70 рублей —



большие деньги по тем временам.
В 18-м столетии село Кляземский городок перешло во владение к 

помещикам князьям Волконским. В 1790-х годах отставной статский 
советник князь Петр Александрович Волконский на свои средства за
ложил в селе каменный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы с

приделом во имя Св. Николая Чудот
ворца. Храм был окончен строением и 
освящен в 1803 г., через два года после 
смерти кн. П . А. Волконского. По поз
днейшим рассказам, при строительст
ве храма наш ли м н ого  стары х  
надгробных плит, но все они пошли на 
закладку фундамента.

Наследниками строителя клязь- 
могородецкого храма были его сы 
новья: князь М ихаил П етрович  
Волконский, действительный статский 
советник и камергер, Владимирский 
губернский предводитель дворянства 
1812-1817 годов и князь Дмитрий Пет
рович Волконский, генерал-лейтенант, 
женатый на дочери Ярославского губер
натора А. П. Мельгунова Екатерине.

В 1812 г. и з  «Ковровской окрути 
князь Дмитрия Петровича Волконска- 
го села К ляземскаго городка о т  отдат- 
чика Григория Якимова» в « Ковровское 

присутствие д ля приема ратников» было принято 18 «воинов» из числа 
местных крестьян, которым предстояло встать в ряды Владимирского 
ополчения. Следующим помещиком Кляземского городка суждено было 
стать Петру Михайловичу Волконскому. Он входил в ближайшее окру
жение императора Николая I, занимал пост министра Императорского 
двора и уделов, получил чин генерал-фельдмаршала. В знак особой ми
лости царь пожаловал П. М. Волконскому титул Светлейшего князя. 
Последним помещиком Кляземского городка был светлейший князь 
Григорий Петрович Волконский, действительный статский советник и 
гофмейстер Высочайше го двора.

Построенный князьями Волконскими храм особенно красиво 
смотрелся из-за Клязьмы. В хорошую погоду его колокольню было вид
но за много верст. Она очень интересна, эта колокольня Покровской  
церкви. Ее восьмерик опирается на четыре столба, а на восьмерике сто
ит еще восьмерик с круглыми отверстиями д ля часов. Выше установле-
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Светлейшая княгиня 
Софья  /  ригорьевна Волконская
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Вид на Кляземский городок начала нынешнего столетия. 
На берегу реки фабрика Носковых.

ны 12 дорических колонн в честь двенадцати апостолов, а на своде, ко
торый эти колонны поддерживают, еще четыре колонны-столбика в честь 
четырех евангелистов. Венчает здание колокольни главка-луковица, а 
на ней высится шестиметровый крест. В церкви после Отечественной  
войны была устроена пекарня, затем в ней помещались склады, а потом 
разоренное здание за ненадобностью совсем забросили. Только в 1992 г. 
начались работы по восстановлению храма, но они еще очень далеки от 
завершения.

Имен священников церквей Стародуба мы не знаем. Из священ
нослужителей клязьмогородецкого храма 19-го столетия первым извес
тен «поп» Алексей Ананьев. Он служил еще в деревянной сельской  
церкви до 1803 г. Затем при Покровском храме села Кляземского город
ка в 1804 -1833 гг. состоял священник И ван Андреевич Лаврицкий, а в 
1833- 1855 гг.— священник Иван Егорович Крылов. В 1855 г. в Клязем
ский городок был назначен священник Григорий Ксенофонтович Пре
ображенский, а в 1875 г. — Лавр Гаврилович Сокольский. В октябре 
1878 г. отца Лавра Епархиальное начальство, переместило в  село Малые 
Всегодичи, а в Кляземский городок из соседнего села Якимова был пе
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реведен священник Василий Петрович Туторский. Отец Василий инте
ресовался историей Коврова и Стародуба, на страницах губернской га
зеты поведал о  легендах и преданиях Ковровской земли. В. П.Туторский 
стал основателем Ковровского краеведения. Скончался он в Кляземс
ком городке 1 марта 1884 года. В 1884 -1907 гг. в Покровской Клязьмо- 
городецкой церкви священствовал Василий Фигуровский. В 1892 г. он  
был удостоен архиепископского благословения «за ревность к пропове- 
данию слова Божия», а в 1892 г. — награжден скуфьей. С 1907 г. в Кля
земском городке служил священник Флегонт 1 Тихонравов, затем — 
Алексей Похвалынский. Последний Клязьмогородецкий священник 
Павел Александрович Виноградов в 1930-е гг. был репрессирован.

В Кляземском городке в 1830-х годах проживало около 540 жите
лей, в 1850-х — около 490 человек, в 1894 г. — 220 человек, а к 1904 году 
лишь 175 жителей. Таким образом, происходил постоянный отток насе
ления из села, который прекратился к 1970-мгодам. В середине прошло
го века в селе имелись: каменная богадельня, дом князей Волконских, 
питейный дом, три ветряных мельницы и 
кузница. Население занималось хлебопа
шеством, торговлей и портновским ремес- 
л о м . Е ж енедельн ы е тор ги -базар ы  
проходили в 18-м веке по понедельникам, 
а в середине 19-го века — по четвергам. С 
конца 19-го столетия в Кляземском город
ке три раза в году — в  день Вознесения Гос
подня, в праздник К азанской иконы  
Божией Матери, а также 1 октября — в 
праздник Покрова Пресвятой Богородицы 
устраивались однодневные ярмарки. На 
них привозились различные товары, ману
фактура. железные и кожевенные изделия, 
хлеб и бакалею, — всего на сумму более 
5000 рублей. В начале нынешнего столе
тия в Кляземском городке в значительных 
количествах разводили на продажу' клуб
нику'.

В 1891 г. в селе открылась церковно-приходская школа. Здание 
для нее с одной классной комнатой и квартирой учителя выстроил купец 
Василий Николаевич Осинов. Он же щедро жертвовал на украшение 
Покровской церкви ивноябре 1891 г.Св. Синод преподал В.Г.Осипову 
благословение за его благотворительнуло деятельность. Учеников в Го
родецкой школе насчитывалось в разные годы в среднем около 50, а 
учитель имелся один.



Рекламное объявление начала века.

С 1862 г, село Кляземский городок входило в Санниковскую во
лость 2-го земского участка / с  1890 г ./ Ковровского уезда. Село явля
лось центром 5-го участка 1-го полицейского стана и там постоянно  
находился полицейский урядник.

