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Данный сборник содержит материалы по истории Ковровско- 
го края, которая неразрывно связана с проиілым всего государ- 
ства Российского. Сборник состоит из разделов, в каждом из 
которых помещено несколько статей. Раздел «Ковровский некро- 
поль» представляет данные о надгробиях известных в истории 
лиц, погребенных на территории Ковровского уезда. В разделе  
«Археография» впервые публикуются избранные стихотворения 
первого ковровского поэта Виктора Тихонравова (первая поло- 
вина X IX  века), письма ковровского помещика Павла Хотяинцева 
1836 г., записки Мирона Никольского о Коврове, опубликованные 
в газете «Московские ведомости» в 1862 г., а также письма 1898- 
1917 гг. ковровчанки Лидии Преображ енской своему отцу А. В. 
Смирнову. Раздел «Страницы старого альбома» включает в себя 
ряд фотографий, запечатлевиіих виды и людей Ковровской земли 
рубежа ХІХ-ХХ веков, с краткиии комментариями. В разделе «Ис- 
торические портреты» помещены сведения о владимирских се- 
минаристах  — участниках Священного Собора 1917-1918 гг., био- 
графия ковровского земца Н. П. М уратова (к 150-летию со дня 
рождения), а также история ковровского рода Карпинских  —  ти- 
пичных городских обывателей из среды духовенства.

Факты, излож енные в сборнике, впервые вводятся в научный 
оборот. Ранее часть данных материалов публиковалась только в 
местной периодической печати. В сборнике в значительной сте- 
пени использованы документы Государственного архива Влади- 
мирской области, а также документы и фотографии из част- 
ных собраний.

«Ковровский исторический сборник» предполагается выпускать 
периодически, по мере возникновения к тому благоприятных ус- 
ловий.



Ковровский некрополь
Последний потомок князей Ковровых

С историко-генеалогической точки зрения немалый интерес представляет 
ответ на вопрос: кто стал последним прямым потомком рода князей Ковровых 
и когда это потомство прекратилось?

Как известно, последними представительницами собственно князей Ковро- 
вых стали княжна Мария Федоровна Коврова и ее младшая сестра княжна 
Анастасия Федоровна Коврова, дети князя Федора Петровича Коврова от бра- 
ка с некоей Федосьей Ивановной. Мария Коврова была замужем за дворяни- 
ном Баженом Гриневым и скончалась в 1655 г. Этот брак остался бездетным. 
Анастасия Коврова вышла замуж за суздальского городового дворянина Ива- 
на Дмитриевича Ошанина. Она скончалась не ранее 1683 г. и имела пятерых 
сыновей и одну дочь. Потомство известно только от среднего сына Василия 
Ивановича Ошанина. У него были сын Александр Васильевич и внук Дмитрий 
Александрович Ошанины. 0 6  этой генеалогической последовательности уже 
писалось прежде1.

Очевидно, что последним известным потомком Ковровых стал дворянин 
Дмитрий Александрович Ошанин. праправнук князя Федора Петровича Ков- 
рова. Но о самом Д. А. Ошанине известно было очень мало. Отсутствовали 
даже даты его жизни.

Что же мы сегодня знаем о нем? Дмитрий Александрович Ошанин родился 
в 1719 или в самом начале 1720 гг. В молодости он поступил в Инженерную 
школу, скорее всего, в Московскую. Воспитанники этого военно-учебного 
заведения считались нижними чинами армии и при поступлении в школу при- 
водились к присяге. Они получали от 12 до 36 руб. жалованья и первое время 
жили на частных квартирах2. Но Ошанин школу по каким-то причинам не 
окончил и так и остался без офицерского чина, именуясь «отставной ученик 
Инженерного корпуса». Из-за непрестижности такого звания в официальных 
документах он обычно старался фигурировать как просто «дворянин Дмит- 
рий Ошанин».

Оставшуюся часть жизни он прожил в своем имении сельце Сычево Ме- 
душского стана Владимирского уезда. По данным 3-й ревизии в 1763 г. за Д. А. 
Ошаниным там значилось 8 мужского пола душ дворовых людей, а также 20 
мужского и 20 женского пола душ крестьян3. Кроме самого сельца, Ошанину 
принадлежали части пустошей Мартюшева и Гусева — остатки родовых зе- 
мель князей Ковровых, которым эти пустоши принадлежали еще в XVI веке.

Д. А. Ошанин, несомненно. врашался в кругу местных помещиков. В авгус- 
те 1779 г. он, например, в качестве свидетеля подписал опись имения подпору-

4



чика Михаила Ивановича Владыкина, жившего и скончавшегося в селе Руси- 
но Ковровского уезда4. Имение самого Ошанина сельцо Сычево в 1778 г. также 
вошло в новообразованный Ковровский уезд и, таким образом, на склоне лет, 
потомок князей Ковровых стал ковровским помещиком.

В книге «История земли Ковровской», изданной 3 года назад, авторы указы- 
вали, что Дмитрий Ошанин скончался в 1780 илив 1781 гг.! Такое утверждение 
основывалось на том, что в материалах IV ревизии 1782 г. Д. А. Ошанин среди 
помещиков Ковровского уезда не значится. Но ревизские сказки 4-й и 5-й реви- 
зий по Ковровскому уезду сохранились не полностью. В частности, отсутству- 
ют сведения об нмениях помещиков, чьи фамилии начинались на первые бук- 
вы алфавита. Возможно, что фамилия «Ошанин» тогда была написана как 
«Ашанин». Такое написание этой дворянской фамилии встречается неоднок- 
ратно, причем и применительно к тому же Д. А. Ошанину. Например, в доку- 
менте 1789 г. фигурирует «вотчина дворянина Дмитрия Александровича Аша- 
нина»6. Тогда получается, что сведения о владениях Д. А. Ошанина в материа- 
лах 4-й и 5-й ревизий просто не сохранились.

Вместе с тем, еще в 1885 г. владимирский краевед Н. С. Стромилов писал о том, 
что в селе Любец Ковровского уезда, в приходе которой состояло сельцо Сыче- 
во, рядом с приходской Успенской церковью находится каменная палатка-усы- 
пальница, над могилой местного помещика Д. А. Ошанина. В то время, по сло- 
вам Стромилова, в этой усыпальнице хранились «ветхие деревянные вещи и 
склад гробов», хотя о самом Ошанине прихожане любецкой церкви еще и тогда 
«хранили добрую память»7. Поиски в метрических книгах Успенской церкви 
села Любец в ГАВО помогли подтвердить сведения Стромилова о погребении 
Ошанина именно в Любце и установить точную дату его кончины.

Дмитрий Александрович Ошанин умер 1 апреля 1796 г. в сельце Сычево в 
возрасте 76-ти лет, о чем в III части метрической книги Успенского Любецкого 
храма «Об умерших» сделана соответствующая запись*. Таким образом, пос- 
ледний известный нам на сегодняшний день потомок князей Ковровых скон- 
чался через 17 с половиной лет после учреждения города Коврова и в один год 
с императрицей Екатериной II. Никаких сведений о женитьбе Д. А. Ошанина 
пока обнаружено не было. Поэтому, скорее всего, он действительно стал са- 
мым последним потомком легендарного для ковровчан сиятельного рода. Кста- 
ти, сельцо Сычево после смерти Дмитрия Ошанина перешло к лейб-гвардии 
прапоршице Прасковье Петровне Владыкиной, за которой и значатся по VI 
ревизии в 1811 г.9 Прасковья Владыкина — дочь титулярного советника Петра 
Борисовича Ошанина от брака с Марией Максимовной Козловой, приходи- 
лась хотя и очень дальней, но кровной родственницей Д. А. Ошанину. Вероят- 
но, ей удалось доказать это родство, почему выморочное имение и отошло ей, 
а не в казну.

Точное местоположение могилы Ошанина на любецком кладбище неизвес-
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тно. Каменная усыпальница, о которой писал Стромилов, не сохранилась.
Воіможно, она стояла недалеко от входа в храм с западной стороны, где до сих
пор видны остатки какого-то каменного фундамента.

' Фролов Н. Владимирский родословец. Вып. 1. Ковров, 1996. С.21-23, 95-99; Фролов Н.
В., Фролова Э. В. История земли Ковровской. 4.1. Ковров. 1997. С.69-71;! Волков С. В. 
Русский офицерский корпус. М., 1993. С.101; 5 ГАВО Ф.301. Оп.5. Д.50. Л.112; *Там же. 
Ф.253. Оп.І. Д.360. Л.6; 5 Фролов Н. В., Фролова Э. В. История земли Ковровской. 4.1. 
Ковров, 1997. С.71; 6 ГАВО Ф.556. Оп.Юб. Д.94. Л.388об.; 7 Стромилов Н. С. Село Любец
в  Ковровском уезде. ВГВ. 1885. № 28 (12 июля); * ГАВО. Ф.556. Оп.111. Д.179. Л.І44; 4 Там 
же. Ф.301. Оп.5. Д.273. Л.180, 187-190.

Надгробие двоюродной бабушки 
А. С. Грибоедова

Классик отечественной 
литературы по отцу при- 
надлежал к владимирско- 
му дворянскому роду, 
известному с первой по- 
ітовииы XVII столетия и 
внесенному в VI часть 
цворянской родословной 
книги Владимирской гу- 
бернии в 1792 г.

Известно, что в Ковров- 
ском уезде Грибоедовы 
владели рядом имений. 
Отставному подпрапор-

,, , .  щику леиб-гвардии Семе-Надгробн ая плита А. В. Трусовои, урожденной г
Грибоедовой, в селе Алачино Ковровского района новского полка Проко-

фию Ивановичу Грибое-
дову (ум. до 1782) принадлежало сельцо Щапово1. Земскому комиссару 
Владимиру Леонтьевичу Грибоедову (ум. после 1762) принадлежали деревня 
Сергейцево, часть сельца Никитино и деревня Бабенки2. Корнету Федору Ле- 
онтьевичу Грибоедову (ум. после 1804) и его дочери Наталье Лачиновой при- 
надлежало сельцо Сувориха Ковровского уезда’. Однако сегодня никаких зри- 
мых свидетельств пребывания Грибоедовых иа ковровской земле не осталось. 
Исключением стала находка надгробня представительницы данного рода ав- 
торами этих строк летом 2 0 0 0  года. В селе Алачино Ковровского района за 
алтарем Никольской церкви обнаружена вросшая в землю и покрытая мхом 
белокаменная прямоугольная плита. На ней явственно просматривался высе- 
ченный крест, по краям которого читалась надпись: «Тело Анны Владими- 
ровны] Трусовой [погребено] 1805 года». Это не кто иная, как дочь упомяну-
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того выше Владимира Леонтьевича Грибоедова. Анна Владимировна Грибое- 
дова была замужем за подпоручиком Афанасием Ивановичем Трусовым (ум. 
до 1801) из старинного дворянского рода. Сама А. В. Грибоедова в 1782 г. еще 
была в девицах и проживала в том же Алачине, как зафиксировано в исповед- 
ной росписи местной церкви4. За ней по V ревизии состояло 83 души в дерев- 
нях Сергейцево, Бабенки и сельцах Высоково и Никитинское Ковровского уез- 
да и в сельце Назарово Владимирского уезда5. В метрической книге Никольс- 
кой церкви села Алачино за 1805 год имеется запись о кончине и погребении 
Анны Трусовой. Она умерла в сельце Высоково Ковровского уезда 23 ноября 
1805 г. в возрасте 60 лет от чахотки6. Отец Анны Владимир Грибоедов прихо- 
дился родным братом капрала Никифора Леонтьевича Грибоедова — прадеда 
автора бессмертной комедии «Горе от ума»7. На сегодняшний день плита в 
Алачино — единственный сохранившийся надгробный памятник члена се- 
мейства Грибоедовых в России.

