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Календарь памятных и знаменательных 
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Ковровского района на 2013 год 
 

Январь 
1 января 1823 года – 190 лет назад скончалась Мария Григорьевна Танеева, 

урожденная Загоскина, из дворян Пензенской губернии, жена действительного статского 
советника Андрея Михайловича Танеева, владельца 
марининской усадьбы и устроителя каменного Покровского 
храма в селе Маринино 

25 января 1828 года – 185 лет со дня рождения 
владельца усадьбы в селе Маринино Ковровского уезда 
Дмитрия Алексеевича Танеева, внука владимирского 
губернского предводителя дворянства в 1794-1796 годах 
действительного статского советника Андрея Михайловича 
Танеева. Его портрет работы Карла Лаша хранится в музее 

Тропинина в Москве 
29 января 1783 года – 230 лет 

со дня рождения известного русского 
поэта Василия Андреевича Жуковского, ближайшего друга А.С. 
Пушкина. Возглавляя свиту цесаревича Александра 
Николаевича, он 4 августа 1837 года посетил Ковров по дороге из 
Владимира в Нижний Новгород. Здесь он присутствовал на 
молебне в Христорождественском соборе 

1848 год – 165 лет назад скончался статский советник 
Борис Иванович Пестель, занимавший в 1835-1838 годах пост 
владимирского вице-губернатора  

 
Февраль 

4 февраля 1938 года – 75 лет со дня расстрела Ивана Андреевича Розанова. Сын 
псаломщика с. Бабаево Владимирского уезда, он в 1901 году закончил Владимирскую 
духовную семинарию, после чего служил священником в селе Михайлова Пустынь (1902–
1910) и селе Санниково (1910-упом. 1927) Ковровского уезда. Неоднократно 
арестовывался. Будучи священником в селе Мостцы (ныне 
Камешковского района), И.А. Розанов в октябре 1937 года был 
арестован и приговорен к расстрелу. Причислен к лику святых и 
канонизирован на Юбилейном Архиерейском Поместном 
Соборе в 2000 году 

5 февраля 1858 года – 155 лет со дня рождения Сергея 
Алексеевича Вырубова, сына ковровского земского исправника 
Алексея Гаврииловича Вырубова. Окончил Морской корпус, 
служил в Балтийском флоте на броненосцах «Первенец», «Петр 
Великий» и мониторе «Ураган» (1878-1880), отставлен 
мичманом (1880), один из создателей кружка «Народной воли» 
на флоте (1878-1880), земский начальник 3-го участка 
Ковровского уезда (1890-1893), почетный мировой судья по 



Юрьевскому уезду (1888-1896), участковый мировой судья по Юрьевскому уезду (1889), 
участковый мировой судья по Ковровскому уезду (с 1889), член Владимирской 
губернской земской управы (1893-1897), коллежский асессор (1896), коллежский советник 
(1900), кандидат к гласным Ковровского уездного земского собрания (1900-1902), 
помещик Ковровского и Юрьевского уездов Владимирской губернии, жил в сельце 
Горьково Ковровского уезда 

5 февраля 1938 года – 75 лет назад в г. Иваново был расстрелян священник 
Николай Владимирович Новосельский, служивший в 1903-1907 годах в селе Крутово 
Ковровского уезда. В советское время неоднократно арестовывался, последний раз будучи 
священником села Бутылицы Меленковского района 

11 февраля 1908 года – 105 лет со 
дня кончины действительного статского 
советника Николая Платоновича 
Оболдуева (на фото крайний слева), 
потомка шуйского дворянского рода, 
известного с XVI века, сына титулярного 
советника Платона Семеновича Оболдуева. 
Образование получил во Владимирской 
гимназии. Служил в Московской конторе 
Государственного банка помощником 
бухгалтера и помощником контролера 
(1871-1879), председателем 
попечительского комитета Барбашевского 
богаделенного дома (1879-1888), почетным 
членом Московского совета детских приютов (1891-1906), попечителем Московского 
детского приюта великой княгини Ксении Александровны. В 1906-1908 годах по выбору 
дворянства Н.П. Оболдуев служил ковровским уездным предводителем дворянства. 
Кавалер орденов св. Станислава II и III ст. и св. Анны III ст. Его сын - известный поэт 
Георгий Николаевич Оболдуев 

20 февраля 1818 года – 195 лет со дня рождения действительного статского 
советника и кавалера, почетного мирового судьи по Ковровскому уезду Сергея 
Васильевича Пестрово. Родился в сельце Гридино в приходе Покрово-Башевского погоста 
Судогодского уезда в семье секунд-майора Василия Георгиевича Пестрово. Окончил 
Московский кадетский корпус, служил во Владимирском гарнизонном батальоне (1844-
1856 и 1858-1859), командир Шуйской инвалидной команды (1856-1858), отставлен от 
службы майором. Служил гороховецким исправником (с 1861). Кавалер ордена св. Анны 
III ст. 

21 февраля 1908 года – 105 лет со дня кончины Виктора Семёновича Доброхотова, 
священника села Осипово Ковровского уезда в 1849-1894 годах. Помимо пастырской 
службы, в разные годы исполнял обязанности катехизатора, учителя и законоучителя, 
благочинного, ведомственного депутата, духовника. Имел многочисленные награды 

1608 год – 505 лет назад под Смоленском был убит князь Мирон Иванович 
Кривоборский-Стародубский. Тело князя было привезено на родину и погребено у церкви 
погоста Нередичи, недалеко от деревни Юдиха 
 

Март 
1 марта 1858 года – 155 лет со дня рождения 

священника ковровского Христорождественского собора 
Алексея Ивановича Благовещенского. Родился в с. Сима 
Юрьевского уезда, после окончания семинарии во 
Владимире был учителем женского училища г. Киржача 
(1879-1882), а затем священником в Коврове. Исполнял 
обязанности благочинного, имел многочисленные награды, в 
том числе орден св. Анны II ст. и золотой наперсный крест и 
Библию за труды по народному образованию. В 1922 году 
протоиерей А.И. Благовещенский был арестован и осужден 



на 3 года высылки. Скончался в Коврове в 1928 году 
2 марта 1778 года – 235 лет назад указом императрицы Екатерины II была 

образована Владимирская губерния, а в ее составе Ковровский уезд 
8 марта 1878 года – 135 лет назад в деревне Объедово Ковровского уезда (ныне 

деревня Приволье Камешковского района) родился поэт-самоучка Ефим Иванович 
Груздёв. Печатался в «Сельском вестнике». Во Владимире издал 3 небольшие книги: 
«Стихотворения» (1898), «Два несчастных охотника. С присовокуплением разных 
стихотворений» (1901), «Четыре стихотворения» (1901). Погиб на фронте в годы Первой 
мировой войны 

9 марта 1873 года – 140 лет со дня рождения священника Николая Александровича 
Архангельского – настоятеля Похвалынского храма села Марьино Ковровского уезда с 
1900 по 1906 год и одновременно законоучителя Марьинского училища. До 
рукоположения во священника несколько лет после окончания семинарии преподавал в 
церковно-приходских школах. Из Марьина Н.А. Архангельский был переведён 
священником к церкви Владимирского арестантского исправительного отделения. Во 
Владимире он заведовал библиотекой для заключенных, был членом временного 
строительного комитета по устройству канализации, фильтров и сифонов при семинарии, 
членом ревизионной комиссии при семинарии, членом Владимирского попечительства о 
бедных духовного звания, законоучителем в частной мужской прогимназии Смирнова, 
членом-делопроизводителем Правления Владимирской епархиальной эмеритальной кассы 