В 1908 г. крестьянин Кляземского городка Федор Иванович Н ос
ков основал торговый дом, который назвал своим же именем. Торговое 
дело он открыл еще в начале 1870-х годов, постепенно его торговля рас
ширялась. Ф. И .Носкову принадлежало несколько домов в Коврове с 
бакалейными лавками и винными погребами. К 1910-м годам торговый 
дом «Федор Иванович Носков с сыновьями» имел 17 отделений в Ковро
ве, Ш уе, Вязниках, Кляземском городке, селах Алексине, Смолине, Хо- 
тимле. Воскресенском, сельце Колобове и иных местах, торговавших 
хлебными, рыбными, бакалейными галантерейными товарами, сахаром, 
чаем и керосином В 1905 г. Ф. И. Носков основал пароходство для пере
возки грузов по рекам Оке, Клязьме и Тезе. Пароходы назывались име
нами самого хозяина и его сыновей: "Федор Носков», «Агафон Носков», 
«Василий Носков». В 1909-1910 гг. при Кляземском городке Носковым 
бы ла построена бумаготкацкая фабрика Ввод ее в действие способство
вал тому, что население села стало увеличиваться, так как прежде мно
гие уходили, искать заработков, насторону.  

Но при строительстве фабрики оказалась ср ытой почти вся внут-
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ренняя часть площадки 
Стародубского городи
ща и даже часть валов 
уничтожили. Таким об
разом, Федор Иванович 
Носков, будучи вполне 
образованным челове
ком «добрым хозяином» 
/ по воспоминаниям ра
б о ч и х /, выступавший  
со статьями в различ
ных газетах в защиту 

крестьянских прав, уничтожил неповторимый памятник российской  
средневековой культуры. Благодаря ему, Носкову, мы лишены возмож
ности более подробно узнать о Стародубе и жизни его обитателей. Вспо- 
м иная сего д н я  н е за сл у ж ен н о  забы ты х К л я зь м о го р о дец к и х  
предпринимателей Носковых нельзя забывать и того, что они нанесли 
старому' городу' последний удар. Сохраненные в земле исторические сви- 
дельства прошлого, валы древней крепости, на незыблемость которых 
не посягали ни татары, ни поляки, бездумно уничтожили потомки Ста
родубцев. И нам остается лишь сожалеть об этом.

СЕЛО САННИКОВО.

Село Санниково находилось в 86 верстах к северо-востоку от Вла
димира и в 22 верстах к востоку'от Коврова, при издавна сущ ествова
шем там пруде. История этого села не богата какими-либо яркими  
событиями и сравнительно непродолжительна. Еше в начале XVI1 сто
летия Санниково значилось «деревня Санникова". Название это, воз
м ож но, происходит от слова «санник"—обозначавш его мастера, 
«работавшего санные двровни» (по В. Н Д алю ), или же от названия при
дворной должности «санничий»—как в старину прозывался заведую
щий санями при дворе какого-либо князя. Находилась она в пределах 
бывшего Стародубского княжества и входила в состав обширных во
тчин потомков одного из сыновей предпоследнего стародубского князя 
Федора II Андреевича—князя Василия Федоровича Ромодана, родона
чальника князей Ромодановских. В 1628-1629 гг. деревня Санникова 
принадлежала сыновьям боярина князя Григория Петровича Ромода- 
новского (правнука Василия Федоровича Ромодана) — князьям Васи
лию Большому, ивану. Петру  и  Василию М еньшому Григорьевичам

Пароход "Федор Носков".



Ромодановским. Тогда Санникова относилась в качестве приходской  
деревни к соседнему селу Петровскому, которое, также как и села Вос
кресенское (Мисайлово) и Покровское (Кляземский городок) принад
лежали князьям Р ом одановским . П озж е братья Ром одановские  
поделили отцовские вотчины между собой и Санникова досталась кня
зю Василию Григорьевичу Большому Ромодановскому, стольнику, а за
тем боярину, известному в истории с прозвищ ем «Гордый». При 
В. Г. Ромодановском Санниково в 1635 г. стало селом, но об этом будет 
сказано ниже.

Следующим владельцем новоявленного села стал сын князя Ва
силия Григорьевича Гордого Ромодановского и  его  жены Прасковьи Ар
хиповны, урожденной Акинфовой, стольник Князь Степан Васильевич 
Ромодановский (ум. 2.6.1680).Затем Санниково досталось единствен
ной известной дочери С . В. Ромодановского—княжне Марфе Степанов
не Р ом одановской , в 1681 г. вы ш едш ей замуж за князя Бориса  
Михайловича Черкасского дальнего потомка правителей Кабарды. 
Интересно отметить, что Б. М. Черкасский является сыном боярина и 
видного государственного деятеля при Петре 1 князя Михаила Алегуно- 
вича Черкасского и его жены, княжны Евдокии Ивановны Пожарской 
(ум. 5.12.1798), последней представительницы знаменитого княжеского 
рода, также и з  стародубской династии. Таким образом, все последую
щие владельцы села Санникова приходились прямыми потомками спа
сителю Отечества в пору Смуты — князю Дмитрию Михайловичу 
Пожарскому.

Князь Борис Михаилович Черкасский унаследовал и другие во
тчины Ромодановских. Так, например, за ним в 1715 г. значилась треть 
Богоявленской слободы ( Мстеры), где имелся «двор вотчинников» и 52 
крестьянских двора. Вотчины Бориса Михайловича и Марфы Степа
новны Черкасских унаследовал их сын князь Петр Борисович Черкас
ский (ум. 1768г.), генерал-анш еф и кавалер, служивший Московским  
губернатором при императрице Елизавете Петровне. Он был женат на 
дочери графа Петра Матвеевича Апраксина — графине Екатерине Пет
ровне, тетке первого Владимирского губернского предводителя дворян
ства в 1778-1787 гг. статского советника графа Федора Алексеевича 
Апраксина.

Дочь Петра Борисовича и Екатерины Петровны — княжна Мария 
Петровна Черкасская вышла замуж за отставного секунд-майора К он
ной гвардии князя Александра Алексеевича Ш аховского (1722-1770), 
из старинного рода потомков удельных князей Ярославских. После кон
чины А.А.Ш аховского, Санниково переш ло к его старшему сыну и в 
1775 г. значилось за ним, «лейб-гвардии Конного полка за поручиком  
князем Алексеем княж Александровым сыном Ш аховским". В 1782 г.
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Церковь в честь Св. Живоначальной Троицы в селе Санникове



Санниково с деревнями было за
п и сан о  за всеми сы новьям и  
А. А. Шаховского: за подполков
ником лейб-гвардии К онного  
полка Алексеем, поручиком Пет
ром, секунд-майором Борисом и 
подпоручиком Михаилом Алек
сан дрови чам и Ш аховским и. 
Т акж е, как когда-то братья- 
князья Ромодановские. братья- 
князья Шаховские в 1787 г. раз
дели ли между собой отцовские 
имения. Санниково с деревнями 
досталось отставному поручику 
князю Петру Александровичу 
Ш аховскому (1761-1816). Он в 
1789 г. служил прокурором Вла
димирского губернского магис

трата, а в 1795 г. занимал такой же пост в М осковском губернском  
магистрате. За свою  «статскую» службу П.А. Ш аховской получил чин 
коллежского асессора. Следующим владельцем Санникова стал гвар
дии полковник князь Александр Петрович Шаховской (р. 1793-до 1862), 
и его последними помещ иками — дети полковника А.П. Ш аховского. 
Коллежский регистратор князь Александр Александрович Шаховской 
(1828- после 1876) и поручик Константин Александрович Ш аховской 
(1829-1892). Таков перечень владельцев деревни Санникова за почти что 
трехвековой срок.