1 РГАДЛ. Ф.445. Оп.1. Д.988. Л.1, Іоб.; ГАВО. Ф.301. Оп.5. Д.44. Л.452; 2 ГАВО. Ф.301. 
Оп.5. Д.1. Л.203, Д.З. Л.685об., Д.49. Л.12, 310-316, 416-417, Д.73. Л.1045; 5 Там же. 
Ф.15. Оп.12. Д.387, Ф.40. Оп.І. Д.2101, Ф.243. Оп.2. Д.8, Ф.301. Оп.5. Д.97. Л.709, Д.129- 
А. Л.1055об., Д.130. Л.385-396, Ф.556. Оп.Ю. Д.15. Л.1286об.; 4 Там же. Ф.556. Оп.111. 
Д.149. Л.200; 5 Там же. Ф.301 Оп.5. Д.129-А. Л .1195-1204. Д.188. Л.580, Д.210. Л.641; 
‘ Там же. Ф 556. Оп.ПО. Д.62. Л.93о6.; ’ Там же. Ф.40. Оп.1. Д.І592. Л.215об., Ф.92. Оп.4. 
Д.134. Л.6, боб.. Ф.301. Оп.5. Д.97. Л.762, Ф.556. Оп.Ю. Д.15. Л.1620; Месяцеслов с 
росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова 1765. СПб, 1765.
С.86, 1772. С.154; Николаев Б. П., Овчинников Г. Д., Цымбал Е. В. Ит истории семьи 
Грибоедовых//А. С. Грибоедов. Материалы к биофафии. Л., 1989. С.77-78; Овчинников Г. 
Д. Грибоедовы в Покровском уезде//Покровская старина. Петушки, 1994. С.20.

Памятник семейства Зубовых в Меховицах
В селе Меховицы бывшего Ковровского уезда (ныне Савинский район Ива- 

новской области) близ Никольской церкви прежде находился массивный над- 
гробный памятник в виде колонны темно-серого гранита на квадратном осно- 
вании. Сверху, по-видимому, ее венчал крест, впоследствии утраченный. Этот 
памятник в годы Советской власти был сброшен со своего первоначального 
места и свален местными жителями прямо посреди сельской улицы.

Из надписей на памятнике следует, что под ним было погребено четверо: 
Николай Васильевич Зубов (ум. 8 ноября 1812), штабс-капитан Федор Влади- 
мирович Красовский (дата смерти отсутствует) и его жена Любовь Васильев- 
на Красовская (ум. 1838), а также жена поручика Евгения Васильевна Гаври- 
лова (1806-25 апреля 1860).

Имеющиеся в нашем распоряжении источники позволяют установить, что 
все эти лица принадлежали к одному семейству Зубовых, то есть они — брат 
и две сестры. Данные Зубовы — те самые, из рода когорых вышел знаменитый 
фаворит Екатерины II князь Платон Зубов и графы Зубовы.

Меховицы в конце XVIII века стали имением семейства Василия Николаеви- 
ча Зубова и его супруги Татьяны Степановны, урожденной Трегубовой.
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В. Н. Зубов являлся сыном коллежского асессора Николая Васильевича Зубо- 
ва (1699-1786) от второго брака с Агафьей Ивановной Наумовой (ум. 1770), 
бывшей камер-юнгферой императрицы Елизаветы Петровны. О т союза с На- 
умовой у Николая Зубова родились дочь Елизавета и сын Василий. От первого 
же брака с Татьяной Алексеевной Трегубовой у него было еще два сына: 
Александр (1727-1795) и Афанасий (1738-1822). Александр Николаевич Зубов, 
как отец фаворита Платона Зубова, и стал впоследствии графом и родоначаль- 
ником графской ветви Зубовых. Помещик села Меховицы Василий Николае- 
вич Зубов был, таким образом, единокровным братом первого графа Зубова 
по отцу и, соответственно, дядей князя Платона1.

Известный поэт и мемуарист князь Иван Михайлович Долгоруков, бывший 
в 1802-1812 гг. владимирским гражданским губернатором, дал В. Н. Зубову 
весьма нелестную характеристику:

«Зубов Василий пико- 
лаевич. Когда я служил 
вице-губернатором в Пен- 
зе, он был несколько вре- 
мени директором Эконо- 
мии и зависел от меня. В 
то время родной его пле- 
мянник был фаворитом у 
Двора. Известно, что это 
название значило при Ека- 
терине. Зубов, возгордив- 
шись родством и случаем, 
вздумал самовластвовать

Надгробие семейства Зу бовых в селе Меховицы  

вздор, и я ему часто оши-
бал крылья. Не перенося того, он жаловался раз и два своему племяннику 
князю Зубову, наконец, послал императрице донос, в котором хотел доказать, 
что я похитил, обще с Палатой, до двух миллионов казениых денег по виноку- 
ренным заводам. Я в оправдание сего приводил только несколько арифмети- 
ческих выкладок, коими доказал, что где всего отпущено 600 тысяч, там похи- 
тить двух миллионов невозможно; сличили его доносы с моими репортами и 
скоро увидели, что он человек неугомонный и пишет вздор. Фаворит вызвал 
дядюшку своего к себе в Питер и там его выгнал в отставку; оттуда он уже к 
нам в Пензу не возвращался, а доносы его брошены без внимания»2.

Впрочем, известно, что за службу в Пензе Василий Зубов получил чин над- 
ворного советника и был награжден орденом св. Владимира IV ст. Он даже 
издал печатный труд о своих успешных новациях в области винокурения,.

В царствование императора Павла I, когда могушество фаворита Платона Зу-
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бова осталось уже в прошлом, Василий Зубов начал тяжбу с детьми своего уже 
покойного к тому времени брата графа Александра Зубова. Он обвинял брата и 
племянников, что «разоренный и угнетаемый 38 лет злодейскими поступками» 
их, он «лишился имения и имущества на 310 тысяч рублей». Обе стороны вся- 
чески чернили друг друга, причем их писания, составившие целукз брошюру, 
сохранились и опубликованы. Никаких последствий эта тяжба не имела1 Село 
Меховицы Василий Зубов получил в приданое по жене Татьяне Степановне 
Трегубовой. Она была дочерью Степана Ивановича Трегубова (1714-ум. между 
1764 и 1770), отсгавного ученика Петербургской академии геодезии и его жены 
Прасковьи Александровны, возможно, урожденной Шибаевой (1728-ум. после 
1764)5. В Меховицах Зубовы жили достаточно долго, выезжая временами в Мос- 
кву. Граф Николай Александрович Зубов писал, что из родовых зубовских дере- 
вень его дядей «...лошадей большую половину жеребцов и кобыл и три цуга 
меренов уведены в Михавицы, владимирскую деревню, ему принадлежащую, 
как равно из бывших 50-ти дойных коров с приплодными и с бывшими при них 
скотниками все взято в ту же деревню его... Им в ту же деревню вывезено три 
двора крестьян, прежде при фабрике бывших.. .»6.

Именно Татьяна Степановна Зубова выстроила каменные Преображенский 
и Никольский храмы в Меховицах.

У Василия Николаевича и Татьяны Степановны Зубовых известны пятеро 
детей: сын Николай Зубов и дочери Варвара, Наталья, Евгения и Любовь.

Единственный сын четы Зубовых и двоюродный брат князя Зубова Николай, 
судя по надписи на памятнике в Меховицах, скончался в 1812 году. По свиде- 
тельству отца, он служил «адъютантом в штате генерал-фельдмаршала графа 
Салтыкова первого», после чего впал в сумасшествие и к 1799 г. был «умопов- 
режден»7.

Варвара Васильевна Зубова была замужем за отставным прапорщиком Ива- 
ном Ивановичем Бурцевым из дворян Муромского уезда. Наталья Васильев- 
на Зубова стала женой коллежского асессора из дворян Екатеринославской 
губернии Петра Ивановича Богдановича (конец 1740-начало 1750-х гп-1803), 
выпускника Лейпцигского университета, писателя и книгоиздателя*1. Евгения 
Васильевна Зубова стала женой отставного поручика Петра Гавриловича Гав- 
рилова (1803-январь 1870). А Любовь Васильевна Зубова (ум. 1838) вышла 
замуж за штабс-капитана Шлиссельбургского пехотного полка Федора Влади- 
мировича Красовского. Две младшие сестры и были погребены в Меховицах.

Памятник над местом обшего погребения был поставлен, очевидно, П. Г. 
Гавриловым в 1860 г, когда скончалась его супруга. Ф. В. Красовский в 1855 г. 
еще жил в Меховицах, ему было 59 лет®. Но к 1860 г., по-видимому, он также 
умер.

Несколько лет назад житель г. Иваново купил в селе Меховицы дом, возле 
которого лежал зубовский памятник. Дтя засыпки промоины. образовавшейся
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неподалеку, ему понадобилось немало фунта и камня. Вместе с землей и ще- 
бенкой туда же был отпрашіен и полуторавековой давности памятник. В настоя- 
щее время надгробие семейства Зубовых в Меховицах более не существует, а 
приводимая фотография, сделанная 2 мая 1992 п, является единственной.

1 О Зубовых см. — Фралов Н. В. Предводители дворянства Муромского уеада. Владимир, 
1996. С.7-10; 1 Долгоруков И. М. Капище моего сердца. Ковров, 1997. С.1І9; ’ РБС. Т. 
«Жабокритский-Зяловский». Пг., 1916. С.522;4 Дело по прошению надворного советника 
Василия Зубова о причиненных ему утеснениях со стороны умершего родного брата его 
графа Александра Николаевича и племянннков князя Платона и графов Николая, Дмитрия и 
Валерия Александровичей Зубовых//Труды ВУАК. Т.ѴІ. Владимир, 1904. С.7-38; 5 ГАВО. Ф.З. 
Оп.1. Д.37, Д.200. Л.53, Ф.301. Оп.З. Д.І. Л.684, Ф.556. Оп.111. Д.29. Л.243об.;» Дело по 
прошению надворного советника Василия Зубова о причиненных ему утеснениях со сторо- 
ны умершего родного брата его графа Александра Николаевича и племянииков княля Платоиа 
и графов Николая, Дмитрия и Валерия Александровичей Зубовых//Труды ВУАК. Т.ѴІ. Влади- 
мир, 1904. С.23; 7 Там же. С.11-12; * ГАВО. Ф.244. Оп.І. Д.757; Словарь русских писателей 
XVIII века. Вып.1. Л„ 1988. С. 109-113; ’ ГАВО. Ф.556. Оп.111. Д.684. Л.198.

Надгробие полковника Танеева
Еще одним утраченным памятником, информацию с которого и общий его 

вид удалось сохранить, является белокаменное надгробие полковника Васи- 
лия Михайловича Танеева (18.3.1754-12.2.1827).

Потомок старинного дворянского рода, известного с XV века, он был сыном 
Михаила Тимофеевича Танеева (ум. 1788) и его жены Надежды Петровны, 
урожденной Танеевой (издругой линиитого жерода)(1729-ум. после 1794), 
дочери подполковника. М. Т. Танеев служил в лейб-гвардии Преображенском 
полку, из капитан-поручиков которого был уволен по болезни лейб-гвардии 
секунд-майором в 1758 г. За ним имелось 450 душ крестьян во Владимирском, 
Белозерском. Шатском, Арзамасском, Алаторском и Казанском уездах1.

Василий Танеев, младший из четырех сыновей в семье, получил домашнее 
образование. По фамильной традиции его определили кадетом в лейб-гвар- 
дии Преображенский полк, где к тому времени уже служили его три старших 
брата Сергей, Андрей и Илья (1770). В этом полку он последовательно произ- 
водился бомбардиром (1772), фурьером (1774), каптенармусом (1776), сер- 
жантом (1777), подпоручиком (1783), поручиком (1784), капитан-поручиком 
(1787). После смерти отца В. М. Танеев вышел в отставку для устройства дос- 
тавшихся по разделу с братьями имений, почему и был уволен для определе- 
ния к статским делам с чином армии полковника (1789/.

В отличие от своих братьев, Василий Танеев, возможно, как младший из них, 
получил сравнительно небольшую часть родовых имений. В 1800 г. он пока- 
зал: «имею за собою по последней ревизии мужеска пола крестьян 177 душ», 
разумея данные V ревизии 1795 г.3 Скромность состояния, надо полагать, не 
позволила ему продолжать службу в гвардии. Отставной полковник Танеев 
поселился в сельце Ваза Судогодского уезда, где выстроил усадьбу с неболь- 
шим одноэтажным деревянным домом. Ваза представляла более трети всех
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его имений. К тому же, поблизости от этого селения находилось село Марини- 
но со старинной родовой усадьбой Танеевых.