11 марта 1878 года – 135 лет назад скончался 
священник Никольского храма села Милиново 
Судогодского уезда (ныне Ковровского района) Алексей 
Антонович Петров. Родился в семье диакона Омутец-
Пестьянского погоста Владимирского уезда (ныне село 
Гатиха Камешковского района). После окончания 
Владимирской духовной семинарии в 1868 году Алексей 
Петров был назначен священником в Милиново, где 
прослужил до своей кончины. За время своей службы А.А. 
Петров был удостоен признательности и благословения 
архиерея за ревностное исполнение своих священнических 
обязанностей. Погребён священник при сельском храме, 
где до настоящего времени сохранилось его надгробие  

13 марта 1813 года – 
200 лет со дня рождения 
барона Андрея Ивановича 
Дельвига, двоюроный брата лицейского товарища А.С. 
Пушкина барона Антона Антоновича Дельвига. В качестве 
главного инспектора частных железных дорог и в звании 
генерал-майора барон А.И. Дельвиг в 1861-1862 годах 
непосредственно участвовал в постройке железной дороги 
Москва-Нижний Новгород, в т. ч. моста через Клязьму близ 
станции Ковров, и центральных железнодорожных 
мастерских при этой станции 

16 марта 1898 года – 115 лет назад в деревне 
Плосково Ковровского уезда родился Александр 
Георгиевич Бутряков, краевед-ботаник, археолог. Работал в 

Коврове преподавателем в педагогическом техникуме, научным сотрудником, директором 
краеведческого музея. С 1920-х годов собирал гербарий Ковровского района, который 
позднее передал во Владимирский государственный педагогический институт 

19 марта 1873 года – 140 лет со дня рождения Осипа Алексеевича Миловидова, 
священника села Венец Ковровского уезда в 1920-1930-е годы. В советское время 
неоднократно арестовывался, последний раз в октябре 1937 года в деревне Олтушево 
Вязниковского района. Приговорён к расстрелу, реабилитирован в 1962 году 

20 марта 1913 года – 100 лет со дня кончины священника Николая Ивановича 
Фестинатова, служившего с 1907 по 1913 год настоятелем Никольской церкви села Новое 



Судогодского уезда (ныне Ковровского района), отца архиепископа Владимирского и 
Суздальского в 1944-1970 годах Онисима (Фестинатова) 

25 марта 1888 года – 125 лет со дня кончины священника Николая Алексеевича 
Добровольского, служившего с 1849 по 1875 год в селе Смолино Судогодского уезда 
(ныне Ковровского района). Родился в семье священника погоста Веретево Ковровского 
уезда, обучался в семинарии во Владимире. Будучи священником, состоял 
законоучителем народной школы, ведомственным депутатом. В 1875 году был переведён 
священником к Николо-Галейской церкви г. Владимира. Неоднократно удостаивался 
благословения и признательности архиерея, в том числе за отлично-усердную службу по 
народному образованию 
 

Апрель 
1 апреля 1878 года – 135 лет назад родился первый священник Серафимовской 

церкви села Алексеевское Судогодского уезда (ныне Ковровского района) Осип 
Семёнович Беневоленский. Будучи священником села Голышово, он в 1908 году 
возглавил строительный комитет по возведению Серафимовского деревянного храма в 
приходской деревне Лаптиха (будущее село Алексеевское). Кроме этого, с 1903 года О.С. 
Беневоленский состоял заведующим Лаптихинской школы грамотности, а с 1908 года – 
заведующим и законоучителем Алексеевской церковно-приходской школы  

6 апреля 1858 года – 155 лет со дня рождения 
последнего ковровского уездного предводителя дворянства 
генерала Александра Кирилловича Орлова. Сын 
выслужившего потомственное дворянство коллежского 
асессора Кирилла Степановича Орлова от брака с 
потомственной дворянкой Людмилой Николаевной 
Тюриковой. Окончил Владимирскую губернскую гимназию 
(1875) и Николаевское инженерное училище (1880), 
подпоручик 5-го понтонного батальона (1880-1882), окончил 
Николаевскую инженерную академию Генштаба (1885), 
служил в Кронштадтском крепостном инженерном 
управлении (1885-1889), в Кавказском (1889-1893), 
Московском (1893-1896) и Приамурском (1896-1899) военных 
округах, начальник Иркутской инженерной дистанции (1899-
1903), начальник 2-й Московской инженерной дистанции 
(1903-1909), начальник инженеров Киевской крепости-склада, 
генерал-майор (1910), уволен в отставку по состоянию 
здоровья (1911), ковровский уездный предводитель 
дворянства (1915-1917), преподавал в Академии имени 
Куйбышева. Автор ряда научных работ. Погиб в Москве во 
время авианалёта 20 ноября 1941 года: сбит машиной на 
затемнённой улице. Женат на Лидии Николаевне 
Нарожницкой (1874-1919), дочери командира батальона 
Либавской крепостной артиллерии генерал-майора артиллерии Николая Нарожницкого 

7 апреля 1853 года – 160 лет со дня смерти ковровского предводителя дворянства 
в 1836-1842 годах отставного майора-гусара Алексея Кузьмича Алалыкина. Потомок 
старинной дворянской фамилии костромского происхождения, известной с XVI столетия, 
он служил в Костромском губернском правлении (1809-1812), в 1-м пешем казачьем полку 
Владимирского ополчения (1812-1815) в Гренадерском графа Аракчеева полку (1815-
1821), в Павлоградском гусарском полку (1821-1826), 14 августа 1836 года А.К. Алалыкин 
принимал в Коврове императора Николая I, посетившего город по пути в Нижний 
Новгород. Долгое время жил в своем имении селе Великово на Тальше Ковровского уезда, 
где «вел... отличное хозяйство с кормовыми травами и севооборотом, при обширных 
скотных дворах землю удобрял прекрасно; осушил болото вольнонаемным трудом..., 
вырастил леса»; в имении у него действовала водяная мельница и полотняная фабрика 

8 апреля 1908 года – 105 лет назад скончался тайный советник Иван Михайлович 
Леонтьев – владимирский губернатор в 1902-1906 годах 



9 апреля 1873 года – 140 лет со дня кончины штабс-капитана Николая 
Александровича Некрасова. В молодости служил в 13-м Егерском полку, был участником 
русско-турецкой войны 1828-1829 годов. В 1849-1851 годах занимал должность 
городничего в Коврове 

12 апреля 1893 года – 120 лет со дня рождения Леонида Семеновича Богданова, 
краеведа, библиографа, секретаря правления Владимирской губернского общества по 
изучению местного края, члена-корреспондента Центрального бюро краеведения при АН 
СССР, члена Русского библиографического общества при Московском университете. Л.С. 
Богданов составил указатели литературы об исторических и археологических памятниках 
Владимирской области, собирал сведения по истории театра на Владимирской земле, 
материалы для библиографического словаря писателей и ученых, имевших творческие 
связи с Владимирской губернией 