В прежние времена Санниково было сравнительно небольшим се
лом. В 1763 г. там значилось всего 120 жителей, из них 28 человек дворо
вых князей Ш аховских. Вплоть до  середины XIX столетия население 
Санникова постепенно увеличивалось, но даже самое наибольшее чис
ло жителей не превышало 2 10-ти. Отличительной особенностью санни- 
ковского населения б ыло наличие большое числа дворовых людей. 
Особенно много их значится в Санникове по V I11 ревизской переписи в 
1834 г.: 41 мужского и  41 ж енского пола душ. Всвязи с чем в селе им е
лось такое обилие дворовых людей не совсем ясно. В нашем распоряже
нии нет достаточно определенных данных, указывающих на наличие в 
Санникове усады Шаховских, хотя вероятность ее нахождения там н е
льзя исключать. После отмены крепостного права население Саннико
ва стало бы стро ум еньш аться. С давних пор занятие сельским  
хозяйством, особенно земледелием, в этих местах было малоэффектив
но. Песчаная и глинистая почвы являлись одними из самых худших в
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Ковровском уезде. Поэтому местные крестьяне активно занимались не- 
земледельческими промыслами, из которых наибольшее значение име
ла офенская торговля. Подобно тому, как это имело место и со многитми 
другими селениями Ковровского, Вязниклвского и Шуйского уездов, 
офени-коробейники из Санникова успешно занимались своей торгов
лей вразнос в середине XIX столетия, но к началу нынешнего века всвя- 
зи с развитием фабричного производства век офенства заканчивался. 
Справочник 1901 гола сообщал: в Санниковской волости «офенский  
промысел падает. Прежде—говорят офени— «дурницы» было побольше, 
а теперь все стали умниками и даром тебя не накормят. В былое время 
народ был «гостеприимнее» и снисходительнее к офенским товарам, что 
ни принес им, а теперь требуют работу чише. Того хуже, священники  
вступаются в иконную торговлю и «притесняют офень, если последние 
торгуют иконами плохой работы... При очень хороших урожаях торгов
ля иконами несколько увеличивается». Видимо, упадок традиционных 
промыслов, прекращение знаменитых прежде Холуйских ярмарок и пе
ремещение новых торговых путей в сторону от Санникова способство
вали уменьшению населения и самого села, и приходских деревень.

Помимо отхода в офени в конце прошлого столетия наметился так
же устойчивый отток сельского населения на фабрики. Так в 1895 г. из 
69 постоянных жителей Санникова 9 человек работали на фабрике Тре- 
умова в Коврове. Оттоку населения способствовали и различные мест
ные бедствия: неурожаи и пожары. ( Например, в 1885 г. в Санникове 
сгорело 4 двора из имевшихся 15-ти). К 1904 г. в Санникове осталось  
всего 38 жителей. Но уже смутное время мировой войны, революций, 
гражданская война способствовали обратному оттоку вчерашних дере
венских и сельских жителей на свою родину, поэтому к 1923 г. число 
санниковцев значительно возросло. В последующие десятилетия так на
зываемое «колхозное крепостное право», т.е. невозможность свободного 
выезда д ля колхозников на другое место жительства способствовали  
росту сельского населения. Только после того, как при Н.С.Хрущеве 
колхозники получили, наконец, паспорта, число жителей многих селе
ний, в том числе и Санникова стало уменьшаться. Только с начала 1980- 
х годов население Санникова значительно возросло, но этот рост стал 
следствием уничтожения так называемых «неперспективных» Деревень 
и переселением тамошних жителей на центральную усадьбу санников- 
ского колхоза «Искра Ленина». В последние годы Число жителей села 
Санникова увеличивается за счет переселенцев из других мест. Сегодня 
Санниково имеет самое значительное население за всю историю сущ ес
твования этого села.

По межевому плану, составленному 25 сентября 1775 года земле
мером Суздальской провинциальной канцелярии Владыкиным, в селе
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Санникове с соседними деревнями значилось пашенной земли 2447 д е
сятин 1864 кв. сажени, строевого и дровяного леса 153 десятины, под  
церковью и кладбищем — 1300 кв. сажень, под поселением 28 десятин, 
под проселочными дорогами 12 десятин 1800 кв. сажен, под прудами и 
под истоками 2 десятины 500 кв. сажен. Всего же значилось 2644 деся
тины 644 кв. сажени земли, а за исключением неудобной — 2623 десяти
ны 1864 кв. сажени.

В мае 1862 г., при составлении уставной грамоты между помещ и
ком князем А.А.Ш аховским и крестьянами санниковской вотчины, 
всего при селе Санникове с деревням и значилось 2702 десятины земли, 
которая вся находилась в пользовании крестьян. Д о реформы 1861 г. 
санниковцы выплачивали помещикам оброк 17 рублей 20 копеек сереб
ром в год с тягла (хозяйства), а по составленной 23 мая 1862 г. уставной 
грамоте крестьянам полагалось выплачивать оброк по 9 рублей сереб
ром с ревизской души (мужского пола).

Норма надела на подобную душу составляла 4,5 десятины и кресть
янах» полагалось только 1773 десятины земли. У них должны были и 
отрезать почти 1000 десятин земли. Предложение помещика А.А. Ш а
ховского крестьянам взять обьратно на 5 лет отрезки за прежний оброк 
крестьяне отвергли. Как уже говорилось выше, земля при селе Санни
кове была невысокого каечства, поэтому и платить за нее сельчане не 
пожелали.