По разделу это село досталось второму из братьев Андрею Михайловичу 
Танееву. А. М. Танеев имел постоянное жительство в Маринино, хотя нередко 
выезжал в Москву и Владимир. Братья Андрей и Василий Танеевы были друж- 
ны между собой и часто навещали друг друга. Из других братьев старший, 
генерал-майор Сергей, жил вначале в Петербурге, а затем в своем имении в 
Новгородской губернии, а четвертый из братьев, бригадир Илья (дед компози- 
тора Сергея Ивановича Танеева), проживал в селе Кобылино Арзамасского 
уезда Нижегородской губернии4. Василий Михайловнч в течение почти 38 лет 
вел жизнь достаточно уединенную, выезжая из Вазы лишь в Маринино, да по 
дворянским делам во Владимир. Так, например, 9 марта 1794 г. он был вос- 
приемником Александра Андреевича Танеева, иоворожденного сына брата
А. М. Танеева, крещенного в Покровском храме села Маринино5. В отличие 
от братьев, Василий Танеев так и не женился, оставаясь до конца своих дней
холостяком.

В губернии из Танее- 
вых более был известен  
бригадир Андрей Тане- 
ев, который в 1794-1796 
гг. занимал пост влади- 
мирского губернскогоі 
предводителя6, После во- 
царения Павла I он отка- 
зался служить далее. Воз- 
можно, именно как брат 
Андрея Танеева полков-  _

_                                                      Надгропие В.М. Танеева в селе Маринино
ник Танеев в январе Ковровского района
1800 г. был избран влади-
мирским уездным предводителем дворянства, причем 23 голоса участника 
собрания было подано «за», а только 6 голосов «против»7. На посту уездного 
предводителя В. М. Танеев активно участвовал в работе по составлению дво- 
рянской родословной книги, часть материалов которой сохранилась и являет- 
ся ценным источником по истории владимирскош дворянства.

После окончания срока трехлетия в январе 1803 г. полковник Танеев вновь 
удалился в Вазу. Однако через 6 лет он вновь был избран владимирским уезд- 
ным и тогда же владимирским губернским предводителем дворянства на трех- 
летие с 1809 по 1811 гг. Во время этого срока во Владимире 3 июля 1809 г. 
состоялось открытие Дворянского пансиона. Тогдашний владимирский губер- 
натор князь Иван Михайлович Долгоруков не пригласил Танеева для обсужде- 
ния вопросов, связанных с учреждением данного учебного заведения. Когда
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же панеион начал действовать и губернского предводителя призвали оказать 
содействие новому учреждению, то Танеев «решительно отклонил от себя 
всякое вмешательство» в тго дело8. Тем не менее, когда в 1811 г. во Владимир- 
скую губернию прибыл для проведения следствия о будто бы совершенных 
проступках губернатора князя И. М. Долгорукова генерал-майор Василий 
Федорович Ильин, Танеев, несмотря на былые расхождения, не стал сводить 
счеты с опальным губернатором. Как вспоминал позже сам князь, губернс- 
кий предводитель Танеев «такой благородный оказал против меня поступок, 
которого я никогда не забуду. Генерал требовал дворянского обо мне свиде- 
тельства; Г. Танеев не только сам, но и соглася нато всех прочих Предводите- 
лей, подписал мне бумагу такого содержания, какого она требовалась в виде 
для меня самом приятном, и потому я почитаю себя навсегда ему обязанным, 
хотя сие свидетельство не принесло мне по делу никакой пользы, и даже в 
верхних судилищах не было ни рассматриваемо, ни уважено, тем не менее, я 
не должен лишить ни Г-на Танеева моей признательности, ни благородного 
его поступка достойной похвалы»'*.

После окончания срока предводительства В. М. Танеев окоичательно вышел 
в отставку и более уже никогда не служил. Как и прежде, почти все время он 
проводил в Вазе, иногда лишь выбираясь в соседнее село Маринино. 0 6  его 
постоянном местожительстве в Вазе указано в списке дворян Судогодского 
уезда за 1806 г.10 и исповедной росписи села Маринина Ковровского уезда 
1822 г., так как сельцо Ваза было приписным к Покровской церкви села Мари- 
нино". В. М. Танеев вместе с братьями принимал участие в строительстве 
каменных храмов в родовых танеевских имениях: Покровского в селе Марини- 
но в 1808 г. и Преображенского в селе Цыкуль Меленковского уезда в 1815 г.12

В конце жизнн В. М. Танеев долго и тяжело болел. Уже в 1823 г. он отказался 
участвовать в дворянских выборах во Владимире по болезни'\ В кругу его 
ближайших родственников одно несчастье следовало за другим. Еще в 1814 г. 
скончался бригадир Илья Михайлович Танеев14 1 января 1823 г. в Маринино 
скончалась в возрасте 58 лет Мария Григорьевна Танеева, урожденная Загос- 
кина, жена Андрея Михайловича Танеева15. 13 мая 1825 г. умер старший брат 
генерал-майор Сергей Михайлович Танеев и был пофебен в Успенском собо- 
ре Тихвинского Богородицкого монастыря16.

Наконец, 16 февраля 1827 г. в сельце Ваза «паралическим ударом» скончался 
и сам полковник В. М. Танеев. Похоронен он был за алтарем Покровской цер- 
кви села Маринино. Ровно через три месяца после его кончины в Маринино 
умер и последний из братьев действительный статский советник Андрей Ми- 
хайлович Танееев. Запись о его смерти помещена на том же листе метричес- 
кой книгн марининской церкви, где записано и о кончине полковника Танее- 
ва17. Над могилами братьев, похороненных рядом, были положены одинако- 
вые надгробные белокаменные пліггы с указанием фамилии, имени и отчества,

12



чина, точной даты рождения и смерти каждого. Данные с этих плит в «Русский 
провинциальный некрополь» не попали. Надгробие А. М. Танеева после 1917 г. 
было уничтожено. Плита с цменем В. М. Танеева сохранялась в Маринино 
вплоть до середины 1980-х гг„ но затем тоже была утрачена. По свидетельству 
местных жителей, остававшиеся около церкви старые надгробия были сдвину- 
ты трактором в глубокую яму и засыпаны, причем точного места «погребе- 
ния» надгробий никто уже не помнит.

1 РГАДЛ. Ф.286. Оп.2. Д.13. Л.172-172об.; Фролов Н. В. Владимирский родословец. 
Вып.1. Ковров, 1996. С .128-131; 1 ГЛВО. Ф.245. Оп.2. Д.13. Л.бОоб.; Чичерин А. История 
лейб-гвардии Преображенского полка. Т4. СПб., 1883. С.206;5 ГАВО. Ф.245. Оп.2. Д.ІЗ. 
Л.59об.; * Танеев В. И. Детство. Юность. Мысли о будущем. М.. 1959. С.50; * ГАВО. Ф.556. 
Оп.ІОб. Д.120. Л.188; ‘ Избран в январе 1794 г. единогласно (ГАВО. Ф.244. Оп.1. Д.1. 
Д.64); 7 ГАВО. Ф.40. Оп.1. Д.1592. Л.130; '  Страхов П. Н. История открытия Владимирского 
Дворянского пансиона//Труды ВУАК. Кн.IIІ. Владимир, 1901. С.31; '  Долгоруков И. М. 
Капище моего сердца. Ковров, 1997. С.84; 10 ГАВО. Ф.244. Оп.1. Д.6; 11 Там же. Ф.556. 
Оп.Ю7. Д. 162. Л.478; 1! Токмаков И. Ф. Историко-статистическое описание г. Коврова 
(Владимирской губернии) с уездом. М., 1903. С.71; Историко-статистическое описание 
церквей и приходов Владимирской епархии. Вып.4. Владимир, 1897. С .49;15 ГАВО. Ф.244. 
Оп.1. Д.217. Л.213об.; 14 Там же. Ф.301. Оп.5. Д.368. Л.482; 15 Там же. Ф.556. Оп.ІОб. 
Д.435. Л.84; 16 РПН. С.841; 17 ГАВО. Ф.556. Оп.Юб. Д.435. Л.84.

Археография
Письма ковровского помещика 
Павла Ивановича Хотяинцева

Эти письма, написанные в 1836 г. и адресованные П. И. Хотяинцевым1 
жене в Петербург, были опубликованы в газете «Владимирские губернские 
ведомости» 13 февраля 1898 г. под заголовком «Кое-что из Владимирской 
старины». Автором публикации был известный владимирский краевед Алек- 
сандр Васильевич Смирнов. Мы полностью воспроизводим текст этой пуб- 
ликации, дополняя его необходимыми примечаниями.

6 июля 1836 года. Владимир на Клязьме. 4 часа утра и 25 минут. Понедельник.
Видите. шез сЬеге ашіз, как я, человек деятельный, умной и трудолюбивой

поднимаюсь на Клязьме! Это не по Вашему! Вы еще спите, храпите, а я уже
думаю и соображаю. как бы приступитъ к моим владимирцам благоразумнее
и основательнее, дабы не всякий год кататься по 5 тысяч верст.

Любимая карета уже ломается другой раз, и теперь буду сидеть сутки за ней
во Владимире, куда приехал вчера в половине 1 часа пополудни, и заплачу 30
рублей, и то по милости здешнего прокурора, который дал мне своего карет-
ника. иначе просили другие 50 рублей...

Недоимки за крестьянами. недоимки за управителем, недоимки за дворовы-
ми, которые ровно почти ничего не платили! Здешний прокурор Петр Никола-
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евич’... обещает мне помочь в сборе недонмок за владимирскими дворовы- 
ми. Мне кажется, это будет лучше: прокурора всегда вся губерния боится, он 
важное лицо на губернии. Нынче в 2 часа выезжаю в деревни Ковровского 
уезда Карики и Федюнино в 80 верстах от Владимира и 20 от Коврова3. Увижу, 
что будет, а надо получить и старого оброка около 3-х тысяч, кроме нового 
3500 руб. Если соберу — паном поеду.

Я, слава Богу, здоров и ожидаю Ваших писем в Саратове, куда выехать ду- 
маю из деревни владимирской в воскресенье или понедельник. не раньше. 
Кланяйтесь низко Алексею Ивановичу и скажите, что я во всю дорогу от Мос- 
квы до Владимира его вспоминал по 100 раз на день, особливо, когда начались 
леса и пикеты, от воров судом расставленные. На двух, трех верстах встреча- 
ешь уже будку и с ружьями. Экой край, экая страна благодатная! А что дальше 
будет, в лесах Муромских! — ужас! Страх и страх ужасный! На каждом сучке 
сидит по разбойрнику, по Фрейшицу, по Фра-диаволу. Не правда ли, что у меня 
соседство славное? Впрочем, мы не трусим: на козлах спящий Григорий, а 
сзади на сундуке дремлющий Петр нас, верно, не выдадут. От вас до Москвы я 
проехал 3 суток 700 верст, а здесь 172 версты еду двое суток, остановка ужас- 
ная, лошадей нет и, признаюсь, надо много терпения и хладнокровия. Живи не 
так. как хочется, а так, как Бог велит...

Вчера было воскресенье и мы с Ал. Пет. гуляли на бульваре володимирс- 
ком4. Сколько красавиц! Сколько хорошеньких, сколько невесточек — тысячи! 
Однако ж, гуляющих было до 50, две кареты четверней и дрожки на буланой 
лошади. Здесь дамы носят еще широкие рукава и платья до колена. Большой 
§епге ходит с лакеями, зашитыми в старые мишурные галуны. Бульвар узок и 
неровен, подчас ногу переломишь.

В табельные дни играет музыка. Город весь на горах, следовательно, ходить 
легко и приятно. По-французски говорят мало; слышал одного только, да и тот, 
собака, зарезал меня; еще учатся, и дамы, и кавалеры к будущему Троицыну 
дню обещают выйти от мастеров из ученья и вдруг заговорят все разом.

Длина бульвара 100 сажен, ширина 6 аршин. всех рассмотреть можно. Мес- 
тоположение, где бульвар, очаровательное: гора, под горой излучистая К лязь- 
ма, а за рекою луга на десяток верст. В половине 9-го часа все уже разошлись, 
съехавшись в 7 часов вечера. Это бесподобно! Шторы здесь не в моде: от 
солнца в горнице не знаешь куда деваться.