21 апреля 1868 года – 145 лет со дня 
рождения настоятеля ковровской Феодоровской 
церкви протоиерея Николая Александровича 
Преображенского. Сын священника погоста 
Архангел на Унже Меленковского уезда он окончил 
Владимирскую духовную семинарию и Московскую 
духовную академию со званием кандидата. Недолго 
прослужив во Владимире, Н.А. Преображенский был 
определён священником в Ковров. Будучи 
настоятелем Феодоровского храма, он исполнял 
различные обязанности: законоучителя Ковровского 
технического железнодорожного училища и 
Феодоровской двухклассной мужской школы, 
председателя Ковровского отделения Владимирского 
епархиального училищного совета, законоучителя женской гимназии и реального 
училища; был одним из лидеров ковровского отделения «Союза русского народа», членом 
Владимирского отдела императорского Православного Палестинского общества, 
ведомственным депутатом, действительным членом Владимирской ученой архивной 
комиссии. В январе 1918 года о. Николай возглавил крестный ход в поддержку гонимого 
Православия, был участником Священного Собора Русской Православной Церкви (1918). 
Имел многочисленные награды, неоднократно арестовывался Советской властью. Погиб в 

середине 1930-х годов в Соловецком лагере 
22 апреля 1843 года – 170 лет назад 

скончалась поручица Агафья Степановна 
Касаткина, урожденная Якунчикова, дочь 
касимовского купца 1-й гильдии Степана 
Лукьяновича Якунчикова, жена поручика 
Егора Яковлевича Касаткина, владельца 
Нечаевского стекольного завода (позднее 
стеклозавода «Красный Маяк» в одноимённом 
посёлке Ковровского района). Погребена у 
Вознесенского храма села Смолино 

28 апреля 1778 года – 235 лет со дня 
рождения владимирского губернатора Дмитрия Алексеевича Кавелина. Печатал свои 
стихи в литературных сборниках, в 1816 году был принят в литературный кружок 
«Арзамас», в котором состояли А.С. Пушкин, П.А. Вяземский, В.А. Жуковский 



29 апреля 1878 года – 135 лет со дня кончины 
архиепископа Владимирского и Суздальского Антония 
(Павлинского). Сын священника Варнавинского уезда 
Костромской губернии, он окончил Костромскую духовную 
семинарию и Санкт-Петербургскую духовную академию, 
где был пострижен в монашество. Служил инспектором 
Калужской духовной семинарии (1831), инспектором Санкт-
Петербургской семинарии и ректором Александро-Невского 
духовного училища (1832); архимандрит (1838), настоятель 
новгородского монастыря Антония Римлянина и ректор 
Новгородской духовной семинарии (1840), епископ 
Острогожский, викарий Воронежской епархии (1852), 
епископ Старорусский, викарий Новгородской епархии 
(1853), епископ Архангельский и Холмогорский (1854), 
епископ Нижегородский и Арзамасский (1857), епископ 
Волынский и Житомирский (1860-1866), архиепископ 

(1862). Владимирской епархией владыка Антоний 
управлял почти 12 лет, с 1866 года 

1808 год – 205 лет назад на средства прихожан 
началось строительство каменного Благовещенского 
храма с колокольней в селе Великово, что в Мёдушах 
Ковровского уезда. Храм был освящен 6 июня 1810 
года благочинным священником 
Христорождественской церкви г. Коврова Александром 
Михайловичем Широкогоровым. Престолов два: в 
холодной церкви во имя Благовещения Пресвятой 
Богородицы, в приделе теплом во имя святителя и 
чудотворца Николая. Церковь была закрыта по 
решению Ивановского облисполкома от 3 ноября 1939 
года. В настоящее время восстанавливается 
 

Май 
7 мая 1563 года – 450 лет назад скончался князь Василий Иванович Ковров из 

стародубской княжеской династии. Погребён в Коврове у древней Покровской церкви, где 
позднее была установлена часовня. В советское время часовня была разрушена и ныне на 
месте погребения князей Ковровых на уничтоженном Иоанно-Воиновском кладбище 
установлен деревянный крест  

16 мая 1913 года – 100 лет назад губернатор Иван Николаевич Сазонов принимал 
во Владимире императора Николая II с семьей. Царь посетил Успенский и Дмитровский 
соборы, съездил на автомобиле Суздаль, где осмотрел мавзолей князя Дмитрия 
Михайловича Пожарского в Спасо-Евфимиевском монастыре и Покровский монастырь. 
После того император вернулся в Боголюбово, откуда на поезде отбыл в Нижний 
Новгород 

17 мая 1878 года – 135 лет со дня кончины 
священника Матвея Александровича Вознесенского, 
служившего в Благовещенском храме села Великово, что 
в Мёдушах с 1851 по 1878 год 

28 мая 1868 года – 145 лет со дня кончины 
крестьянина деревни Федулово Малышевской волости 
Ковровского уезда Андрея Ермолаевича Треумова, отца 
купца 1-й гильдии Ивана Андреевича Треумова, 
владельца ткацкой фабрики, получившей в советское 
время имя революционера Н.С. Абельмана 

28 мая 1908 года – 105 лет назад убит экзарх 
Грузии архиепископ Никон (Софийский), бывший ректор 
Владимирской духовной семинарии и епископ 



Владимирский и Суздальский. Сын священника Солигаличского уезда Костромской 
епархии, он окончил Костромскую духовную семинарию, после чего недолго служил 
священником в родной епархии. Овдовев, окончил Санкт-Петербургскую духовную 
академию, где был пострижен в монашество. Служил инспектором Санкт-Петербургской 
духовной семинарии (до 1891); архимандрит и ректор Владимирской духовной семинарии 
(1891), епископ Вольский, викарий Саратовской епархии (1898), епископ Нарвский, 
викарий Санкт-Петербургской епархии (1899), епископ Вятский (1901-1904). С 1904 по 
1906 год возглавлял Владимиро-Суздальскую епархию, после чего переведён 
архиепископом Карталинским и Кахетинским и экзархом Грузии. Убит грузинскими 
националистами и был погребен в Успенском кафедральном соборе г. Владимира 

1808 год  – 205 лет назад началось 
строительство каменного Никольского 
храма в селе Алачино Ковровского уезда. 
Строительство велось на средства 
приходского помещика коллежского 
асессора Гавриила Михайловича Бабкина в 
память о погибшем в войне с французами в 
1807 году брате, капитане Пермского 
мушкетерского полка Василии 
Михайловиче Бабкине. Храм был освящен 
19 сентября 1810 года священником 
ковровской Христорождественской церкви 
благочинным Александром 
Широкогоровым 

 
Июнь 

3 июня 1898 года – 115 лет назад генерал-лейтенант 
Николай Максимович Цеймерн был назначен владимирским 
губернатором с оставлением по Генеральному штабу. Пост 
владимирского губернатора он занимал более трех лет. При 
нем во Владимире в том же 1898 году открылось сразу 
несколько обществ и заведений: 21 октября – школа 
полицейских урядников, 26 ноября – Владимирская 
губернская ученая архивная комиссия, 16 декабря – 
Владимирский отдел Императорского Российского общества 
спасания на водах 

14 июня 1838 года – 175 лет назад в слободе Мстёра 
родился Иван Александрович Голышёв, исследователь в области археологии, истории, 
этнографии и статистики Владимирского края 

17 июня 1853 года – 160 лет назад скончался протоиерей г. Казани Яков Иванович 
Семёнов. Он родился в семье пономаря села Щербово Ковровского уезда Ивана 
Васильева. После окончания в 1816 году Владимирской духовной семинарии Я.И. 
Семёнов поступил в Московскую духовную академию, которую закончил со степенью 
магистра. В дальнейшем служил преподавателем философии и патристики Казанской 
духовной семинарии (1820-1826) и смотрителем Казанских духовных училищ (1829-1842) 