Среди всех будничных хозяйственных дел, а  тем более в праздни
ки, центром духовной жизни села и окрестных селений являлась мест
ная приходская церковь. Как уже отмечалось выше, в начале XVII века 
Санниково еще являлось деревней. Только в 1635 в вотчине стольника 
князя Василия Ромодановского была выстроена и освящена деревянная 
церковь в честь « Рождества Пречистые Богородицы». Деревянный храм 
в честь Рождества Пресвятой Богородицы, вероятно, несколько раз воз
обновляясь зданием, просуществовал в Санникове до начала 1840-х гг. 
В 1836 г. по благословению епископа Владимирского и Суздальского 
Парфения санниковские крестьяне заложили каменную церковь. В 1840 
г. в память о старом деревянном храме был освящен придел в честь Ро
ждества  Пресвятой Богородицы, а в 1848 г. освятили и основную камен
ную церковь в честь святой Живоначальной Троицы. Новый каменный 
храм села Санникова был о пяти куполах, выстроенный в классическом 
стиле, с четырехколонными портиками, с трехярусной колокольней, 
увенчанной высоким шпилем. Как отмечал в январе 1874 г. благочин
ный 1 -го округа Ковровского уезда священник Петр Дебрский, Троиц
кая церковь в Санникове «ризницею, утварью и святыми иконами вполне 
достаточна. Замечательных икон нет. Служебные книги имеются все. 
Книг аля народного поучения имеется много, но и вновь приобресть не



которые изтаковых предположено».
В 1775г. за  священноцерковнослужителями храма села Саннико

ва значилось пашенной земли 32 десятины, в 1873 г.—усадебной земли 3 
десятины, пашенной—30 десятин, сенокосной — 3 десятины. В том же 
1873 г. годовые доходы причта Троицкой Санниковской церкви состав
ляли: от земли 20 рублей, от хлебных сборов—20 рублей, от платы за тре- 
боисправления—346 рублей, итого—386 рублей в год. Доход этот был 
более чем скромен и не случайно в 1876 г. Санниковский приход объеди
нили с соседними Мисайловским и Петровским приходами. Из числа 
церковно служителей села Санникова первыми известен дъячек «Степ
ка Микитин», упоминающийся в  документах в 1642 г. Под 1651 -1653 гг. 
упоминается первый известный нам священник Богородице-Рождес
твенской церкви села Санникова «поп Алексей». В 1715г. в той церкви 
служил поп Иван Никитин 50-ти лет, а его 27-летний сын Афанасий  
состоял при том же храме диаконом. В 1772 г. епископом Суздальским и 
Юрьевским Геннадием 11 к церкви села санникова был рукоположен в 
священники Петр Васильев (р. 1737 ум. 1802) прежде служивший там же 
диаконом. Отец Петр священствовал в Санникове до 1796 г., когда вы
шел за штат. Ему на смену был определен священником Василий Пет
ров (р. 1760), вероятно, сын о.П етра. Далее в Санникове служил  
священник Михаил Иванович Богуславов (с 1843 , ум. 1865), похоро
ненный за алтарем санниковской троицкой церкви. После него в Сан
никове еще долгое время жила вдова попадья Александра Ивановна 
Богуславова, а  их  сын Иван Богуславов учился во Владимирской сем и
нарии на казенном содержании. После кончины отца Михаила, в Сан
никова в июле 1865 г. был определен священником Иван Иванович 
Смирнов, до того уже 32 года священствовавший в селе Моймор Юрьев
ского уезда и в селе Тучково Судогодского уезда, получил набедренный 
и бронзовый наперсный крест в память войны 1853-1856 гт. О. Иоанн в 
1876 г. стал первым настоятелем объединенного Санниковско-Петровс - 
ко-Мисайловского  приходов, 7 июня 1878 г. он был уволен за штат. После 
него настоятелем Троицкого храма села Санникова стал священник Иван 
Васильевич Веселовский, который после окончания Владимирской ду
ховной семинарии служил учителем в Судогодском и Вязниковском уез
дах, а 16 июня 1876 г. был рукоположен во священники в село М ихайлово 
с назначением помощником настоятеля объединенного Санниковского 
прихода. И . В. Веселовский священствовал в Санникове до 1887 г., затем 
был переведен в село Щ ербово Ковровского уезда и там скончался в 
следующем, 1888 г. После него в Санниково в 1887 г. был определен  
священником выпускник Владимирской духовной семинарии Аркадий 
Александрович Добротворский, который в 1886-1887 гг. служил пса
ломщиком в селе Ф оминки Гороховецкого уезда. А.А.Добротворский
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священствовал в Санникове до своей кончины 8 апреля 1897 г. и был 
похоронен рядом со своим предшественником М.И.Богуславовым в цер
ковной ограде Санниковского храма. После А.А.Добротворского бли
жайшие его преемники на посту настоятеля Санниковского храма долго 
не задерживались. 14 июня 1897 г. в Санниково был определен священ
ником выпускник Владимирской семинарии Михаил Иванович Виног
р адов . Н о уж е 18 марта 1898 г. о н  получил  н ов ое  
назначение—священником в село Савастлейки Муромского уезда. На 
смену М. И. Виноградову в Санниково 20 мая 1898 г. определили безмес- 
тного иерея Николая Александровича Вознесенского, священствовав
шего прежде в Юрьевском уезде. Н.А. Вознесенский 2 января 1899 г. за 
какие-то провинности был запрещен в служении и отправлен исполнять 
должность псаломщика в село Архангел-Остров Суздальского уезда. 
Впрочем, уже в 1900 г. он  получил назначение священником в село Ка
рачарово Владимирского уезда. А в Санникове следующим священни
ком стал служивший учителем выпускник Владимирской семинарии  
Федор Тихонович Крылов. 2 марта 1899 г. он был определен настоятелем 
санниковской Троицкой церкви. О .Ф едор за отличное преподавание 
Закона Божия в местной школе получил благословение от архиеписко
па Владимирского и Суздальского Сергия, участвовал в работе съездов 
оо. уполномоченных Шуйского духовного училищного округа. Ф.Т.Кры- 
лов скончался 6 июня 1910 г. и был погребен в ограде санниковского  
храма. Последним нам известным санниковским свящ енником стал 
о, Иоанн Розанов, преведенный в Санниково из села Михайловой пус
тыни (нынешней пустыни) Ковровского уезда 22 июня 1910 г.

Помимо священника, по штату 1722 г. к церкви села Санникова 
был полож ен причт из диакона, дьячка и пономаря. Так, в 1789 г. там 
состоял диаконом Иван Васильев, дьчек Василий Стефанов и пономарь. 
В 1834 г. «за малочисленностью душ в приходе диаконское место уп
разднено. В 1876 г. упразднили и место дьячка.

И з числа жертвователей в пользу санниковского храма не раз 
встречаются имена прежних сельчан, которые, занявшись оф енской  
торговлей, поменяли как прежнее сословие так и место жительства. В 
качестве примера можно упомянуть Острогожского купеческого сына 
Панкратия Семеновича Козьмина, пожертвовавшего в 1873 г. в Санни- 
ковский храм 200 рублей; купчиху города Темрюка Кубанской области 
Елизавету' Полунину, пожертвовавшую сюда же 150 рублей в 1899 г., 
Красноярского мешанинаЯкова Сидоровича Гришенкова, пожертво
вавшего утвари на 111 рублей в 1900 г.