9 июля 1836 г. Деревня Карики.
.. Мы, слава Богу, здоровы и хлопочем с 7-го числа здесь как писаря депар- 

таментские, приводя в порядок дела бумажные; денег же в сборе еще нет. С 
завтра начнется денежная процедура. Увижу, что будет, и вас уведомлю из 
Мурома или Пензы. Я думаю, что денег будет немножко: негодные управите- 
ли и старосты набаловали крестьян также. как в Москве дворовых людей. Авось 
справимся.
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14 июля 1836 г. Деревня Карики Ковровского уезда Владимирской губернии.
10 часов ночи

Я, слава Богу, здоров и завтра в 10 часов утра собрался выехать из прекрас- 
но-скучных наших Кариков, где прожил с 7-го числа с 6 часов вечера'. Я еду за 
55 верст прямо к Александру Сергеевичу Языкову6 по соседству в гости. Там 
отведу душу, ибо здесь и солнце изжарило и хлопоты измучили... Бог к нам 
милостив, приезд мой был здесь нужен; оброк и недоимки я, конечно, собрал 
лучше и более всех бывших моих управителей-дармоедов, и к июню месяцу 
будушего года отыскал лесной клад, который нам даст две тысячи целковых 
верного барыша.

Я рубить велел мой лес и по Клязьме весной будут сплавлять в Вязники 
(город) и по заводам, где лесу всегда требуется много. Заправлять сим будет 
бурмистр и стряпчий Ковровского уезда Г-н Преображенский Иван Алексан- 
дрович, умной, бойкой. Он сам имеет фабрики и доходу с них 30 тысяч7. Ли- 
цом похож на нашего бывшего барона Миллера, что меня вез из Москвы.

Сколько сделаю к завтрашнему выезду денег — не знаю наверно, но знаю 
только, что я должен к 23 июля... заплатить... 500 рублей Александру Никола- 
евичу Гринвальду... Скажите, что об мальчиках по его поручению я помню, 
но доселе, кого не спрашивал, нет подходящих.

Дорога мне будет дорога — везде еду на 6 лошадях. Завтра думаю отпустить 
на волю одного мужика, 3 души по ревизии, который уже мне дает 10000 руб., 
но я менее 16000 не отпущу... Бурмистр мой здесь настоящая потеха: дурак 
набивной, 50 лет, хромой, мужики все его бьют, и он ко всякому слову говорит 
«очень доброе дело». Урод такой, каких мало. Николай Иванович заверил, что 
мужик хороший. Хорош, это правда, свиней пасти. Его сменю завтра.

Я написал здесь русскую песню, из которой посылаю 4 куплета; музыка 
моего сочинения:

Нет, нет, нет. нет!
И средь забот, души работ 
Я помню тех,
С кем горе. смех,
С кем все делил,
С кем сердцем жил!

21 июля 1836 г. Пенза. 101/2 часов угра.
... Дела мои во Владимире кончил исправно, оброк собрал сполна, и оста- 

лось за 1/2 года сего недоимки 130 руб. Это исправно, слава Богу! Далее, я 
уволил 3 души ревизские и получил 1000 руб. ассигнациями задаток; уволил 
же на волю за 16000, кои деньги в мае получу сполна. Далее, мне кланялись 
христиане, угошали, кормили, поили, возили, качали и подарков надавали — 
по старой памяти...

1 Автор писем Павел Иванович Хотяинцев (р. около 1797-ум. до 1860) был сыном секунд- 
майора Ивана Васильевича Хотяинцева (ум. 1802) от второго брака с Елизаветой Демидов-
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ной Мещаниновой (1771-1797), д о ч е р ь ю  московского купца 1-й гильдии Демида Демидо- 
вича Мещанинова, которому принадлежали фабрики в г. Коломне, Коломенском и Зарайс- 
ком уездах.

А. В. Смирнов так писал об авгторе писем. П. И. Хотяинцев жил «обыкновенно в Петер- 
бурге» и приеіжал «во Владимирскую губернию за оброком. Он, причастный х литературе 
(писал стихи и водевнлн), имел обыкновение писать с дороги к оставшейся семье в Петер-
бурге».

Павел Хотяинцев начал службу в 1811 г. актуариусом в Коллегии иностранных дел, в 
1812 г. поступил корнетом в Белорусский гусарский полк (в тот самый, где несколько лет 
служил Денис Давыдов) и к 1820 г. имел чин поручика. Затем он вернулся на гражданскую 
службу и занял должность чиновника особых поручений в Министерстве юстиции, в 1834 г. 
был тнтулярным советником, к 1838 г. — коллежским асессором, а в 1850 г. — надворным 
советником. Наследником П. И. Хотяинцева стал его сын губернский секретарь Иван Павло- 
вич Хотяинцев.

5 Владимирским губернским прокурором в 1836 г. был коллежский советннк Петр Нико- 
лаевич Шкляревский.

3 Деревни Карики и Федюнино Ковровского уезда в 1793 г. были проданы прежней 
помешицей Пелагеей Ивановной Бехтеевой. урожденной Чернцовой, женой обер-прови- 
антмейстера Алексея Алексеевича Бехтеева, Елизавете Демидовне Хотяинцевой. В 1795 г. 
в Кариках насчитывалось 101 мужского и 135 женского пола душ, а в Федюнине 93 мужско- 
го и 103 женского пола душ. После кончины матери обе деревни достались ее единственно- 
му сыну и наследнику Павлу Хотяинцеву.

4 Этот самый первый в истории Владимира бульвар в центре города, на месте снесенного 
древнего вала. был устроен владимирским губернатором генерал-майором Авдием Никола- 
евнчем Супоневым в честь победы русской армии над Наполеоном и торжественно открыт 
27 июня 1815 г. Бульвар быстро стал одним из любимых мест отдыха горожан.

5 В 1838 г. П. И. Хотяинцев заложил Карики и Федюнино в Московском опекунском совете 
(231 ревизскую душу по 50 руб. за каждую) В описании имения указывалось, что в Кариках 
и Федюнине 100 тягол на оброке, «коего платят ассигнациями по 66 руб. 85 коп. с тягла, а 
всего 6685 руб. ассигнациями. Промышленность крестьян состоит в торговле разными 
товарами по различным городам. В оном имении протекает река Клязьма, фабрик и заводов 
нет, а имеется господский флигель с принадлежностью». (ГАВО. Ф.244. Оп.1. Д.728). «Про- 
мышленностью» крестьян Хотяинцева было не что иное, как офенство. Коробейники из 
Кариков и Федюнина подчас становились весьма состоятельными людьмн. Например, федю- 
нинский крестьянин Иван Алексеевич Шилов выкѵпился на волю у того же П. И. Хотяинцева 
в 1846 г., а уже в 1850 г. стал ковровским 3-й гильдии купцом. Обе деревни по-прежнему 
существуют в Санниковском сельском округе Ковровского района.

‘ Александр Семенович Языков (1793-1843). муромский помещик, проживал тогда в сель- 
це Бердишеве Муромского уезда. В 1809-1818 гг. он служил в Кавалергардском полку, 
участвовал почти во всех крупных сражениях 1812 года и заграничного похода русской 
армии, был награжден орденами: св. Анны IV ст. — за Бородино, св. Владимира IV ст. с 
бантом и прусским железным крестом — за Кульм. св. Анны II ст. — за Фер-Шампенуаз В 
1822 г. Языков вышел в отставку из военной службы в чине полковника, а в 1827-1829 гг. 
занимал пост муромского уеэаного предводителя дворянства. Он скончался в своем муром- 
ском имении и был погребен в Спасском монастыре в г. Муроме. Родной брат Александра 
Семеновича Дмитрий Семенович Языков в 1836 г. занимал должность директора департа- 
мента внешней торговли и был петербургским знакомым П. И. Хотяинцева. Подробнее о 
Языковых см. — Фролов Н. В. Предводители дворянства Муромского уезда. Владимир, 
1996. С.32-34.

7 Иван Александрович Преображенский (р. до 1805-ум. между 1837 и 1843), ковровский 
уездный стряпчий (1825-ранее 1843), коллежский секретарь (1828), титулярный советник 
(1832-1837). коллежский асессор (до 1839). Ткацкая фабрика в Коврове. заведенная И. А. 
Преображенским. была записана на имя его жены Елизаветы Емельяновны Преображенской 
(1800/1801-1879). На этой фабрике в 1836 г. трудилось около 180 рабочих.
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Виктор Тихонравов — первый ковровский поэт
Недалеко от Коврова, на правом высоком берегу реки Клязьмы расположе- 

но одно из древнейших сел нашего края Любец. Именно здесь в 1796 г. в семье 
молодого священника Успенской церквн Федора Васильевича Тихонравова и 
его жены Ирины Саввичны, урожденной Милоглядовой, родился первенец, 
получивший гордое нмя Виктор — победитель. И отец, и мать Виктора проис- 
ходили из духовного звания. Федор Васильевич был сыном свяіценника Бори- 
соглебского погоста Владимирского уезда Василия Андреева, а его жена — 
дочерью Саввы Дорофеева — священннка владимирского села Суворотское1. 
По тем временам о. Феодор считался ученым человеком: в село Любец его 
перевели в 1792 г. из учителей «российского класса» Суздальской духовной 
семинарии, где он преподавал чтение, письмо, катехизис и краткую священ- 
ную историю’.Еще будучи преподавателем семинарии, Федор Васильевич в 
духе своего времени был не чужд поэзии, и с того времени сохранилось одно 
из его стихотворений, сочиненное около 1792 г. и находившееся в рукописном 
сборнике «Майская роза», хранившемся в библиотеке владимирского краеве- 
да А. В. Смирнова. Это стихотворение написано в стиле «эхо» и читалось се- 
минаристами на ежегодном празднике философского класса в честь Иустина 
Философа еще в 1810 г.:

Чем позабавиться в долине сей со смехом? —  Эхом.
Но кто есть эхо ты? Скажи душа м оя!—  Я.
Ты хочешь повторять, что я тебе кричу,
Хотя заплачу я, хотя захохочу? —  Хочу.
Но дашь ли эхо ты ответ моим словам,
Как из истории вопрос тебе задам? —  Дам.
Один ли был Адам над тварьми господин? —  Один.
Кого создал Творец помошницей Адаму? —  Даму.
Так двое их сотворено было тогда? —  Да.
Кто был оружие и первая вина,
Что святость праотца в раю поражена? —  Жена.
Кто прежде плод вкусил от запрещенного древа? —  Ева.
Один ли пал Адам. как в рай вселилась злоба? —  Оба.
Чего ж лишилась та несчастная чета,
Когда соделана Творцу сия досада? —  Сада.
Надолго ли рая лишен был человек? —  Век.
Так с тех-то пор и мы родились во грехах? —  Ах!
Не дьявол ли прельстил жену прейти закон? —  Он.
Так дьяволы нам суть злодеи искони!—  Они.
Доколе будут злы они бесчеловечно? —  Вечно.
Я думаю Творец всеведущий то видит,
Что человеческий род дьявол ненавиднт? —  Видит.
Не рад ли дьявол был, когда из ранских врат
Изгнан был человек и всех лишен н аф ад? —  Рад.
О г Бога - - —  ------ ----------------------  Сей.
К о м у ж е  приказано
И послушливу ыть Л В м Л азаІгоы м  словал ? -й ) Вам.
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Кто ж преступать закон дерзает таковый? —  Вы.
Не знавши согрешим, так это ничего? —  Чего?
Грех из неведения без казни преминет? —  Нет!
Какую ж нам грехи погибель принесут? —  Суд.
Итак, спастися нам надежды больше несть? —  Есть.
Через кого же Бог ведет нас к небесам? —  Сам.
Так следственно век жить должны мы правоверно? —  Верно.
Благодарю тебя я эхо за ответы!
Но станешь ли давать и впредь ты мне ответы?
Я каждый день ходить к тебе не перестану —  Стану.
Так будь мой эхо друг!
А я твоих услуг до смерти не забуду!.. —  Буду.

Смысл подобного стихотворения определялся следующим образом: «Эхо, в 
смысле стихотворном взятое, есть такой род сочинения, где приискиваются 
такие слова, которые бы состояли из отрывков других больших слов и делали 
бы с оными рифму... «Эхо» производилось таким образом. На середину залы 
выходил ученик и читал свое стихотворение — эхо. Последние слоги каждого 
стиха повторялнсь скрытыми на хорах семинарской залы «знаменитейшим 
басом»5

Детские годы сын любецкого священника Викгор Тихонравов провел в род- 
ном селе, а затем отрока отдали на воспитанне во Владимирское духовное 
училише. После его успешного окончания он продолжил свое образование во 
Владимирской духовной семинарии, которую в 1818 г. и закончил одним из 
первых учеников4.