22 июня 1908 года – 105 лет назад скончался священник ковровской Михаило-
Архангельской церкви Аркадий Алексеевич Введенский. Сын священника с. Егорий за 
Вазалью Ковровского уезда, он после окончания семинарии некоторое время служил 
учителем в Малышевском училище Ковровского уезда, был почетным членом Общества 
вспомоществования нуждающимся ученикам Владимирского духовного училища и имел 
благодарности архиерея за свою службу 



23 июня 1903 года – 110 лет 
со дня кончины священника села 
Маринино Ковровского уезда Ивана 
Егоровича Делекторского. Известен 
как выдающийся проповедник. Дед 
«музы» великого французского 
художника Анри Матисса Лидии 
Николаевны Делекторской. Остатки 
надгробного памятника священника 
Делекторского найдены 
сотрудниками музея Ковровского 
района в 2011 году 

23 июня 1858 года – 155 лет 
со дня рождения гвардии полковника Владимира Семеновича Храповицкого, 
владимирского губернского предводителя дворянства (1909-1917). Служил в лейб-гвардии 
гусарском полку. В своем имении Муромцево Судогодского уезда выстроил крупный 
усадебный комплекс оригинальной архитектуры со множеством построек и обширным 
парком. Основал в имении музыкальную школу, а в 1894 году открыл Главную контору 
лесных разработок в Судогодском уезде для обеспечения стекольных и других 
предприятий топливом. После октября 1917 года эмигрировал, умер во Франции 

24 июня 1878 года – 135 лет со дня рождения священника Павла Никитича Янова, 
служившего более 20 лет (с 1907) настоятелем Благовещенского храма села Крутово. В 
1930-е годы был репрессирован и приговорён к 3 годам заключения. Реабилитирован в 
1989 году 

28 июня 1838 года – 175 лет со дня кончины генерала Алексея Николаевича 
Авдулина, сына ковровского помещика Николая Ильича Авдулина. Поступил на военную 
службу (1794), вахмистр лейб-гвардии Конного полка (1795), служил в Кавалергардском 
полку (1797-1810), участник Аустерлицкого сражения, кавалер орденов св. Анны II cт. и 
cв. Георгия III ст. Член Петербургского Английского клуба (1810-1838). Был знаком с 
А.С. Пушкиным. «Старик Алексей Николаевич Авдулин был отставной генерал-майор, 
вдовец, человек старого покроя, державший себя с некоторой важностью, но в душе 
добрый и обходительный», — писал о нем познакомившийся с семейством Авдулиных 
Дмитрий Алексеевич Милютин — будущий граф и фельдмаршал. Скончался в Петербурге 
«после кратковременной болезни»  

1823 год – 190 лет назад на средства помещицы поручицы Александры Ивановны 
Щербачёвой, урожденной Любочениновой, и прихожан началось строительство 
каменного Вознесенского храма в селе Смолино. Вознесенской церкви принадлежали 
деревянная часовня в сельце Дмитриевском, построенная в 1851 году, и каменная часовня 
в честь Тихвинской иконы Божией Матери при сельце Мордвины, устроенная в 1872 году 
на средства мирового судьи Евгения Сергеевича Щербачёва. Вознесенский храм был 
закрыт решением Ивановского облисполкома от 30 декабря 1939 года и в настоящее время 
пребывает в запустении 

1848 год – 165 лет в селе Санниково в новоустроенном каменном храме был 
освящен главный престол в честь Живоначальной Троицы. Строительство каменной 
церкви в честь Святой Живоначальной Троицы с 
колокольней велось в 1837-1848 года на средства 
прихожан. Первоначально в 1840 году освятили 
престол в тёплом приделе во имя Рождества 
Пресвятой Богородицы. Троицкая церковь в 
Санникове была закрыта решением Ивановского 
облисполкома от 11 апреля 1937 года. 
Использовалась под пекарню и в качестве подсобного 
помещения. Сегодня от храма остались лишь руины   
 

Июль 



5 июля 1843 года – 170 лет со дня рождения земского начальника 1-го участка 
Ковровского уезда коллежского советника Дмитрия Петровича Манькова. Родился в 
сельце Петровское (вблизи от деревни Бабёнки) Ковровского уезда в семье капитана 
Ладожского пехотного полка участника Отечественной войны 1812 года и заграничных 
походов русской армии Петра Афанасьевича Манькова. Образование получил в 
Московском университете. Служил по Судогодскому и Ковровскому уездам. Жил в 
сельце Петровское. В 1895 году Д.П. Маньков был убит на охоте ковровским городским 
головой И.А. Треумовым. Погребён в родовом склепе при Никольской церкви села 
Троицкое-Никольское 

5 июля 1873 года – 140 лет со дня рождения Федора Тихоновича Крылова,  
священника села Санниково Ковровского уезда в 1899-1910 годах. Сын диакона села 
Ивановское-Прозоровских Покровского уезда, он в 1895 году закончил Владимирскую 
духовную семинарию, после чего несколько лет служил учителем в школах Покровского 
уезда. Преподавательскую деятельность он продолжил и в Санникове, став 
законоучителем сельского земского училища. Также священник Ф.Т. Крылов с 1900 года 
являлся действительным членом сельского попечительства детских приютов ведомства 
учреждений императрицы Марии Федоровны. Скончался в 1910 году и был похоронен 
при Троицком храме села Санниково 

16 июля 1853 года – 160 лет назад скончался Иван Эммануилович Курута – 
владимирский губернатор в 1827-1832 и 1836-1842 годах. В годы своего губернаторства 
он принимал во Владимире императора Николая I, наследника цесаревича Александра 
Николаевича с наставником поэтом В.А. Жуковским 

20 июля 1788 года – 225 лет со дня рождения Ильи Федоровича Шаганова, 
ковровского купца 2-й гильдии, избирался три срока 
ковровским городским головой. «Имел счастие 1836 года 
августа 14 дня встретить, проводить и удостоиться внимания и 
разговора, проезжавшего чрез Ковров в Бозе почившего 
императора Николая 1-го, а в 1837 году августа 11-го, бывшего 
тогда наследника престола, а ныне благополучно царствующего 
Государя Императора Александра II-го»  

22 июля 1863 года – 150 лет назад во главе Владимиро-
Суздальской епархии был поставлен епископ Феофан (Говоров). 
Сын священника Елецкого уезда Орловской губернии, он 
окончил Орловскую духовную семинарию и Киевскую 
духовную академию, где был пострижен в монашество. 
Впоследствии ректор Киево-Софийских духовных училищ 
(1841), инспектор Новгородской духовной семинарии (1842), 
преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии (1844), 
инспектор там же (1845), член Русской духовной миссии в Иерусалиме (1847-1853), 
архимандрит, преподаватель Санкт-Петербургской духовной академии (1853), ректор 
Олонецкой духовной семинарии (1854), настоятель посольской церкви в Константинополе 
(1856), ректор Санкт-Петербургской духовной академии (1857), епископ Тамбовский и 
Шацкий (1859-1863). Владимирскую епархию возглавлял три года и был уволен на покой 
с правом пребывания в Вышенской пустыни Тамбовской епархии (1866). В 1988 году на 
Поместном соборе РПЦ был причислен к лику святых. Одним из видов пустынного 
подвига святителя Феофана была его учено-литературная деятельность. За это время были 
завершены и изданы многие его творения, в том числе Тамбовские и Владимирские 
проповеди. За 1866-1894 годы вышло из печати более 60 творений Преосвященного 
Феофана. За свою литературную деятельность епископ Феофан в 1890 году был удостоен 
Санкт-Петербургской духовной академией высшей ученой степени — доктора 
богословия. Преосвященный Феофан достиг глубокой старости и скончался 6 (19) января 
1894 года в день Крещения Господня 