В советское время д ля Троицкой церкви в Санникове, как и д ля 
других церквей, наступили нелегкие времена. Один за другим арестовы
вались пастыри, закрывались и разорялись храмы, утеснялись обшины
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верующих. На каждый молебен требовалось специальное разрешение 
президиума райисполкома, за служение без разрешения власти взимали 
штраф в 100 рублей с каждого участника. Уже в мае 1922 г. из санников
ской церкви была «изъята» та немногая серебряная утварь, каковая там 
была, весом в 81 золотник. Наконец, 14 марта 1937 г. Президиум 1 К ов
ровского районного исполкома принял следующее решение: «П рини
мая во внимание, что молитвенное здание Троицкой церкви в селе 
Санникове Санниковского сельсовета фактически не используется ре
лигиозной общ иной с 1930 г. и занимается сельпо и колхозом «Искра 
Ленина» под склады, а  также принимая во внимание, что верующие села 
Санниково отправляют свои религиозные потребности в церкви села 
Мисайлово, находящейся на расстоянии 4-х километров, просить пре
зидиум облисполкома разрешить ликвидацию молитвенного здания  
Троицкой церкви в селе Санниково Санниковского сельсовета с ис
пользованием его аля переоборудования под хлебопекарню Санников
ского сельпо». Данный документ подписали председатель Президиума 
Ковровского райисполкома Пешников и секретарь того же Президиума 
Любимов. Ивановский облисполком принял соответствующее п оста
новление 11 апреля 1937 г. и эта дата является окончательной в деле за
крытия Троицкой церкви в Санникове. К 1941 г. в бывшем церковном  
здании функционировала пекарня, а позже это здание оказалось почти 
полностью разрушенным. Так и стоят до сих пор посреди села руины  
Троицкой церкви, напоминая о тех десятилетиях, когда неуважение к 
своему прошлому и традициям предков были нормой жизни.

В приходе Троицкой церкви села Санникова в начале XX века зна
чились также деревни Глазково, Душкино, Кошуково, князь-М ихай- 
лово и Рябинницы . Прежде к этому же приходу относилась и деревня  
Мартьяниха.

В 1899 г. в Санникове открылась земская начальная школа. От
дельный дом д ля нее выстроил московский купец Иван Герасимович 
Годалов. Фамилия Годаловых была весьма известна в прежнее время в 
Санникове. Один из ее родоначальников, крепостной крестьянин князя 
Шаховского Герасим Петрович Годалов выкупился на волю, что и было 
закреплено указом Владимирской казенной палаты 14 марта 1857 г. У 
Г.П.Годалова и его супруги Евдокии Терентьевны имелось два сына: 
Николай Герасимович Годалов (р. 1837г.) и Иван Герасимович Годалов 
(р. 1841 г.). Получив вольную, Годаловы перешли в купечество. Млад
ший из сыновей Годаловых—И.Г.Годалов и стал тем благотворителем, 
оказавшим столь значительную помощь в основании санниковской  
школы и ставший первым ее попечителем. Однако, вскоре после откры
тия санниковского училища он скончался. Но в том же 1899 г. у санни
ковской школы появился новы й попечитель— Николай Д м итриевич
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Вид на разоренную Санниковскую церковь (1977г.).
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Безобразов. Н.Д.Безобразов был сыном коллежского асессора, Дмит
рия Григорьевича Безобразова, внуком титулярного советника Григо
рия Алексеевича Безобразова и княжны Прасковьи М ихайловны  
Долгорукой. Н .Д.Безобразов приходился дальним родственником  
М.Ю .Лермонтову и Н.Н .Гончаровой(П уш киной)—все они имели о б 
щего предка в седьмом колене от Безобразова, очень дальним родствен
ни к ом  сам ом у  П уш к и н у, д в о ю р о д н ы й  дядя  
Н. Д. Безобразова—генерал-адъютант Сергей Дмитриевич Безобразов был 
лично знаком с А.С.Пушкмным и его судьба послужила основой сю же
та рассказа Л.Н.Толстого «Отец Сергий». Н.Д. Безобразов приходился 
также внучатым племянником двум ковровским уездным предводите
лям дворянства Дмитрию и Сергею Алексеевичам Безобразовым и дво
юродны м племянником еще одн ом у ковровскому предводителю  
дворянства Ивану Сергеевичу Безобразову. В XIX столетии в обшей слож
ности 45 лет представители рода Безобразовых занимали высший пост в 
ковровской уездной администрации.

Николай Дмитриевич Безобразов родился в 1852 г., в 18 66-1873 
гг. служил канцелярским чиновником во Владимирском депутатском  
собрании, а в 1873-1893 гг.—являлся чиновником московской полиции. 
В 1893-1896 гг. он занимал пост уездного исправника в Гороховце, а 3 1 
июля 1896 г. был перемещен на такой же пост в Ковров. Для Санникова 
было осбенно символично то, что член семьи Безобразовых принял шеф
ство над местной школой. В августе 1812 г., когда в Коврове С.А. Безоб
разов формировал 3-й полк Владимирского ополчения, им енно из 
Санникова бурмистр князя Шаховского Антон Иванов препроводил для 
записи в ратники 27 человек из крестьян села и приходских деревень

Н.Д.Безобразов помогал санниковской школе материально и з сво- 
их средств, причем остался на посту попечителя училища и после того, 
как 22 мая 1902 г. был переведен исправником в Суздаль, а затем—в 
Покров. Судьба семьи Безобразовых после 1917 г. пока остается неиз
вестной. У Н.Д.Безобразова отбракас дочерью ковровского лесничего 
Софьей Георгиевной Прокудиной-Горской был сын Николай, учивший
ся в Московском реальном и Тверском кавалерийском юнкерском учи
лищах. С 1894 г. по 1917 г. Н.Н. Безобразов служил в Елизаветградском 
(вн ач але—драгунском) полку, где прошел путь от молодого корнета до 
подполковника, был награжден шестью орденами, участвовал в сраже
ниях первой мировой войны. Послужной список Н.Н. Безобразова за
канчивается мартом 1917 г. Что сталось дальше с ним, с его отцом и 
д етьм и —можно только догадываться.

Первым учителем санниковской школы стал выпускник Влади
м и р ск о й  духовной семинарии Алексей Никитич Ходулин. Проучитель
ствовал он в С анникове 10 лет. Ч исло учен ик ов  вначале было
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невелико—около 25 человек, почти все—мальчики. Обучались они чте
нию, письму, арифметике и Закону Божьему. Читать и писать учились 
не только по гражданскому, но и по церковно-славянскому языкам. В 
1899 г. А.Ходулина сменила учительница Ольга Петровна Добротворс-

кая, окончивш ая до того 
Ярославское женское учи
лище. Она преподавала в 
Санникове более 15 лет. С 
1906 г. в школе появилась 
вторая учительница—Зоя 
Андреевна Добротворская, 
родственница О .П .Д обро- 
творской и дочь Санников- 
ского священника Аркадия 
Добротворского. Число уче
ников к тому времени уве
личилось до 60, а к 1915 г. 
составило 63 человека. Курс 
обучения в школе насчиты
вал три года.