Семинарня тогда грубо именовалась бурсою — как это значится и в класси- 
ческнх пронзведениях Н. В. Гоголя и Н. Г. Помяловского. Нравы там были 
далеко не идиллические. Но правящий владимирский епархиальный архиерей 
Ксенофонт питал любовь к изящной словесности. Поэтому такую же любовь 
вынужденно выражали и семинаристы. Проводя досуг в бедности и отнюдь не 
в богоутодных занятиях, они прерывали свои дружеские студенческие попой- 
ки, чтобы накропать очередную оду, восхваляющую Владыку-епископа.

Стихотворчество большинства нз них заканчивалось с окончанием курса 
учебы. Семинарист Виктор Тихонравов явил собой исключение. Всю свою 
жизнь он посвятил не только священническому служению, но и Евтерпе — 
музе лирической поэзии, продолжив, таким образом, литерагурный опыт сво- 
его отца.

Самые ранние дошедшие до нас тетради стихов В. Ф. Тихонравова датирова- 
ны 1816 годом, когда он еще обучался в семинарии. В этих стихах он описывал 
семинарские нравы, многие из них посвящал друзьям. В январе 1817г. Виктор 
поместил в рукописном сборнике семинаристов, поднесенном Владыке Ксе- 
нофонту, свои стихи на немецком языке. которые до нас не дошли'. В то время 
из нынешних поэтов-классиков более всего был известен разве что Державин; 
Пушкин только начинал свою поэтическую карьеру, а иных известнейших нам



с детства стихотворцев тогда еще и в помине не было. Данное обстоятельство 
непременно следует иметь ввиду, оценивая вирши Тихонравова. досточно 
архаичные для современного читателя.

Как ни странно покажется, но некоторые сгихи Тихонравова еще семинарс- 
кого периода являются и важным историческим источником. Из них следует, 
например, что Владимир в 1816 г. посетили великие князья Николай Павлович 
(будущий император Николай I) и Михаил Павлович, а в 1817 г. - известный 
государственный деятель М. М. Сперанский, будущий граф.

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

Так начиналась ода, поднесенная автором будущему императору. Известны 
также стихотворные эпнтафии Тихонравова на кончину умершего во Влади- 
мире тамбовского губернатора князя Долгорукова и профессора Владимирс- 
кой семинарии архимандрита Иосифа.

В 1818г. Виктор Тихонравов окончил учебу и в течение года ожидал священ- 
нической вакансии. В это время он терпел жестокую нужду, голодал и холодал. 
Как старший сын в семье, Виктор понимал, что обязан помогать своим уже 
немолодым родителям содержать младших братьев и сестер — а их у него 
было восемь7. При этом две сестры были «обижены судьбою»: одна парали- 
зована, а другая умалишенная В сентябре 1819г. юноша подает в стихотвор- 
ной форме просьбу Владыке Ксенофонту определить его священником в ков- 
ровское село Большие Всегодичи. Даже в столь трудное для него время быв- 
ший семинарист не изменял музе. Как вспоминал позднее священник-поэт, 
«во время бедствий, претерпенных мною при ожидании места, я, недоволь- 
ный человеками, изображая глупости и дурачества их, начал сочинять во уте- 
шение свое»8. В результате появился целый цикл сатирических стихотворений, 
басня «Купец и очки» (задолго до И. А. Крылова). Вот поистине бессмертные 
строфы из этого отнюдь не церковного красноречия:

Все на свете пустяки!
Люди, право. дураки!

Видимо, прошение в стихах все-таки подействовало, потому что в 1819 г. 
епископ Владимирский и Суздальский Ксенофонт рукоположил Виктора Ти- 
хонравова во свяшенника в село Большие Всегодичи Ковровского уезда. К 
этому времени он уже подыскал себе и невесту— 18-летнюю Евдокию, дочь 
дьячка села Батыево Суздальского уезда Герасима Никитина4. Во всегодичес- 
кой Успенской церкви о. Виктору было суждено прослужить 35 лет до самой 
смерти. Первые годы молодой иерей терпел крайнюю нужду и неустроен- 
ность. На полях своей поэтической рукописи он записал горькие впечатления 
о своей поездке по делам в город Шую в 1822 г.: «20-го числа февраля я ездил
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в Шую — ездил. Ах! нет — я сходил пешком туда. Дорога была самая дурная. 
Непогода сильная. Снег и ветер истощили силы мои. Обутый в сапоги без 
чулков я ознобил ноги. Приехали ночью. На другой день часу в третьем я 
вышел на рынок. Ярмоночка порядочная»10. Ударом для о. Виктора стала в это 
время и кончина первенца Вани, который не прожил и трех месяцев".

Однако, жизнь продолжалась и постепенно от прежнего неустроенного жи- 
тья молодой священник перешел к более степенной и размеренной жизни. 
«Во Всегодичах жить привольно! Есть у меня что пить, что есть...», - так вос- 
клицал он в одном из своих стихов. Все время, пока В. Ф. Тихонравов священ- 
ствовал во Всегодичах, он вел дневник, куда записывал свои впечатления от 
происходящих событий и в селе, и в губернии. Этот бессценный источник 
долгое время сохранялся у сына о. Виктора Виктора II, но до нас он, к сожале- 
нию, не дошел. Пламя огня уничтожило его в 1895 г. Во время этого же пожара 
погибли и многие стихотворения священника-поэта. Поэтому, мы имеем лишь 
неболыпую долю творческого наследия В. Ф. Тихонравова.

Часто о. Виктор приезжал в Ковров. Там он принимал участие в служении в 
городской Христорождественской церкви. Каждый раз, посещая Ковров, все- 
годический священник непременно навещал и свою сестру Василису, быв- 
шую в замужестве за пономарем Христорождественской церкви Алексеем 
Рождественским':. На всю жизнь он сохранил с ними теплые родственные 
отношения, неоднократно являясь восприемником их детей.

С 1823 по 1839 гт. В. Ф. Тихонравов, помимо пастырских обязанностей, был 
учителем во Всегодическом приходском училище, а потом преподавал там же 
Закон Божий1’. В 1848 г. епископ Владимирский Парфений за проповедование 
слова Божия наградил о. Виктора «мечом духовным» — набедренником, а 
награды тогда давались очень скупо14. В 1854 г. в возрасте 58 лет В. Ф. Тихонра- 
вов скончался в Больших Всегодичах и там же был похоронен15.

От брака с Евдокией Герасимовной у Виктора Тихонравова известны десять 
детей, из которых четыре скончались в младенчестве. Одна из дочерей о. Вик- 
тора Трифена унаследовала место отца. Супруг ее Василий Андреевич Казан- 
ский прослужил во Всегодичах 40 лет. Из них 20 лет он исполнял должность 
благочинного, за что был награжден орденом Св. Анны III ст.16

Литературные труды священника-поэта унаследовал его младший сын Вик- 
тор, названный так в честь отца. После окончания Владимирской духовной 
семинарии Виктор II Тихонравов священником не стал, а 35 лет прослужил 
преподавателем Гусевского училища Меленковского уезда17. Всю жизнь Вик- 
тор Викторович старательно оберегал сочннения своего отца. Когда в 1905 г. 
он узнал о сушествовании во Владимире Ученой архивной комиссии, то обра- 
тился с предложением к одиому из ее создателей А. В. Смирнову поучаство- 
вать в ее работе. Речь шла, прежде всего, о возможности В. В. Тихонравова 
сделать сообщение на очередном археологическом съезде об истории села

20



Большие Всегодичи, а также о передаче комиссии стихотворений Тихонраво- 
ва-старшего. В  ГАВО сохранилось два письма гусевского учителя А. В. Смирно- 
ву, датированные 1905 г. Мы полностью приводим их текст:

Гусь Н[ечаева] М[альцова]получ[ено] 4-Ѵ-1905.
30-го апреля 1905 г.

Милостивый Государь,
Александр Васильевич!
Узнав от Почтеннейшего А. В. Селиванова, что Вы состоите казначеем Вла- 

димирской Ученой Архивной Комиссии, обращаюсь к Вам с просьбой при- 
нять от меня в означенную комиссию присылаемые при сем пять (5) рублей, 
как членский взнос на текущий год. Рассчитываю быть и на будущие годы 
членом этой комиссии, и не только платящим деньги, но и что-нибудь еще 
делающим. На первый раз готовлю на предстоящий археологический съезд в 
июне сего года (если только состоится) краткий реферат о месте моей родины,
— некогда дворцовом селе Больших Всегодичах.

К трудам, требующим подвижности, я уже теперь, по древности своих лет, 
мало способен. Копаться же в старых бумагах еще могу. Но представьте, что 
сидя в нашей Гусевской яме, до прошедшего года я и не подозревал о суще- 
ствовании во Владимире Архивной Комиссии, что мне, как племяннику изве- 
стного археолога, Константина Никитича (двоюродному), пожалуй, и не про- 
стительно! Но уж, такая судьба нас, Тихонравовых! Все мы рассеялись и друг 
друга не знаем! Своего знаменитого дядю-археолога я видел только однажды, 
в 1866 г. и то благодаря своему учителю. Николаю Ивановичу Флоринскому, 
который как-то догадался, что я ему — родня и насильно привел меня к нему, 
рекомендуя как родственника и хорошего ученика. Подарил мне тогда дядя 
свою книгу «Владимирские достопамятности» и постарался поскорее выпро- 
водить и с моим ментором, так как куда-то собирался, хоть на прощанье и 
предложил «иногда заходить». Но я в том же году кончил курс и поступил на 
Гусь; так «заходить» к этому ученому отшельнику, который — кстати сказать
— отбился от всей своей родни, мне и не пришлось.

Очень бы желал я, любезнейший Александр Васильевич, ознакомиться с 
задачами вновь образовавшейся во Владимире Архивной Комиссии, ее соста- 
вом, деятельностью и проч. Нельзя ли Вам выслать мне, бандерольным от- 
правлением, хоп. бы за последний год (1904 г.) отчет Комиссии, если он имеет- 
ся отдельным изданием? — был бы весьма благодарен. Вероятно, есть уже и 
издания Владимирской Архивной Комиссии. Тоже бы желал с ними ознако- 
миться. Если есть возможность снабдить меня ими для прочтения на некото- 
рое время, то не откажите и в этом!

Переслать их мне можно так: посылку с книгами отправить к моему род- 
ственнику, Ивану Михайловичу Ястребову, во Владимир же, Большие Ремен- 
ники, дом Тарасова (третий от угла) с надписью: передать на Гусь В. В. Т-ву.
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Сия особа есть старший контролер Рязано-Владимирской подъездной желез- 
ной дороги и привезет мне их сам; на Гусю он заходит ко мне часто.

Тем же путем Ваша посылка и обратно к Вам возвратится, вполне сохранною.
С истинным уважением 
Имею честь быть Вам, 
Милостивый Государь 
Покорным слугою В. Тихонравов 

ГАВО Ф.622. Оп.2. Д .516

Гусь Н[ечаева] М[альцова] получено 12.6.1905.
июня 9-го дня 1905 г.
Милостивый Государь,
Александр Васильевич!
Весьма благодарен, что Вы известили меня об отсрочке Археологического 

Съезда д о  будущего года. Я читаю две Московские газетынниводнойизних 
известий об отсрочки Съезда не встретил; а может быть, как-нибудь пропус- 
тил.

Реферат о «Всегодичах» у меня был готов к 1 -му июня (имея в виду Съезд). 
Я Вам его пришлю вместе с книгами к Петрову дню во Владимир. Он рассчи- 
тан на получасовое чтение. Вы у досуга его просмотрите и впоследствии от- 
кровенно скажите мне: будет ли он стоить внимания Съезда. Он есть краткий 
эстракт, чуть не конспект, моего большого сочинения о Всегодичах — месте 
моей родины, которое вчерне тоже готово и пришлется со временем Вам же. 
О присылке в Архивную Комиссию Переписных книг Всегодической волости 
ого[тца] диакона Лепорского я знаю от него лично, и с переписных книг 1712 г. 
имею копию, им написанную и мне подаренную. Во Всегодичах только и оста- 
лись письменные памятники от эпохи Петра. Я пришлю Вам листок с копиями 
указов, сохранившихся в бумагах моего отца. Таких листков у него было не- 
сколько, но уцелел только один. Другой листок, с указами же, писан помяну- 
тым о[тцом] Диаконом, и сей оный также будет прислан.