28 июля 1823 года – 190 лет со дня кончины штабс-капитана и кавалера Николая 
Александровича Шипилова, помещика сельца Кирсаниха Ковровского уезда. В молодости 
служил в Гренадерском герцога Карла Мекленбургского полку. После выхода в отставку 
заседатель Владимирского уездного суда (1801-1803), владимирский уездный судья (1809-



1811), депутат дворянства от Александровского уезда (1806-1808), находился в 5-м пешем 
казачьем полку Владимирского ополчения (1812-1813), ковровский уездный судья (1818-
1820). Был восприемником известного владимирского историка и археолога 
К.Н.Тихонравова и одним из инициаторов строительства каменного храма в селе 
Арбузово Владимирского уезда   

 
Август 

1 августа 1803 года – 210 лет назад открылось выстроенное на пожертвования 
владимирского дворянства здание для хранения ботика Петра Великого на берегу 
Плещеева озера близ города Переславль-Залесский 

5 августа 1853 года – 160 лет назад 
скончался архиепископ Воронежский Парфений 
(Чертков), бывший в 1821-1850 годах 
архиепископом Владимирским и Суздальским. 
Преосвященный Парфений (в мире Павел 
Васильевич Чертков) родился 10 августа 1782 года 
в Москве в семье диакона. Окончил Московскую 
Славяно-Греко-Латинскую академию, где 
впоследствии преподавал.  В дальнейшем префект 
академии и архимандрит Московского 
Крестовоздвиженского монастыря (1811), 
Лужецкого монастыря и ректор Вифанской 
духовной семинарии (1814), Московского 
Заиконоспасского монастыря и ректор Московской 
духовной семинарии (1817), Донского монастыря и 
член Московской Синодальной конторы (1819-1821) 

8 августа 1818 года – 195 лет со дня кончины поручика Григория Михайловича 
Дроздова, помещика сельца Дмитриево. Его именем названа деревня Дроздовка на 
границе Ковровского и Камешковского районов. На средства Г.М. Дроздова его 
правнуками Николаем и Александром Ефимовичами Андреевыми построена Богородице-
Рождественская церковь в погосте Мёдуши у деревни Клюшниково (ныне храм 
восстанавливается как подворье Акиншинского скита Мстерского Свято-Богоявленского 
мужского монастыря) 

19 августа 1893 года – 120 лет со дня кончины священника Николая Яковлевича 
Молитвословова, служившего в селе Малые Всегодичи Ковровского уезда с 1859 по 1886 
год. Будучи священником, обучал у себя дома грамоте крестьянских детей, за что 
неоднократно получал благодарности епархиального начальства. Избирался депутатом по 
IV благочинническому округу Ковровского уезда, депутатом на епархиальные съезды, 
депутатом на училищные съезды по Шуйскому округу являлся членом ковровского 
цензурного комитета и катехизатором. Последним местом служения Н.Я. Молитвословова 
стало село Алексино Ковровского уезда  

27 августа 1908 года – 105 лет со дня кончины священника Ефима Михайловича 
Белороссова, служившего с 1882 года в храмах сёл Якимово и Венец Ковровского уезда. 
Состоял членом благочиннического совета, учителем и законоучителем сельских школ, 
миссионером, уполномоченным на съезды по делам Шуйского духовного училища, 
законоучителем Красногривского народного училища и действительным членом 
Санниковского попечительства детских приютов ведомства учреждений императрицы 
Марии Федоровны  

30 августа 1848 года – 165 лет со дня кончины статского советника Дмитрия 
Ивановича Дмитриевского, литератора, краеведа и этнографа. Выпускник Московского 
университета, он в 1808-1827 годах занимал должность директора училищ Владимирской 
губернии и Владимирской гимназии 

31 августа 1823 года – 190 лет назад в семье священника погоста 
Староникольский Ковровского уезда родился выдающийся проповедник Иван Никитич 
Полисадов (ум. 14.03.1886). Окончил Владимирскую духовную семинарию (1845), 
кандидат Санкт-Петербургской духовной академии (1845-1849), преподаватель 



словесности Псковской духовной семинарии (1849-1851), учитель школы при Экспедиции 
заготовления государственных бумаг в Петербурге (1851-1858), священник Константино-
Еленинской церкви при гимназии Человеколюбивого общества в Петербурге и 
законоучитель там же (1858-1886), протоиерей (1874). Имел  прозвание «Златоуст», автор 
многочисленных литературных трудов, поучений и проповедей 

1958 год – 55 лет назад при слиянии 
деревень Мелехово, Федотово и Муравьёво 
образован посёлок Мелехово. В настоящее 
время городское поселение Мелехово – 
крупнейший населенный пункт Ковровского 
района с развитой промышленностью (в 
основном, строительного профиля) и 
социальной сферой 

1958 год – 55 лет назад образован 
посёлок Малыгино. В настоящее время 
Малыгино — центр сельского поселения с 
образующим предприятием (Заводом 
силикатного кирпича) и развитой социальной 
сферой  
 

Сентябрь 
1 сентября 1778 года – 235 лет назад указом императрицы Екатерины II 

образовано Владимирское наместничество в составе Владимирской, Костромской и 
Тамбовской губерний. Тем же указом образован город Ковров и Ковровский уезд 

3 сентября 1868 года – 145 лет со дня рождения священника Ивана Аркадьевича 
Малинина, служившего более 35 лет настоятелем Димитриевского храма в селе Осипово 
Ковровского уезда (с 1894). Место священника в осиповском храме занял после своего 
дедушки В.С. Доброхотова. Был длительное время законоучителем Осиповской земской 
школы, а в 1912 году избран благочинным 

11 сентября 1888 года – 125 лет назад скончалась касимовская купчиха Вера 
Степановна Каняшина. Проживала в селе Смолино и стала устроительницей и первой 
владелицей Вознесенского стекольного завода (в советское время стеклозавод «Красный 
Октябрь» в одноименном посёлке Ковровского района). Погребена В.С. Каняшина у 
Вознесенского храма в Смолине, где до настоящего времени сохранилось её надгробие 

25 сентября 1873 года – 140 лет со дня рождения священника Сергея Ивановича 
Орлова, настоятеля Никольского храма в селе Новое Судогодского уезда (ныне 
Ковровского района) в 1897-1907 годах. В 1907 году он поступил в Московскую духовную 
академию, которую закончил в 1911 году со степенью кандидата богословия. Дальнейшая 
служба С.И. Орлова проходила в Санкт-Петербурге, где он священствовал в церкви 

Александро-Мариинского института  
30 сентября 1898 года – 115 лет назад 

скончался первый настоятель церкви в честь 
Феодоровской иконы Божией Матери при Ковровских 
железнодорожных мастерских Иван Алексеевич 
Соколов. Сын дьячка, он закончил Владимирскую 
духовную семинарию, после чего служил в 
священников в ковровском Христорождественском 
соборе. Неоднократно являлся депутатом съезда 
уполномоченных Владимирского училищного округа, 
имел награды до камилавки включительно 