Всемирно или хотя бы 
в областном масштабе и з
вестны х урож енц ев  села  
Санникова мы не знаем. Но, 
наверное, стоит вспомнить 
несколько имен санников- 
цев, когда-то весьма извес
тных в родном селе. Так в 
1635 г. упоминается мест-

Васший Макарович Егупов (в центре) первый      НЫЙ «ДЕСЯТНИК» Иван М и- 
председатель колхоза "Искра Ленина".                      КИТИН. В 1639 Г. санниковец

Карп Яковлев, в 1640 г.— 
Семен Костяев, а в 1646 г.—Толмило Юрьев. Выше уже упоминался бур
мистр в 1812 г. А нтон Иванов, сельский староста в 1834 г.—Иван 
Матвеев. О представителях семьи Годаловых уже говорилорсь. В 1901 г. 
в Санникове имелись две постоянных лавки: бакалейная—ковровского 
купца 2-й гильдии Василия Тимофеевича Годалова с годовым оборотом  
в 7000 рублей и  бакалейная же лавка ковровской мешанки Анисьи Ива
новны Маркеловой. В последнем случае речь идет о  другой ветви Года- 
ловых—крестьян и з приходской деревни Рябинницы . В 1906 г. в 
Санникове открыл бакалейную лавку при деревне Дурынино Осиповс- 
кой волости Егор Алексеевич Карпов и торговал там Чаем, сахаром,та



баком, спичками, пряниками, орехами, конфетами, ржаной и пшенич
ной мукой. Заслуживают также упоминания имена санниковских во
лостных старшин, но о них мы вспомним ниже.

Интересно остановиться на административно-территориальном 
делении той округи, куда входило село Санниково и е ю  окрестности. В 
XVII— первой половине XVIII веков Санниково входило в Стародуб - 
Ряполовский стан Суздальского уезда. С 1778 г. это село вошло в ново- 
оразованный Ковровский уезд. В 1797 г. Санниково оказалось в 
Вязниковском уезде, но в 1804 г. вновь возвратилось в Ковровский уезд. 
В 1862 г. Санниково стало центром одноименной Санниковской волос
ти. В 1900 г. к Санниковской волости была присоединена соседняя Ов
сянниковс кая волость. Первым волостным старшиной объединенной  
Санниковской волости стал крестьянин села Санникова Дмитрий Ти- 
мофеевич Королев. Позже его сменил крестьянин Иван Семенович По- 
мелов, награжденный в мае 1915 г. золотой нагрудной медалью на 
Анненской ленте. 28 декабря 1914 г. в волостном селе Санникове откры
лось почтовое отделение Ковровской почтово-телеграфной конторы. В 
1903 г. в Санникове открылась земская амбулатория. Первым ее врачом 
стал Л еонид Иванович Обтемперанский, вместе с которым работали 
фельдшер Петр Иванович Пенкин и акушерка Марья Ивановна Тазев- 
рина. В 1909г. Л.Н.Обтемперанского сменил врач Николай Алексеевич 
Альбицкий, но уже в 1910 г. последний был переведен в Великовскую  
больницу, а затем занял пост Ковровского земского эпидемического 
врача. В Санниковской амбулатории его сменил врач М.В.Азаров.

В начале 1920-х гг. Санниково стало центром Санниковского сель
совета, объединяющего кроме этого села деревни Карики, Полукарики, 
Глазково, Кашуково,Душкино и Рябинницы. По постановлению ВЦИ- 
Ка 8 мая 1924 г. Санниковская волость была присоединена к Осиповс- 
кой. В 1932 г. в Санникове возник колхоз «Искра Ленина», который в 
1950 г. был укрупнен за счет соседних небольших колхозов и переведен 
на специализацию по мясо-молочному животноводству. В 1954г. к  Сан- 
никовскому сельсовету присоединили соседний Красногривский сель
совет.

В XVI1-ХУ111 веках Санниково по церковной линии относилось к 
Решемской десятине, прозывавшейся так по дворцовой слободе Решме 
на Волге, Суздальской епархии, а с 1782 г. перешло в состав объединен
ной Владимиро-Суздальской епархии. В XIX - начале XX столетий Сан
никово относилось к 1 -му благочинническому округу Ковровского уезда.

СЕЛО ЯКИМОВО.
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К числу несуществующих ныне сел и деревень принадлежит и село 
Якимово, историческое селение в 20-ти верстах от Коврова вниз по тече
нию Клязьмы. Сегодня там лишь одна полуразрушенная церковь среди 
леса. Недалеко, впрочем, деревни Гужиха и Княжская, а к кладбищу 
близ церкви ведет грунтовая дорога. На современной карте Якимово еще 
обозначается—как погост. Но в разговоре употребляют, почему-то, на
звание «Белая церковь». В связи с чем так прозвали разоренное и полу
разрушенное здание бывшего Якимовского храма /  вовсе не белое /  
сказать трудно. Есть еще одна устойчивая традиция: среди краеведов 
село Якимово традиционно связывается с именем знаменитого воеводы 
земского ополчения князя Дмитрия Михайловича Пожарского. В кни
гах В.Березина и И.Ф.Токмакова на страницах посвященных селу Яки
мову как раз и говорится о том, что Якимово было прежде вотчиной кн. 
Д. М.Пожарского. В. Березин позаимствовал это сведение из пятого вы
пуска « Материалов по истории Владимирской епархии», где и указано 
под 1628 годом: «церковь Покров Пречистые Богородицы в селе Якимо
ве в вотчине князя Дмитрия Михайловича Пожарского». Вот отсюда и 
идет легенда /а  иначе назвать вышеупомянутую традицию нельзя/ о  при
частности кн. Дмитрия Михайловича Пожарского к Ковровскому краю 
вообще и к селу Якимову в частности.