Стихотворения моего отца сейчас разбираю по годам и пришлю Вам вместе 
с книгами навсегда. если годятся для архива. Семинарский вестник у отца был, 
но погиб вместе с его дневником в 1895 г. Очень судьба неблагосклона к на- 
шим архивам. Откройся Владимирская Архивная Комиссия десять лет раньше
— она бы получила бы весь дневннк моего отца с 1819 по 1853 гг. В нем было 
множество материалов для бытовой стороны губернии за весь этот длитель- 
ный период. Стихотворения отцовские также служат иллюстрацией по мно- 
сим событиям губернской жизни. что и сами увидите, если Вам вздумается 
перелистывать их. Их сохранилось также менее половины. Все поел пожар 
1895 года.

Представьте мою досаду: ведь я до начала прошедшей зимы владел малаха-
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ем и муфтой, великолепно сохранившимися после моего покойного тестя; а в 
прошедшую зиму выпросила их себе старая нянька, выростнвшая половину 
моих детей и, конечно, их уже теперь нет: пошли на воротники ее внучатам. 
Постараюсь достать Вам эту действительно «диковенную вещь», как Вы пи- 
шите.

Предполагаю видеться с Вами во Владимире в середине или в конце июля, 
поговорим; быть может, я могу еще сделать для Архивной Комиссии какую- 
нибудь работу; очень желал бы чем-нибудь помочь Комиссии: время у меня 
есть. Относительно зачисления меня в члены Комиссии — да будет Ваша воля! 
Я, должно быть, неясно вам написал свое мнение: я не отказывался от член- 
ства совсем, а только отлагал оное до избрания меня по работе. Ваше разъяс- 
нение не только мне не «не понравилось», но было для меня весьма ценно по 
незнанию моему. Будьте любезны предупредить хоть сторожа музея, чтобы 
приняли мою посылку с книгами и выдали в том расписку. Я пошлю ее с кем- 
нибудь из гусевских, всего вероятнее —  с кассиром; ему удобно завести ее в 
музей по дороге в банк.

С истинным уважением честь имею быть покорный слуга
В. Тихонравов

ГАВО. Ф.622. Оп.2. Д.516.
В сентябре 1905 г. Виктор Викторович Тихонравов был избран в действи- 

тельные члены архивной комиссии. Им он оставался до своей кончины 27 
декабря 1907 г.18

Имя «Виктор» стало фамильным в роду Тихонравовых. Своего старінего 
сына Виктор Викторович также назвал Виктором, в честь деда. Виктор III Ти- 
хонравов после окончания семинарии на рубеже ХІХ-ХХ столетий занимал 
должность учителя сначала в Гусевском училище вместо отца, а затем в Яро- 
полческой женской второклассной школе в Вязниках19. Он был женат на доче- 
ри вязниковского протонерея Троицкой церкви Константина Александровича 
Веселовского Лидии20. Его тесть Веселовский получил большую известность 
как общественный деятель, и неслучайно его за литературные и исторические 
труды называли летописцем города Вязников21. После смерти Веселовского в 
1902 г. его зять В. В. Тихонравов стал священником вязниковской Троицкой 
церкви, а с 1909 г. служил настоятелем храма погоста Староникольский Ков- 
ровского уезда22. В 1916 г. он принимал у себя дома епископа Суздальского 
Павла (Борисовского), который вскоре после своей хиротонии приезжал в со- 
седнее село Великово на реке Тальша на могилу своего брата священника о. 
Феодора23. Год кончины о. Виктора Тихонравова неизвестен, однако еше в 
1899 г. у неш родился сын, также названный Виктором — Виктор IV Тихонра- 
вов2''. На сегодняшний день это последний из известных продолжателей рода 
первого ковровского поэта.

1 ГАВО. Ф.30І. Оп.5. Д.212. Л.30-32об.; 2 Малицкий Н В. История Владимирской духов- 
ной семинарии. Вып.1. М., 1900. С.157, 167; 5 Там же. С.257-258; 4 Там же. Вып.З. М.,
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1902. С.287; 5 Смирнов А. В. Литературные опыты воспнтанников Владимирской духовной 
семинарии в начале XIX столетия Груды ВУАК. Кн.Ш. Владимир, 1901. С.246; ГАВО. 
Ф.67. Оп.І. Д.8. Л.9об.; 7 Там же. Ф.301. Оп.З. Д.206. Л.199об.-204; * Там же. Ф.67. Оп.1. 
Д.13. Л.1; ’ Там же. Ф.30І. Оп.5. Д.302. Л.85-85об.; 10 Там же. Ф.67. Оп.1. Д.13. Л.8об.; 
"Там же. Ф.556. Оп.Юб. Д.4И. Л.237, 249; |! Там же. Ф.301. Оп.З. Д.230; 13 Там же. Ф.556. 
Оп.111. Д.413. Л.9; 14 Там же. Оп.Ю7. Д.336; 15 Там же. Ф.556. Оп.Юб. Д.951. Л.1124об.; 
14 Фролова Э. В. Ковровские иереи. Вып.1. Ковров, 1999. С .17;17 Маяицкий Н. В. История 
Владимирской духовной семииарии Вып 3. М., 1902. С.287; 18 Отчет о деятельности Влади- 
мирской Ученой Архивной Комиссии за десятый год ее сушествования (1908 г.)//Труды 
ВУАК. Книга 10. Владимир.1908. С.38; "> ГАВО. Ф.556. Оп.Ш . Д.1081. Л.27об.;20 Там же. 
Д.1063. Л.41об.; 21 Смирнов А. В. Портретная галерея уроженцев и деятелей Владимирской 
губернии. Вып.2.//Труды ВУАК. Книга IV. Владимир, 1902. С .19-20; 22 Фролова Э. В. Ков- 
ровские иереи. Вып.І. Ковров, 1999. С.64; 23 Владимирские епархиальные ведомости. 1916. 
№ 22-23 (4 июня); ГАВО. Ф.556. Оп.111. Д.1063. Л.41об.

Избранные стнхотворения Виктора Тихонравова
Ч асть 3-я . С ем и нарски е оп ы ты  (П ервы х двух теградей  ие сохраиилось). 1817

У теш ение к  сердцу
П ерестань, о сердце! тосковать,
Перестань стонать, крушиться;
Назначено тебе страдать 
И весь свой век томиться.

О твет  в олинаковом тоне на хулу обо мне олной ж енщ ине М ар (ии) Г.
Неправда, милая, ты лжешь,
Что будто б был я не хорош!
Я ряб, курнос - и так приятен;
Горбат: чего же? статен!
К портрету ее:
Изрядно ты  ряба; а посему прекрасна,
Лет слишком тридцати, в любви нежна и страстна.
Твой нос, нос филина; притом еще и ал.
А глазки совины. Как сей убор пристал!

Забава
Здесь не в диковину глупец
Но диво то, что тем явился вдруг купец.
Его обманы
Брали за образец и самые цыганы.
Всегда кривил своей душою
Хоть был уже ие молод - с седою бородою.

Б асн я «К упец и очки»
Но он по моде жил.
Всегда он на носу очки носил.
Ни шагу без очков - везде с очками.
Не знаю от чего - зиать болен был глазами!
Но что нам нужды в том.
Мы лучш е вслед за ним пойдем
Куда? Известно в торг - скотину продавали!
Ах! Где мои очки? Куда-то их девали?



Кричит
Бежит
Как птица в лавку іа другими 
И вот в торгу уж с ними!
Не опоздал и тотчас сторговал 
Бычками шед домой чрезмерно любовался 
Ну знатно! Не проторговался!
Домой пришел
И старые очки надел
Пошел глядеть дешевую покупку
Ведь право дело не на шутку
Он видит трех козлов. А где мои бычки?
Проклятые очки!

Н а посеш ение С перан ского1 (экспром т)
Сперанский; говорят, сей свет уже погас...
Напрасно! Он при нас!
Без политической души
Без жизни уже ваш Сперанский, восклицают,
Пусть и всего его лиши,
Пускай его все осуждают. .
Он нравственно всегда и будет жить и жил;
Дела его гремят повсюду в мире,
Они всем возвестят, чем он в России был,
Чем был и для царя в порфире.
«Но он морально пал...»
Как, пала добродетель!
Никак! восстанет он! и се уже восстал!
Восстал - он с нами - благодетель!

*  *  *

Какое ныне время!
Для нас ученье - бремя!
К чему за киигой нам, Миронович, корпеть2,
Коль после написать и просьбы не уметь?..

Ч увство дружбы
С другом милым добродушным 
Ж изнь приятна - красен свет;
Жить без друга - жить бездушным;
Нет его - полсердца нет!

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.1. Л.1-4.
18-го дня ию ня 1827-го гола - 1828 г.

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

ГАВО. Ф.67. Оп.Г. Д.22. Л.І-Іоб.
И ю ня 28-го утро  1827 г.

Ходил я во Владимир град.
Ходил затем, что там мой брат1,
Он очень, очень был мне рад;
Еще искал я там отрад,
Себе в напастьях утешенья,
Я подал пастырю прошенье5.
Но трех бумаг моих при чтенье 
Почувствовал он утомленье.



Затем мне наставленья дал,
Как жить со старцем наказал6,
Подать вновь просьбу приказал,
И что писать в ней рассказал.
Хотя я отвечал несмело:
Но хорошо мое шло дело,
Исправил все чего хотелось!
Но сердце много потерпело.
В дороге снльный жар без вод 
Средь полдня без отдыха ход,
Исканье тщетное подвод 
Немало нанесли забот!

ГЛВО. Ф.67. Оп.1. Д.22. Л.2.
Ноя[бря] 18-й вечер.

Во Всегодичах жить привольно:
Есть у меня, что пить, что есть;
Хлеб ржаной и пшеница есть 
Помянных пирогов довольно7!
Хоть сами печь и не трудися 
Печеного почти стает;
Так - недостатка в хлебе нет.
Да только поп не постыдися,
Так семью прокормить возможно.
Коль иет чего: ступай в приход,
Спасибо - всякой подает,
Да и всего, сказать неложно;
Пшеницы, ржи, овса, гороху;
Пожалуй солодом дадут*
И бушмы с редькой нанесут8.
Конечно жить мне здесь неплохо!
Водитъся начали деньжонки,
К тому же бывши прежде гол 
Как по пословице, сокол,
Нашил себе и одежонки.
За тем мой дом совсем обстроеи,
Меня и люди стали знать:
Чего же мне еще желать?
Почто в Ковров? Я здесь спокоен!

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

В Ковров мне ехать в воскресенье 
С кафедры в храме поученье 
Я должен тамо говорить - 
И литургию там служить 
С отцом Михайлом. с протопопом10,
А в алтаре мне остолопом 
В торжественный сей день стоять 
Себя дать случай просмеять.
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Не раз я служивал в том храме11,
И ознакомился заране,
Так мие счастливая езда 
В Ковров и время то приспело 
Я буду говорить там смело 
Мне столько храм Ковровский мил 
Как наш, когда б, в нем не служил.

ГЛВО. Ф.67. Оп.І. Д.22. Л.4об.-5.
30 января 1824 г.

Путешествие в Климово12
Собралися в дальний путь 
Окончив свою обедню 
Диакон, поп, дьячок в деревню 
Пономарь —  весь причт идут.
Пролетели свою весь,
Две в пути деревни прежде 
Ш ествуют они в надежде 
Погулять, попить, поесть.
Кто же празднику не рад13?
Деревенской выпить браги 
И портвейна для отваги 
Все они хватить хотят.
Деревенский житель —  чушь;
Чубандрасы, мурлатаны,
Лиходеи, шарлатаны,
Мужики —  чуваши —  глушь!
Рады ли вы своим попам?
Поишите браги слаще 
Подносите вы им чаше:
Грех скупиться, скажут всем!

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

Благочинный, благочинный14!..
Я не ведаю причины: 
почему в летах таких 
Беспокойствий ты своих 
Не покинешь? диво-право!
Слишком в семьдесят ты лет 
Знать прельстил тебя лукавый 
То конечно нужды нет 
Одному —  и так трудиться! 
в дальни села волочиться 
быть всечастно в хлопотах —  
и жестокостию страх 
Поселять в душе друтого,
Не щадить в делах родного,
Братий всех своих морить 
Их теснить. язвить, терзать...