1783 год – 230 лет назад в селе Малые Всегодичи началось строительство 
каменного Богородице-Рождественского храма. Престолов в нём два: главный в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы (освящен в 1797 году), придельный с правой стороны 
во имя святителя и чудотворца Николая (освящен в 1788 году). В 1822-1823 годах вместо 
одной главы было устроено пятиглавие. В 1863 году в храме пристроен слева второй 
придел в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. В 1906 году 
построена новая каменная колокольня. Каменная ограда вокруг приходского кладбища 
была устроена в 1890 году на средства церковного старосты Даниила Леонтьевича 
Петрова. Храм закрыт решением Ковровского райисполкома от 26 августа 1941 года и до 
сих пор пребывает в запустении 

1808 год – 205 лет назад ключарем Владимирского кафедрального Успенского 
собора священником Петром Делекторским освящена новоустроенная каменная 
Покровская церковь в селе Маринино Ковровского уезда. Храм был построен на средства 
братьев действительного статского советника Андрея Михайловича и лейб-гвардии 
Преображенского полка полковника Василия Михайловича Танеевых. Придел один в 
честь святителя и чудотворца Николая. Церковь закрыта решением Ивановского 
облисполкома от 4 июня 1941 года и использовалась 
как склад. Сегодня здание пустует, сохранилось 
достаточно хорошо. При храме находился родовой 
некрополь дворян Танеевых и родственных им лиц, 
от которого до настоящего времени сохранились 
лишь белокаменные надгробия полковника Василия 
Михайловича Танеева (1754-1827) и младенца 
Петра Дмитриевича Танеева (1859-1862) 

1833 год – 180 лет назад на средства 
помещиков Нарышкиных и Киселёвых 
построен Богородице-Рождественский храм 
в селе Иваново. Приделов в нём два: южный во 
имя святителя и чудотворца Николая, северный – 
во имя Первоверховных апостолов Петра 
и Павла (устроен в 1868 году). В конце XIX века 
вокруг церкви была построена каменная ограда. 
Церкви принадлежала деревянная 
сторожка. Храм закрыт решением Ивановского облисполкома от 17 февраля 1939 года и 
был приспособлен под хлебопекарню. В настоящее время восстанавливается и является 

действующим 
1838 год – 175 лет назад в селе 

Большие Всегодичи Ковровского уезда 
было открыто училище. В 1891 году в 
нём обучалось 53 мальчика и 27 
девочек, в 1900 году обучалось 66 
мальчиков и 30 девочек, в 1902 году 
обучалось 62 мальчика и 20 девочек, в 
1908 году обучалось 46 мальчиков и 3 
девочки. Известны имена некоторых 
учителей: в 1891 году учитель Леонид 

Флеров, окончил Владимирскую духовную 
семинарию, и учительница Наталья Ивановна 
Кокурина, окончила женскую гимназию в Шуе; 
к 1900-1902 годам учитель Василий Федорович 
Лебедев, окончил 5 классов духовной 
семинарии, и учительницы Александра 
Андреевна Медушевская, окончила курс 
Владимирского епархиального женского 
училища и Елизавета Александровна 



Альбицкая; к 1908 году учительницы Анна Васильевна Лебедева, окончила Владимирское 
епархиальное женское училище, и Анна Ивановна Калугина, окончила женскую гимназию 
во Владимире. Попечитель школы состоял крестьянин Петр Васильевич Кутин (с 1884, 
упом. 1891), крестьянин Сергей Леонтьевич Петров (1902), врач Василий Иванович 
Дуброво (1908) 

1868 год – 145 лет наряду с имевшейся ранее Московско-Нижегородской железной 
дорогой была введена в эксплуатацию железнодорожная линия Новки-Шуя-Иваново-
Кинешма, длиной в 171 версту 

1898 год – 115 лет назад было открыто земское училище в селе Троицкое-
Никольское Бельковской волости. Обучалось в нём 34 мальчика и 14 девочек (к 1900), 41 
мальчик и 11 девочек (к 1902), 38 мальчиков и 12 девочек (к 1908). Здание у училища 
было собственное, содержалось от земства. Среди учителей - Лидия Леонидовна 
Рамейкова, окончила женскую гимназию во Владимире (1900), Евлампия Федоровна 
Дмитревская, окончила курс Владимирского женского епархиального училища (1902-
1908). Попечительницей училища состояла Елизавета Александровна Манькова, которая 
окончила женскую гимназию во Владимире и жила в своём имении недалеко от деревни 
Бабёнки 

1903 год – 110 лет назад было открыто начальное училище в деревне Курзаниха 
Всегодической волости. Обучались в училище 3 года, здание у училища было 
собственное. В школе служил один учитель. Например, в 1908 году выпускник 
Владимирской духовной семинарии Николай Константинович Харизоменов. К 1908 году в 
училище обучалось 22 мальчика и 20 девочек. к 1914 году 11 мальчиков и 24 девочки. 
Попечителем училища состоял крестьянин Иван Иванович Бурлаков 

1908 год – 115 лет назад было открыто начальное училище в деревне Погост 
Бельковской волости. Обучались в училище 3 года, здание у училища было собственное. 
В школе служил один учитель, к 1908 году в нём обучалось 47 мальчиков и 20 девочек, к 
1914 году 33 мальчика и 14 девочек 

 1908 год – 115 лет назад было открыто начальное училище в деревне Филино 
Санниковской волости. Обучались в училище 3 года, здание было наемное. В школе 
служил один учитель. Например, в 1908 году учительницей в ней служила Мария 
Александровна Изволенская, выпускница Владимирского епархиального женского 
училища. К 1914 году в училище обучалось 16 мальчиков и 2 девочки. Попечителем 
школы состоял присяжный поверенный В.А. Гвоздев 

1913 год – 100 лет назад была открыта начальная школа в деревне Игумново 
Осиповской волости. Обучались в училище 3 года, здание у училища было собственное. В 
школе служил один учитель, к 1914 году в училище обучалось 33 мальчика и 14 девочек 
 

Октябрь 
7 октября 1878 года – 135 лет со дня кончины Максима Ивановича Дмитревского, 

священника села Великово, что в Мёдушах Ковровского уезда. Сын дьячка, он окончил 
Владимирскую духовную семинарию и с 1851 по 1878 год служил настоятелем Троицкой 
церкви села Троицкое-Никольское Ковровского уезда. В мае 1878 года М.И. Дмитревский 
был переведён в село Великово, где через 4 месяца и скончался 

20 октября 1843 года – 170 лет назад скончался надворный советник и кавалер 
Иван Петрович Николаев, бывший ковровский предводитель дворянства, уездный судья и 
земский исправник 

24 октября 1903 года – 110 лет назад 
скончался протоиерей Василий Андреевич 
Казанский, служивший в Успенском храме села 
Большие Всегодичи с 1853 по 1893 год. Помимо 
пастырских обязанностей, он исполнял и другие 
поручения епархиальной власти:  был учителем 
нотного церковного пения во Всегодическом 
сельском училище, ведомственным депутатом, 
учителем и законоучителем приходских 
крестьянских девочек, обучавшихся у него дома; 



благочинным, сотрудником духовного попечительства, уполномоченным на училищных 
епархиальных съездах от Шуйского округа, председателем второй уездной ковровской 
комиссии по обеспечению быта православного духовенства, а затем первой комиссии, 
действительным членом православного миссионерского общества, катехизатором. Имел 
многочисленные награды   