Но, к сожалению, не все легенды выдерживают проверку и под
тверждаются фактами. Село Якимово действительно принадлежало фа- 
милии князей Пожарских, а в начале 17-го века /и  в 1628 г ./ было 
вотчиной князя Дмитрия Пожарского. Только отчество этого князя не 
Михайлович, а Петрович. Кн. Дмитрий Петрович Лопата-Пожарский  
гораздо менее известен, чем его «четвероюродный» брат и тезка кн. Дмит
рий Михайлович Хромой-Пожарский /Первый имел прозвище за фор
му бороды, а второй по причине раны /. Кн. Л .П .П ожарский почти 
тридцать лет провел в ратных трудах. В 1612 г. он состоял в ополчении  
под командой своего знаменитого тезки и родственника, который пос
лал его с отрядом для занятия города Ярославля. При подходе ополчения 
к Москве в августе того же года, кн. Д .П . Пожарский командовал пере
довым отрядом, а после освобождения столицы был воеводой в Твери и 
на Двине, в Верхотурье и во Пскове. Князь Дмитрий Петрович «нес служ
бы» и при дворе царя Михаила Ф едоровича, сопровождал государя в 
поездках на Богомолье, выполнял дипломатические поручения. Скон
чался он в 1641 году, а единственный сын его, стольник кн. Борис Дмит
риевич, умер четырьмя годами раньше. Поэтому, сразу по смерти сына, 
Д.П .П ож арский в 1637 г. передал свои вотчины племяннику—князю  
Семену Романовичу Пожарскому.

В 1637 г. по отказной книге значится «застольником кн. Семеном



Романовичем Пожарским в по месте по его сказке, а крепостей никаких 
не положил, дяди его кн. Дмитриевское поместье Петрова сына Пожар
ского, сел Якимово на реке Клязьме, а в селе храм Покров Пресвятой 
Богородицы древян клетцки, а в церкви образы и книги, и ризы, и на 
колокольнице колокола и все церковное строение помещиково, да в селе 
ж во дворе поп М немон, прозвище Богдан, да во дворе пономарь А н
дрюшка Петров, да во дворе просвирница Онисица, да церковных бо
былей три двора, двор помещиков, пашни паханые церковные середине 
земли 15 чети в поле, ...сена по реке Клязьме 20 копен». Конечно же,сам  
князь в Якимове не жил, разве что бывал иногда наездом, но село упоми
нается за ним в 1643-1656 гг.

Под 1653-м годом в окладной книге патриаршего казенного при
каза записано, что у Покровской церкви села Якимова «двор попов, 
двор дьячков, двор Пономарев, двор просвирнин, бобыльских три дво
ра, да в приходе: помешиковых три двора, двор прикашиков, крестьян
ских 82 двора, бобыльских 9 дворов».

Князь Семен Романович Пожарский на ратной и придворной  
службе достиг степени окольничьего. Он выполнял множество ответ
ственных дипломатических поручений, вел переговоры с поляками, бы
вал «у государева стола» и обедал у патриархов /как у Иоакима, так и у 
Никона/. Кн. С .Р. Пожарский состоял воеводой в разных городах: в 1645 
г.—в Курске, в 1649- 1650 гг.—в Астрахани и в 1656 г.—в Новгороде. Он 
участвовал во многих сражениях и в июне 1659 г. погиб в бою с крым
скими татарами под городом Конотопом. Память о смелом воеводе до
лго жила в народе и еще в прошлом столетии бытовала песня об  его 
подвигах и мученической кончине.

Князь С. Р. Пожарский был бездетным и его поместья отошли к 
его вдове княгине Евдокии Васильевне Пожарской, урожденной Треть
яковой. В Суздальской отказной книге 1667 г. упоминаются «Влади
м ирского уезда, вотчины окольничаго кн. С ем ена Романовича  
Пожарского жены его вдовы княгини Авдотьи Васильевны села Якимо- 
ва деревни Ширилихи выборной крестьянин пятидесятской Максим  
Микитин, да крестьянин Борис Васильев сын Ошоломов». Там же ука
зывается, что «описные и мерные книги писал княгини Авдотьи Василь
евны /П оварской/ села Якимова церковной дьячок Васька Васильев». 
В 1678 г. в отказных книгах вновь помечено, что село Якимово продол
жает оставаться «в вотчине вдовы кн. Овдотьи Васильевой кн. Семенов
ской жены Романовича Пожарского»,

Известно, что в 1679 г. причт Покровской церкви в Якимове со 
стоял из попа Михаила Тимофеева и дьячка Федора Васильева.

Княгиня Евдокия Васильевна Пожарская пережила своего мужа 
более, чем на сорок лет. Скончалась она уже в царствование Петра, в

___________________________________________________ и ._____________
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1700-м году, и ее поместья перешли, за отсутствием прямых наследни
ков, к государю. Согласно отказной книге:«1700 г. апреля 11 -го отписа
но на Великого государя поместье умершей вдовы Авдотьи Васильевны 
жены Семена Романовича Пожарского... село Якимово, а в  селе церковь 
деревянная, шатровая во имя Покрова Пресвятой Богородицы, а в ней  
святых икон: Всемилостивого Спаса Нерукотворного, Покрова Пресвя
той Богородицы, Пресвятой Богородицы Казанския, Пресвятой Бого
родицы Одигитрия. Да в пределе Ильи пророка Пресвятой Богородицы 
запрестольные двои двери царские, сосуды оловянные, три колокола, да 
в селе ж двор попа Михаила Тимофеева, двор дьячка Мишки Еремеева, 
двор пономаря Ивашки Андреева».

Вскоре после 1700 г. село Якимово с деревнями Ш ирилихой, Гу- 
жихой и Княжской государь Петр Алексеевич пожаловал в вотчину Ус
пенскому девичьему монастырю, что в Александровской слободе. 
Основан тот монастырь был около 1650 г. на месте знаменитой резиден
ции Ивана Грозного и находился под Высочайшим покровительством. 
В этом монастыре в 1698-1707 гг. находилась в заточении сводная сест
ра Петра 1 царевна Марфа Алексеевна, постриженная в монахини с име
нем Маргариты. С 1727 г. Александровская слобода перешла во владение 
цесаревны Елизаветы Петровны, младшей дочери Петра 1. Видимо в это 
время село Якимово с деревнями были переданы /или выкуплены/ в ве
дение Особой вотчинной канцелярии, которая управляла земельными 
владениями цесаревны. С  1729 г/ Елизавета Петровна несколько лет жила 
в Александровой слободе, а потом переехала в Петербург. В 1741 г., свер
гнув с престола малолетнего Иоанна VI, цесаревна стала императрицей. 
Так село Якимово и осталось дворцовым селом, а позже перешло в веде
ние Министерства Императорского двора и уделов. Вместе с Всегоди- 
ческой и Егорьевской волостями, Якимово, Гужиха, Княжская и 
Ширилиха входили в состав Ковровского удельного имения Владимир
ской губернии.

В октябре 1809 г. вселе Якимове, по благословению архиепископа 
Владимирского и Суздальского Ксенофонта, была освящена новоус
троенная деревянная Покровская церковь, но простояла она недолго. 
Уже в 1818 г. прихожане стали ходатайствовать о  разрешении построить 
каменный храм, который и воздвигли к 1829 г.: небольшой по размерам, 
о пяти куполах, с трехярусной колокольней. Храм прозывался по пре
жнему: в честь Покрова Пресвятой Богородицы с теплым приделом во 
имя св. пророка Божия Илии. Вокруг церкви была устроена каменная 
ограда, от которой не осталось и следа.