Им печаль —  тебе веселье,
Г ибель их —  твое заделье!..
О ты старичишко злой!
Вспомни хоть конец ты свой.
Мыслим: ты Кощей бессмертный,
Проживешь лета несметны 
Сколь не жил Мафусаиль,
Свет его давно забыл.
Как час воли Божьей придет 
И твоя жизнь тотчас минет,
Смерть рассыплет все мечты 
Все оставишь в свете ты:
Все отличья, силу власти, 
все, к чему стремились страсти 
внутри сердца твоего 
ты не возьмешь ничего 
В свет другой с собой отсюда.
Ах! опомнися, покуда 
Ж изнь твоя средь нас течет,
Покаянья после нет.
Все брось каверзы с делами!
Поживи без злобы с нами 
Рады жить в ладу с тобой!
Но вотще сей голос мой!..

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.21. Л.І-Іоб. 
Э питаф ия (Д олгору кому)

Тамбова злость тебе яд смертный поднесла,
Когда в нем мятежи смирять ты послан свыше ..
Владимир изумясь к тебе любовью ды ш ет...
Ты в нем. Любовь себя тебе здесь принесла —
В нем долг и после долг тебе им совершен 
В его ты недрах погребен.

На см ерть  профессора философ ии (А рхим андрита И осифа)1’
Учитель Истины! И ты оставил нас.
Свет мудрости твоей сокрылся и погас!
Погас —  и более он нам светить не будет,
Лишь в сердце, в памяти моей он в век пребудет.
Где мудрый наш отец? Где наш благий смотритель?
Во гробе! гроб у нас похитил столько благ!
Мы сетуем о нем —  он был наш просветитель.
Кто возвратит его? Мы в грусти и слезах!

ГАВО Ф.67. Оп.1. Д.1. Л.4об.
П росьба, поданная Его П реосвящ енству Ксенофонту, епи скопу 

В ладим и рскому и С уздальскому. С ентябрь 18І9  г.
.. .Что бедствуют они [родные], то истинен сей глас:
У моего отца из девятерых нас 
Д етей16, две дочери обижены судьбою.
Одной нельзя ходить, ни действовать рукою,

29



Злой паралич ее внезапно поразил 
И сих способностей на век ее лишил17.
Другая первая достойна сожаленья,
В ней будто нет ума, нет вовсе разуменья18.
Несчастной десять лет, а кажется она 
И дара говорить уже отчуждена.
Произнести она ни слова не умеет 
И мнится, скованный язык она имеет.
А где ж несчастные и в ком себе найдут 
Кров мирный в будущем, приязненный приют?
Так мысля, мой отец на них он указует 
И тем обязанность мою мне показует...
Преосвященнейший! мой П астырьи Владыко!
Твоей я милости прошу себе великой:
Быть Больших Всегодич в селе мне, удостой 
И счастье, тем мое, родных моих устрой.
Благослови туда меня своей рукою...
Ах! Счастье наше, всех созиждется одною!..

ГЛВО. Ф.67. Оп.1. Д.13. Л.2об.-3. 
1819 года во время бедствий, претерпенных мною при ожидании места, 

я, недовольный человеками, изображая глупости и дурачества их, начал 
сочинять во утешение свое:

Что за люди? что за диво?
Диво только человек.
Он животное хвастливо 
Был и есть и будет в век.
Он привык к одной лишь моде —
Величать себя: я царь!
Царь земле и всей природе!
А на правду-матку тварь!
Тварь на свете всех смешнее.
Он в земной семье урод.
Мнится мне: его умнее 
И ослиный самый род.
Все ослы, слоны, коровы 
Мудрее нас живут.
Они счастливы, здоровы,
Как лишь люди их не бьют.
Пьют, едят, да спят спокойно,
Быв довольны тем, что есть.
Жить для них везде пристойно:
Трон для курицы —  насест.
Лишь животное разумно 
Недовольно здесь ничем 
Как живет оно безумно,
Как бедно оно во всем!
И не успев докончить, заключил сем:
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Все на свете пустяки!
Люди —  право, дураки! —  следственно и я первый.

ГЛЮ . Ф.67. ОП.1. Д.13. Л.І-Іоб.
П исьм о титуляриом у советнику  писарю  Е горову19

Без вымыслов речей красивых
Егоров —  добрый друг! к тебе хочу писать.
Я сердцем прост: люблю простых, но не кичливых.
Кто хитр, лукав, того умею презирать.
А ныне белый свет наполнен горделивых;
Чтут хитрость за добро, лукавство ставят в честь 
Обмаи в сердцах людей, в речах коварство льстивых 
Не в городах одиих притворна лесть —
И в селах меж людьми, которые невежи,
Простой народ, мужик слывут,
О на проклятая встречается не реже,
И здесь есть лицемер, цыган, притворник, плут.
Хоть книг они ученых не читают 
Не смыслят сочинять ни тропов, ни фигур,
Ни хрий; ни логики, ни физики не знают,
Не звезды на небе считанет, яйца кур 
И ходят за Рыжком, за Бурком вороными,
Стригут ягнят, овец и кормят поросят,
Орют и сеют хлеб плечами не чужими,
Овес пшеницу рожь жнут, а луги косят,...
Но нужно ль разбирать все их дела, заботы,
Сам ведаешь их труд и тяжкие работы ...
Не думают они о том, что выше их 
По математике голов своих 
В решении задач ломать не заставляют,
Небесных свойства тел они не разбирают,
От солнца сколько верст до нас, коль больше крат 
Оно земли —  о том и смыслить не хотят.
Но рад мужик тому, как Солнышко сияет.
Ненастье как ему работать не мешает.
Нет нужды знать ему число и ход светил ...
Считает зерна он, когда цепами бил 
Снопы, которые суша внутри овина 
Он вылез так не бел, как жженая свинина.
О Вы, которые в прелестных нам чертах 
Жизнь представляете блаженной в деревнях.
Вы, кои оседлав крылатого Пегаса.
Взлетев на самый верх иль Пинда иль Парнаса 
Поете песни там в честь жителей полей,
И пенье соловья, вид гор, лесов, ручей 
Катящийся среди долины испешренной 
Цветами разными, —  вы кистию волшебной 
Прекрасно описав, пленили сердце в нас,
И титло рифмачей достали вы тотчас.
Час добрый! Господа поэты и софисты!
Прошли те времена златые —  и предметы
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Иные на полях встречают мысль и взор ...
Железной ныне век —  мужик мошенник. вор,
Обманшик, лицемер, хитрец и плут притворный,
К обманам, к лести он соделался проворным.

ГЛВО. Ф.67. Оп.1. Д.13. Л.Зоб.-4.
1 3 .2 .1840  г.

П исьмо к  Л ьву  П олисадову20 
(протонерею  с. Л еж н ева К овровского уезда, ш кольном у товариш у)

О Лев, почтенный благочинный!
К тебе писать хочу и есть на то причины.
Доселе я дивлюсь тебе, любезный брат.
Как был ты у меия, /тебе я очень рад/,
Что ты мне изъявил свои прискорбны чувства,
Что нет уже в тебе сил прежних и могутства 
Противу бедствия. печалей и скорбей.
А я тебя считал... божусь тебе: ей, ей!
Так твердым, как сам Лев Державный.
Среди зверей дубравных.
Но что я узнаю? Ты скорбью отягчен,
Лишась дрожайшия супруги21, —
Своей единственной подрути.
Что власть над братией? что честь, почтенье их?
Которы иногда столь лестны для иных?
Лишь на мгновение тебя, мню, развлекают.
Пускай блажат тебя заочно и в лицо:
Но что хвалы людей? лишь дым, —  сие словцо 
Поэтом сказано из русских превосходным.
Конечно иногда отличия пригодны.
Они краса заслуг, доброт души венец;
Награды не для злых, для добрых лишь сердец.
Их достоянье, мзда! Тебе они пристойны!
Верь, право, брат, не льшу. Ты предостойный 
Того, чем жалован начальником своим;
Награды дарствуют подчас и не таким,
Как ты. Видал особ в глазах других почтенных,
Видал! Но что они внутри? пустое; честь 
Есть их души кумир; для них еле —  хитролесть 
Ты ж не прелыцаешь! Ты властью не надмен;
Дай Бог! я ведаю: ты скромен и умен!
Ты твердо то  дознал, сколь честь здесь не надежна.
Сколь в жизни временной, как смерть, грусть неизбежна. 
Утешься ж в своей печали! и печаль 
И скорбь невечны здесь, пройдут. О брат! Как жаль,
Что не могу тебя утешить я словами 
И видеться с тобой; и сердцем и устами 
Прижать тебя к себе и самому прижаться...
Ведь бедствую и я! Позвал тебе признаться!
И жизнь моя всегда лишь в суете течет,
Не так, как я желал! Среди печалей, бед!
Внезапно бедствия меня встречают:
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И сердце горестью, печалью поражает!
Представь себе: отколь я ждал себе хвалы,
Оттуда ныне вдруг наветы слышу злы.
Донес сам на меня конторы управитель,
Который прежде был мой сильный покровитель:
Донес в пустом, за то меня оштрафовать 
Рублями десятью начальники велят.
Мне кажется доселе страдал я предовольно!
Злодей мой хитр и льстив; пречасто так он больно 
Язвит меия, что я и житию не рад:
Из места своего желал уйти стократ!
Лишь потому терпел, что бредет и терпенью 
Конец, конец бедам, сердечному мученью,
Что вскоре отдохну я сердцем и душой.
Что ж вышло наконец? по чаянью ль со мной?
Игралище людей, предмет ненавиденья —
Я должен и еще страдать от их гоненья.

, Ах! как желалось мне хоть на один часок
От бурь сих спрятаться в твой мирный уголок!
Средь сладостной с тобой беседы отдохнуть. —
Сряжался для сего, приготовлялся в путь;
Как требы и дела по церкви прилучились:
И сладкие мечты мои все разрушились.
Приятно. нужно мне увидеться с тобой 
И потому, что звал меня мой брат родной22;
Он близ тебя. О брат! ты знаеш ь... молодые 
Наклонны не всегда к добру. редки такие!
Желал бы я, чтоб ты повысказал ему,
Как должен весть себя он: можно одному 
Внушить под час, с кем он не должен спознаваться,
Кого принять, к кому ходить, кого гнушаться.
Но что я? ментором его тебе быть —  бремя;
При должности твоей едва ли есть то время,
Чтоб и малютками своими позаняться23.
Я верю по себе и сам могу сознаться,
Что времени и мне на все не достает;
Что неуспешен я. Ах! Быстрое течет ...
Течет и к старости нас бедных приближает.
Счастлив еще тот, кто покой вкушает под 
Старость лет своих!
Завиден жребий таковых.
Не радостей тебе желаю я в сем совете:
Давно веселье ты не имел в предмете!
Но бедствие терпя желаю, чтобы бед 
И горестей (уже) не знал хотя в преклонности лет,
Чтоб в одиночестве своем покой в отраду 
И мир души имел своих трудов в награду!
Желаю, наконец, чтоб ты ко мне писал,
И тем свою приязнь мне так же доказал.

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.34. Л.4об.-6.
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Н а прибы тие ревизора. Э кспром т [1817 г.[
Для выгод нынешнего лета 
Я видел диво —  Филарета24!

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.1. Л.2.
Н а задан н ы е слова:

Когда как храпнет, фыркнет кошка 
Знак бурных дней, дождя приліеты ;
Вот физики старух предметыі 
Кто верит им: ума в том крошка'.

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.1. Л.Зоб. 
П еснь над гробная. Н а см ерть профессора философ ии и нсп ектора 

архи м ан лри та И осиф а2! [1818 г.|
Всей вселенной Светило 
Светит, светит всем вешам,
Светит ярко, но не нам,
Свет от нас оно сокрыло!
Солнце наше закатилось 
В бездну вечности от нас,
Мудрый наш Отец угас!
Сердце в нем отца лишилось!
Музы плачут на Парнасе 
Испускают тяжкий стон 
При унылом, скорбном гласе 
Их оставил Аполлон.
А питомцы просвещенья 
К праху все его текут.
Не далек им дальний путь 
Их обдержит скорбь, мученье!
Вот пришли —  но он безп асен  
Он во гробе заключен,
Им не внемлет больше он,
И их слезы, труд напрасен!
К ним он слов не простирает,
Током знаний он своих 
Душ не напитает их —
Се! Гроб с ним их разделяет!
Мудрость в нем свой зрак сокрыла —
Ожидал ли кто сего?
Думал ли, чтобы его 
Горсть земли в себя вместила?
Мало всей ему вселенной,
Всю умом он обтекал!
Сколь он многих просвещал!
Носкончался незабвенный!
И его век не был вечный!
Скоро он оставил нас.
Скоро в свете свет погас!
С нами скорбь и плач сердечный!
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Прах почтенного почтенный!
Мир тебе во веки мир!
Возгласил со мною клир —
Мир! Для нас ввек незабвенный!