27 октября 1898 года – 115 лет со дня кончины Валериана Александровича 
Рамейкова, штабс-капитана, участника Крымской войны. Оборонял Севастополь. Служил 
в Ковровском уезде мировым посредником 1-го участка, непременный член Ковровского 
уездного по крестьянским делам присутствия, заседатель Ковровской дворянской опеки, 
ковровский уездный предводитель дворянства. Похоронен на ковровском Иоанно-
Воиновском кладбище 

28 октября 1868 года – 145 лет назад в Вязниках скончался уроженец села Любец 
Ковровского уезда Петр Васильевич Любецкий. Сын пономаря, он служил квартальным 
надзирателем Суздальской городской полиции (с 1820), где получил признательность 
губернатора за спасение городских улиц и храма от пожаров, Позднее П.В. Любецкий 
исполнял должность городничего в Коврове (1830), служил городничим в г. Балашове 
(1833-1836), г. Вольске (1836-1841), г. Вязниках (1841-1856), г. Буинске Симбирской 
губернии. Имел многочисленные награды Погребён при вязниковской 
Крестовоздвиженской церкви, надгробие серого гранита сохранилось 

30 октября 1818 года – 195 лет  со дня рождения магистра богословия Николая 
Петровича Уводского. Сын протоиерея села Большие Всегодичи Ковровского уезда, он 
обучался во Владимирской духовной семинарии, а затем в Киевской духовной академии. 
Служил профессором библейской и церковной истории в Волынской духовной семинарии 

31 октября 1843 года – 170 лет назад в Москве 
родился Григорий Николаевич Вырубов, потомок 
бригадира Ивана Михайловича Вырубова, помещика 
села Ромоданово и сельца Горьково Ковровского уезда; 
химик, философ, публицист, мемуарист. Воспитывался 
в лицее Бонапарта в Париже (1855-1857) и в 
Александровском лицее (1858-1862), который окончил 
с серебряной медалью. Посещал вольнослушателем 
лекции в Медико-Хирургической академии и на 
медицинском факультете Московского университета, 
кандидат естественных наук. С 1865 года жил во 
Франции, где открыл собственную лабораторию, 
окончил курс Парижской медицинской школы, в 1870-
1871 годах участник обороны Парижа, награжден 

орденом Почетного Легиона, командовал полевыми лазаретами русской армии во время 
русско-турецкой войны 1877-1878 гг. в Эриванском отряде, президент Парижского 
минералогического общества (с 1891), с 1903 года профессор истории науки в Коллеж де 
Франс. Редактор-издатель первого собрания сочинений А.И. Герцена. Друг И.С. 
Тургенева, П.Л. Лаврова, К.А. Тимирязева, М.М. Ковалевского 

1798 год – 215 лет назад в семье сельского дьячка 
Орловской епархии родился Преосвященный Иустин 
(Михайлов), епископ Владимирский и Суздальский в 1850-

1863 годах. 
Будущий 

владимирски

й владыка 
окончил 
Орловскую 
духовную 

семинарию и 
Киевскую 
духовную 
академию 



(1823); преподаватель Киевской духовной академии (1823-1828), иеромонах (1824), 
инспектор той же академии (1828), ректор Киевской духовной семинарии и архимандрит 
Киевского Выдубицкого Михайловского монастыря (1828), ректор Черниговской 
духовной семинарии и архимандрит Елецкого Успенского монастыря (1834), епископ 
Винницкий, викарий Подольской епархии (1841), епископ Старорусский, викарий 
Новгородской епархии (1842), епископ Ревельский, викарий Санкт-Петербургской 
епархии (1842), епископ Костромской и Галичский (1845-1850). В 1863 году епископ 
Иустин был уволен на покой, проживал в Боголюбовом монастыре 

1803 год – 210 лет назад на средства помещика статского советника князя Петра 
Александровича Волконского и прихожан устроен и освящен храм в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе Клязьменский Городок. Престолов два: в холодной церкви 
во имя Покрова Пресвятой Богородицы, в приделе тёплом во имя святителя и чудотворца 
Николая. В 1820 году на средства крестьянина Ивана Носкова устроены железная крыша 
храма и каменная церковная ограда. В 1891 году стараниями священника Владимира 
Фигуровского на средства благотворителей было построено специальное здание для 
церковно-приходской школы. Церковь закрыта решением Ивановского облисполкома от 
15 апреля 1939 года. Здание использовалось как пекарня, потом в качестве склада, затем 
пустовало. Служение возобновлено в 1994 году 

1808 год – 205 лет назад закончилось 
строительство каменного храма во имя 
святого великомученика Димитрия 
Солунского в селе Осипово Ковровского 
уезда. Придел один во имя святителя и 
чудотворца Николая. Церкви принадлежали 
6 входных деревянных часовен в приходских 
деревнях. С 1814 года к ней была приписана 
построенная в том же году деревянная 
Георгиевская кладбищенская церковь с 
такой же колокольней и оградой. 
Георгиевская церковь закрыта решением 
Ивановского облисполкома от 3 марта 1935 
года, Дмитриевская — к 1941 году. 
Георгиевский храм разобран до основания. Дмитриевская церковь вновь открыта в 1991 
году 

1898 год – 115 лет назад открыто начальное училище в деревне Яковлево 
Великовской волости. Попечитель училища состоял дворянин Николай Михайлович 
Иорданский. Обучались в училище 3 года, здание у училища было собственное. В школе 
служил один учитель (например, на 1900-1902 года - Василий Арефович Беляев, 
выпускник Владимирской духовной семинарии; с 1908 года - Мария Константиновна 
Алякринская, окончила курс Владимирского женского епархиального училища). К 1900 
году в яковлевском училище обучалось 16 мальчиков и 5 девочек, в 1914 году обучалось 

28 мальчика и 17 девочек. Содержалось училище на 
средства земства 

1918 год – 95 лет назад в Пятигорске убит 
большевиками князь Николай Петрович Урусов, 
занимавший в 1894-1901 годах пост владимирского вице-
губернатора, инициатор создания Владимирского музея и 
строительства для него отдельного здания. Происходил из 
старинного княжеского рода татарского происхождения, 
родоначальник которого Урус-мурза, потомок в VI колене 
от Елигея Мангита, стал в 1579 г. князем Ногайским, а в 
1580 г. принял присягу на верность царю Ивану IV 
Грозному. Будучи вице-губернатором во Владимире, 
состоял действительным членом Владимирской ученой 
архивной комиссии и её председателем; в библиотеку 
ВУАК пожертвовал 260 томов исторических книг 



 
Ноябрь 

16 ноября 1873 года – 140 лет со дня рождения священника Александра Ивановича 
Покровского, служившего настоятелем Благовещенского храма села Крутово Ковровского 
уезда с 1899 по 1903 год. Сын священника погоста Троицкий Ковровского уезда, он после 
окончания семинарии служил учителем Ковровского городского приходского училища. 
Из села Крутово А.И. Покровский был переведён священником в погост Борисоглебский 
Владимирского уезда, где и скончался в 1907 году 

23 ноября 1703 года – 310 лет назад скончался уроженец села Антилохово 
Суздальского (позднее Ковровского) уезда святитель Митрофан, первый епископ 
Воронежский и Елецкий. В монашество пострижен в 1663 
году. Был настоятелем Яхромского Космина монастыря и 
Унженского Троицкого монастыря. В 1682 году возглавил 
Воронежскую епархию. Сподвижник Петра I, владыка 
Митрофан пожертвовал всё своё состояние на строительство 
кораблей Азовской флотилии. В 1832 году епископ 
Митрофан был причислен к лику святых 