О священниках, служивших в этом новом каменном храме извес- 
тно очень немного. В 1858- 1878 гг. там священствовал Василий Петро
вич Туторский. Он вошел в историю, как автор статьи «Исторические
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заметки и предания о  г. Коврове», помещ енной в 47-м номере « Влади
мирских губернских ведомостей» в 1857 году. В этой публикации отец  
Василий рассказал о самых романтических моментах Ковровской ис
тории. О деревне Епифановке, о князе Андрее Боголюбском, об основа
нии села Л ю бец , о Ш ириной горе и князьях Ковровых — обо всем этом 
впервые поведал в печати В.П.Туторский. Его можно считать одним из 
зачинателей Ковровского краеведения. На статью В. П.Туторского ссы
лались в официальных изданиях /например в капитальном труде «Го
родские поселения в Российской империи», изданном в Петербурге в 
1860-м году/ и в научных исследованиях /прим ер — известная работа 
А. В. Экземплярского «Великие и удельные князья Северной Руси в та
тарский период»/. Отец Василий в октябре 1878 г. был переведен в Пок
ровскую же церковь села Кляземского городка, где и скончался 1 марта 
1884 года.

Вскоре церковь села Якимова оказалась приписанной к П реоб
раж енскому храму погоста Венец. Причт с Венца обслуживал и Яки
мовских прихожан. В 1882 г. нового священника Ефима Михайловича 
Белороссова назначили было в Якимово, но потом перевели все в тот

же Преображенский храм на Венце, и вплоть до начала нынешне
го столети я Покровская церковь в селе оставалась приписной. В 1915г., 
наконец, там появился самостоятельный священник — Аркадий Невс
кий. Но прослужив в Якимове меньше года, молодой батюшка посту
пил в М осковскую духовную академию и, в соответствии с этим, был 
«уволен за штат» Владимирской епархии.

Хотя Якимово и звалось всегда селом. но по сути это был такой же 
п огост  как и Венец или Нередичи. В 1837 г. население Якимова состоя
ло из 10-ти, а в 1857 г, - из 17-ти человек в трех дворах. Фактически, 
обитателями «села Якимова» оставались семьи церковнослужителей. 
П оэтому, когда Покровская церковь в Якимове стала приписной, то и 
население этого бывшего села сократилось до минимума. К 1904 г. оно  
состояло из 4-х человек в двух дворах, да неподалеку еще обосновался  
лесник «Товарищества льнопрядильных и конопляных фабрик коммер
ции советника Василия Федоровича Демидова», охраняющий куплен
ные этой фирмой леса и угодья.

Из исконны х Якимовских деревень— Гужихи, К няжскойи Ш и- 
рилихи несколько большей по числу «душ» крестьянского населения  
была Ширилиха /в  1857 г. - 139 человек/. В Гужихе и Княжской в том же 
году значилось соответственно — 62 и 87 обоего пола душ. В прежние 
времена крестьяне этих деревень выращивали на продажу в больших 
количествах раз личные овощи, а также клубнику. Н о к началу нынеш 
него века, как и многие другие селения, эти деревни стали оскудевать 
лю д ь м и  большее число крестьян уходило искать счастья на стороне
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— на фабрике, или пытаясь в мелкой торговлишке сколотить капитал и 
выбиться в люди В Гужихе, Княжской и Ш ирилихе к 1904 г. значилось 
населения- 26,61 и 58 человек. Эти деревеньки обитаемы и сегодня, но 
по сравнению с днем нынешним, даже время упадка начала 20-го столе
тия кажется для них « золотым веком».

Кроме трех вышеупомянутых деревень, в приходе Покровской цер
кви села Якимова состояли еще три деревни: Берчаково, Верейки и Шаб- 
лино. Они, в отличие от удельных селений, бьши помещичьими. Еще в 
грамоте 1667 года упоминается «вотчина Ивана Андреева сына Грекова 
сельца Вереек приказной человек Иван Семенов, да крестьянин Нефед 
Семенов сын Свиньин». Помещики Грековы оставались землевладель
цами в окрестностях села Я кимова вплоть до 19-го столетия. В середине 
прош лого века деревня Верейки значилось за ротмистром Петром  
Алексеевичем Шубиным и его женой Анной Михаиловной, В 1866 г. им 
принадлежало всего более 1780-ти десятин земли, часть которой выку
пили Верейские крестьяне, а остальные 804 десятины и в 1897 г. принад
лежали дочери помещиков Шубиных — Александре Петровне, Она жила 
не в Верейках, а в другом своем имении —селе Сергееве Ш уйского уез
да. Сегодня Верейки и Ш ирилиха на карте обозначаются под общ им  
названием «Ширилиха».

Деревни Шаблино сегодня уже не отыскать. Находилась она в рас
стоянии чуть более 2-х километров к северо-востоку от Якимова. В 1837 
г. там жил и 199, к 1904 г. - лишь 36 человек, а теперь там уже только 
небольш ое поле, окруж енное лесом. Одна лишь помеченная на карте 
пристань « Шаблино» на реке Клязьме напоминает о некогда существо
вавшей деревне.

Деревня Берчаково когда-то принадлежала сразу трем помещ и
кам, а сегодня там и трех домов не наберется.

Не пощадили время и люди храм села Якимова. Еше лет 25 назад 
можно было видеть церковные купола увенчанные крестами, как бы 
плывущие над близко подступившими деревьями. Сегодня —  ни крес
тов, ни куполов. Даже среди разрушенных, опустошенных церквей руи
ны Якимовского храма выглядят страшнее других — настолько все там 
разломано и изувечено. Какие-то местные «аборигены* приспособили  
внутренность бывшей церкви п о д ... туалет, а на старых могилах соста
вили из бревен что-то вроде лавочек, употребляя старую надгробную  
плиту вместо стола. По вечерам старые изуродованные стены, состав
лявшие когда-то храм /подумать только — Покрова Пресвятой Богоро
дицы ! / ,  слы шат от компании, собирающейся крутом у костерка, отнюдь 
не псалмопения и не слова молитв.

А неподалеку на забытом покосившемся памятнике простенькая 
надпись — обращ ение к живым от давно ушедших предков: «Товарищ



мой, посиди со мной. Ты в гостях, а я дома. Ты ко мне придешь, а я к тебе 
никогда». Есть ли только кому задуматься над этими словами среди чах
лого леса и развалин церкви на месте несуществующего села Якимова? 
Но хотя села уже нет, само название — Якимово — служит напоминани
ем о прошлом, о нашей истории, которой мы не должны и не можем за
бывать.
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