25 ноября 1898 года – 115 лет со дня кончины 
ковровского мещанина Ефима Павловича Царицына. Более 
40 лет он учительствовал во Всегодическом училище и 
школе грамоты деревни Ильино. Был погребён у южной 
стены Успенской церкви села Большие Всегодичи. Могила 
учителя Е.П. Царицына сохранялась вплоть до начала 2000-х 
годов. Была уничтожена при устройстве отмостки храма его 
настоятелем 

26 ноября 1188 года – 825 лет со дня рождения великого князя владимирского 
Юрия (Георгия) II Всеволодовича, третьего сына великого 
князя Всеволода III Большое Гнездо. Похоронен в 1239 году 
во Владимире, в Успенском соборе. В 1643 году 
канонизирован в чине благоверного великого князя 

30 ноября 1783 года – 230 лет со дня кончины 
первого владимирского губернатора и наместника графа 
Романа Илларионовича Воронцова. Первый владимирский 
наместник происходил из старинного дворянского рода 
Воронцовых, известного с начала XV века. В Ковровском 
уезде ему принадлежала деревня Муравьёво (ныне в черте 
посёлка Мелехово) 

30 ноября 1908 года – 105 лет назад был освящен 
деревянный на каменном фундаменте храм в честь 
преподобного Серафима, Саровского чудотворца в деревне 

Лаптиха, находившейся в приходе села Голышово. Престол один. Облачение для 
священника в храм пожертвовала великая княгиня Елизавета Федоровна. С 1909 года 
деревня Лаптиха по просьбе крестьян была переименована в село Алексеевское в память 
рождения цесаревича Алексея, сына последнего российского императора Николая II 

1798 год – 215 лет назад в селе 
Плесец (Малышево) построен 
каменный храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери. Приделов два: 
во имя святителя и чудотворца Николая 
и во имя святых апостолов Петра и 
Павла. Церкви принадлежали 4 
каменные невходные часовни в 
деревнях Веркутиха, Кузнечиха, 
Малышево и в поле близ Малышево на 
перекрестке дорог, а также каменная 
сторожка и деревянный амбар близ 



храма. Церковь закрыта решением Ивановского облисполкома от 5 марта 1940 года. 
Здание использовалось как склад и подсобное помещение. Серьезно пострадало от пожара 
в середине 1980-х годах. В настоящее время церковь постепенно возрождается  
 

Декабрь 
4 декабря 1823 года – 190 лет назад скончался князь Иван Михайлович 

Долгоруков, известный писатель, мемуарист, театральный деятель, владимирский 
губернатор в 1802-1812 годах. Принадлежал к старинному княжескому роду, пошедшему 

от князей Черниговских. Потомок Рюрика в XXVIII колене. 
Принадлежал к самой старшей ветви рода Долгоруковых. В 
начале XVIII века предки И.М. Долгорукова входили в круг 
наиболее приближенных ко Двору лиц, занимая высшие 
посты на государственной и придворной службе. Дед 
владимирского гражданского губернатора князь Иван 
Алексеевич Долгоруков вошел в историю как фаворит 
императора Петра II. При личном участии губернатора кн. 
И.М. Долгорукова строились и открывались в уездных 
городах новые тюрьмы, каменные здания присутственных 
мест и торговых рядов. Во Владимире был открыт 22 июля 
1802 года Инвалидный дом.  7 августа 1804 года стараниями 
Долгорукова начала свою работу первая в губернии 
гимназия, а в 1809 году при ней был учрежден пансион для 

бедных дворян. Князь отдал под гимназию старый губернаторский дом и пожертвовал для 
гимназической библиотеки значительную часть своего книжного собрания. Во Владимире 
при Долгоруком также был построен новый губернаторский дом. Во флигеле старого 
губернаторского дома 15 сентября 1805 года открылась первая во Владимире 
государственная аптека. При Долгорукове же в 1810 году была воздвигнута новая 
величественная колокольня кафедрального Владимирского Успенского собора 

9 декабря 1878 года – 135 лет назад на 
Владимирскую архиерейскую кафедру был назначен 
архиепископ Феогност (Лебедев). Происходил из 
духовенства Тверской епархии, окончил Тверскую 
духовную семинарию и Санкт-Петербургскую духовную 
академию. Иеромонах и ректор Кирилловского духовного 
училища Новгородской епархии (1853), профессор Санкт-
Петербургской духовной семинарии (1856), инспектор 
Новгородской семинарии (1857), архимандрит, ректор 
Орловской духовной семинарии (1861), Каменец-
Подольской духовной семинарии (1864), епископ 
Балтский, викарий Каменец-Подольской епархии (1867), 
епископ Каменец-Подольский и Брацлавский (1874-1878). 
Занимавший Владимирскую кафедру с 1878 по 1892 год, 

владыка Феогност был 
переведён в Новгород, а затем 
в 1900 году митрополитом Киевским и Галицким. Киевский 
владыка Феогност скончался в 1903 году и был погребен в 
Киево-Печерской Лавре 

16 декабря 1918 года – 95 лет со дня кончины 
известного русского библиографа и земского деятеля 
Александра Васильевича Смирнова. Издал 4 тома 
библиографических статей «Уроженцы и деятели 
Владимирской губернии» 

30 декабря 1888 года – 125 лет назад скончался 
настоятель ковровского Христорождественского собора 
протоиерей Сила Алексеевич Архангельский – депутат 
Ковровских присутственных мест, директор Ковровского 



тюремного отделения, председатель Ковровского уездного цензурного комитета, член 
Ковровских оспенного (1838-1850) и холерного комитетов (1847-1848), автор 
многочисленных статей в центральной и местной печати, один из первых ковровских 
краеведов. За свою богослужебную и общественную деятельность о. Сила Архангельский 
имел многочисленные награды, включая орден св. Владимира IV ст. 

31 декабря 1918 года – 95 лет назад погиб штабс-капитан Николай Николаевич 
Миловзоров, сын нотариуса Владимирского окружного суда по г. Коврову Николая 
Львовича Миловзорова. Участник Первой мировой войны, полный георгиевский кавалер, 
имевший золотое оружие за храбрость, Н.Н. Миловзоров 7 декабря 1918 года был 
арестован в Коврове по «делу офицерского батальона». 31 декабря постановлением 
«тройки» ВЧК приговорен к расстрелу и расстрелян в тот же день во Владимирском 
Богородице-Рождественском монастыре  
 
 А ТАКЖЕ: 
 1763 год – 250 лет назад после 
пожара была упразднена Михайлова 
пустынь. Её основание связывали с 
именем Преподобного трудника и 
пустынника Михаила верижника, 
вязниковского чудотворца, жившего в 
XV веке. В XVIII веке в обители 
имелось две деревянных церкви — в 
честь Владимирской иконы Божией 
Матери и в честь Усекновения главы 
Иоанна Предтечи. В 1763 году обе 
церкви вместе с монастырскими 
строениями сгорели и пустынь 
упразднили. В этом же году началось строительство новых приходских храмов того же 
наименования: деревянный Владимирский и каменный Предтечинский. В 1806-1809 годах 
на средства прихожан был построен каменный Владимирский храм с приделами в честь 
Усекновения главы Иоанна Предтечи и Рождества Пресвятой Богородицы. Храм закрыт 
решением Ковровского райисполкома от 18 августа 1935 года. В настоящее время здание 
пустует, купола и ограда снесены. Михайлова пустынь сегодня значится как деревня 
Пустынка Ковровского района 
 

                           