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.8. Л.15-15об.
Ручей [1819 г.)

Как прекрасны здесь места!
В сей долине разноцветной 
Протекает ручей светлый 
Близ зеленого куста!
Тихо веет вегерок,
Чуть шумят древа зелены.
И в лучах сих распешренных 
Чуть колеблется цветок!
Близ березки я сажусь —
Как приятными кудрями 
Я покрыт ее ветвями 
В тихий ручеек смотрюсь.
В нем видны мои черты 
Образ мой написан живо!
Это зеркало не лживо 
В нем природны красоты.
Как в сей сладкой был мечте:
Вдруг вид новый появился —
Голубок изобразился 
В нем с голубкой на кусте.
Ближе к другу друт прижмясь 
Вижу — страстно целовались 
И любовью наслаждались 
Крепко крыльями сцепясь.
Все —  природа! В стороне 
Т ихо соловей порхает...
Вдруг подружка прилетает:
Радость в грустном соловье!
Громко —  весел —  засвистал 
Обнимался с ней крылами,
И порхая меж кустами 
Носик свой в ручье купал.
Солнце встало из-за туч, '
Травку в поле осветило,
Ручеек мой позлатило 
Брося в оный яркий луч.
Мой объемлет дух восторг 
Быстро ручеек катится,
Здесь все мило —  веселится —
Здесь со мной —  в природе Бог!

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.9. Л.ІО-ІОоб.
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К разбитом у граф ину {1819 г.|
Бедный, бедный мой графин!
Ты расшибся, раздробился;
Десяти в тебе алтын 
Я чрез то сейчас лишился.
Ты вмещал в себе вино.
Дтя сердец наших веселья 
В жизни сей оно дано.
Из тебя я от безделья 
Петербургский табачок 
Нюхивал всечастно.
Но один, увы! толчок 
Погубил тебя несчастный!
Мало я владел тобой.
Как жалка твоя мне доля!
Знать назначено судьбой 
Нам с тобой терпеть лишь горе!

ГАВО. Ф.67. Оп.І. Д.9. Л.11. 
На п рош ани е с братом, в академ ню  отп равляю ш и м ся20 [август 1822 г.|

За чем я так печалюся?
Почто грустит душа моя?
Увы! Того лишаюся,
Кого любил всех больше я;
Кем сердце восхищалося,
Кто был драгой его предмет,
Оно кем утешалося;
Того при нем родного нет!
Родной мой брат, милейший мой,
Друг нежный. свет очей моих 
В край удаляется чужой 
От нас, от всех родных своих.
Куда деваться мне с тоской?
Кто утешение прюльет 
В стесненный скорбью дух мой?..
Нет брата —  утешенья нет!..

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.13. Л.4об.
О писанне в похвалу моей кл яч и

Прости мне гордый Буцефал.
Славнейший из породы конской.
На коем храбрый Македонский 
Царь Александро разъезжал.
Прости мне. что Гнедой тебе 
По силе, по породе равной,
По бегу, легкости он славный:
Такого я достал себе.
Ни смелый рыцарь дон Кихот 
Как странствовал для Дульсинеи.
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Ни Еруслан еам, —  не имели 
Коней проворнейших. как тот,
Какой в удел достался мне.
Все прочие пред ним суть клячи,
Мой конь столь быстр и столь горячий 
Что непривидится во сне 
Никак подобный никому.

ГАВО. Ф. 67. Оп.1. Д.18. Л.4. 
Засветите мне свечу ... |27-го вечер, 1824 г.|

Засветите мне свечу!
Я стихи писать хочу 
С горя, с лютыя печали;
Мне жена с сестрой сказали,
Чтоб не нюхал я табак!
Что же делать? Быть ин так!
Нюхать я табак не стану,
От привычки злой отстану.
Нюхать мне великий вред;
От того мне ночью бред,
И в головушке ломота:
Так прощай моя Охота!

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д. 18. Л.12.
Марта 14-й день 11824 г.)

Вчерашним днем 
Сходил к заутрене, потом 
Минут с пять-шесть с учениками 
Был занят нужными делами.
Затем я отслужил обедню,
И хоть не ездил я в деревню,
Но впрочем так привезена 
Покойница крестьянская жена.
Я всем селом
Ее поднять шел с пономарем,
При надлежащем пенье 
Ее окончил погребенье.
Но только что пришел домой 
Д а двое мужиков взошли за мной,
Как тотчас диакон к нам вбегает:
—  Скорей! Ступай! Корова
—  Ваша утопает! —  кричит
И я побег, за мной народ бежит.
С седмь человек тут набежали;
По счастью нашему, держали 
Корову две девицы за рога.
Мне их услуга дорога!
Один лишь у меня скот на дворе —  корова.
И та не куплена —  отцова.
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Ее бы очень жаль мне было,
Когда бы утонула.
Корову вытащил один почти глухой 
Который роет погреб мой.
Пришедши я домой, расписку написал 
Тем двум крестьянам, —  жаль!
Денег с них не взял ...

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.19. Л.б-боб.
6 июня вечер [9 июня 1827 г.]

В путь собрался, вот час разлуки;
Взял посох в руки,
Прощай, мой друг, моя жена!
«Куда, надолго ли?» —  она 
меня спросила.
Я к дяде к празднику27! иль позабыла,
Как он просил
Чтобы я в гости приходил?
Не долго прогошу: лишь сутки; впрямь не знаю:
Чрез ночки две придти к тебе я уповаю.
«Ступай ин, в добрый час!
Ведь дядя сам гостит у нас...
Бывает, и довольно...
Ступай и как тебе угодно
Обратно приходи, —  сказала мне, —  домой».
С женой и детками простясь я в путь пустился;
Дорогой сильно торопился...
И кто же бы не так? Кто празднику не рад?
Прошедши огород иль самый дядин сад,
Я прямо в дом ... со трепетом вступаю;
Затем в честь праздника тропарь я воспеваю,
Потом идет и дядя с гостем сам,
А там пришла вдруг к нам 
Хозяйка дома —  тетка Дуня:*
Она вина троим нам по рюмчонке суня 
Из погреба тотчас и браги принесла,
Мне кружкой целой поднесла.
Спасибо, тетушка дрогая!
Знать бражка сычена —  приятная такая!
Но есть либо, впредь что, знал, ее б не похвалил.
Еще из кружки той я не допил,
Как к брату своему нас увела хозяйка2д 
«Будь, братец, ты нам рад! Всего нам подавайка!
И браги и вина». —  сказала диакону она.
У диакона гостей довольно было,
Сидели три попа: Василий. брат мой милый,
Хотимльский поп Иван.
(Тихонько я скажу: он был уж сыт и пьян!)
Да пучеглазый поп Иван усольский30,
С прихожан кой свонх умеет драть по-свойски.
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А ныне он поник главой,
Садяся ниже всех, преласков был со мной.
Но это кто такой нечаянно к нам входит?
И в трепет сердце все во мне приводит?
Ах! это мой седой отец!
И празднику конец!
От диакона ушел обратно я в дом дяди;
За мною и отец, не отстает ни пяди,
За ужин сел, и он. Нам подана уха 
Но ложка у меня осталася суха;
Я встал из-за стола ни сытый, ни голодный
Не дал отцу ухи поесть
Ни рюмки не велел и нам вина поднесть;
Не дивно то, что в ночь пустился я дорогой;
Тому дивлюсь лишь много,
Почто к себе меня усильно дядя звал?..
Гостил я с час у них; но дома ночевал.

ГЛВО. Ф.67. Оп.1. Д.21. Л.9об.-10об.
19 октября [1828 г.]

Дочь третья у меня родилась31 
Девятнадцатого числа.
Дай Бог, чтобы семья плодилась;
Дай Бог, чтоб третья дочь жила.
Хотелось мне сынка признаться 
Новорожденного узреть;
М илее б мне он мог казатъся:
Но должно ли о том скорбеть,
Что дочь еще жена родила?
Нет! рад и Паше верно я;
Смерть трех сыновей моих сразила32.
Знать такова судьба моя!..
Я в половину против дяди 
Теперь имею дочерей;
Ш есть у него, хоть и не рады 
Им дядя с Дунею своей5'.
Да что же делать? Ведь руками,
Как и пословица гласит,
Сынка вы не складете сами:
А сродишь. что Господь велит.
Так мы Его покорны воле,
Да и за дочь благодарим;
За сим теперь пождем доколе!..
Авось —  даст Бог, сынка сродим.
Но что я? может быть, причтется 
И сына некогда иметь!..
А, впрочем, ведь родней ведется;
Изволь на прочих поглядеть...

ГЛВО. Ф.67. Оп.1. Д.24. Л.Зоб.-4.
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С кон чавш ем уся  отцу моему34
Надгробие —  на 3-е число в ночи января [1830 г.]
Покойся в мире прах любезного Отца!
Твой дух да обретет Блаженство у Творца:
О сем, пред Ним, стенят родных твоих сердца,
Молить не преставая своих дней до конца.
На обороте для креста:
Здесь погребен Феодор иерей.
Оплаканный чувствительной семьей;
Он в мир отошел из мира сего в тот!..
Оставя по себе здесь пятерых сирот!
Несчастные скорбят: вчини Творец в небесных 
Тот дух, кой разрешен тобой от уз телесных!

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.25. Л.5об.
С равн ен ие ж изни сей с путеш ествием

Как все на свете скоротечно!
И сколько в мире перемен;
Мы в нем как странники конечно —
Спешим, как на пути идем.
Спешим —  и брега достигаем!
Жизнь путь —  а смерть ее конец 
Родясь живем и —  умираем!
Так нам определил Творец!
Но сколько жизни путь ни краток:
Идти по нем —  великий труд,
За тем, что тесен он, негладок.
И редкие по нем идут
Без бед, без горя и напастей;
Они как тернии в пути.
Виною многих зол, несчастий:
Удастся редким так пройти,
Чтоб невредимы были ноги,
Иль чтобы в яму не попасть:
Так в жизни как среди дороги 
Близка к нам всякая напасть.

ГАВО Ф.67. Оп.1. Д.26. Л.2об.-3. Январь 1831 г.
*  *  *

Завтра брак у офицера!
Нам неймется даже вера.
Чтобы нам его венчать.
Обвенчав попировать 
На сей свадебке дворянской.
Тут не пир простой. крестьянский.
Где бывает всем одно:
Только брага да вино.
Их довольно как потянут.
Тотчас песенки затянут,
Завертятся все кругом;
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Пляска, скачка чередом;
Всяк во что горазд ударит, (
Чтоб путем всех позабавить 
И себя повеселить...

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.26. Л.З. 13 января 1831 г.
На кончину сестры ”

И наша Катя умерла!
Она страдалица была 
И в двадцать лет свой век скончала,
А сколько бедная страдала 
От самой юности своей!
Болезнь всегда была при ней;
Лишив ее рукой владенья 
И надлежащего движенья 
Одною правою ногой,
Недуг смертельный, самый злой 
И неудобный для целенья,
Ее всегдашнего мученья 
Источником был паралич.
Смерть прекратила все —  и клич 
От сильной боли и ламанье.
Теперь окончилось страданье!
Душа ее на небесах.
Как вспомнишь, в каковых скорбях,
В досадах, в горе, озлобленье 
Здесь было дней ее теченье:
Никто уже ей не был рад,
Ни мать. и ни сестра, ни брат;
Все умереть лишь ей желали,
А  зять с женой того и ждали56!..
И вот! И Катя умерла!
Простор домашним всем дала!
За скорби, здешние мученья 
Конечно в небе утешенья 
Она у Бога обрела.
Душа ее чиста была,
И вечных радостей достойна!
Ах! слезы капают из глаз невольно!..
И Кати нашей больше нет!
П ереселилась в лучший свет,
Где нет печалей и страданья!
А нам оставила... рыданья!

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.26. Л.Зо6.-4. Февраль 1831 г.
На н азначение свяш ен н и ка Уводского в благочинны е'1

Благочинного племянник 
Во Владимир полетел.
Добрый путь! счастливый странник.
К нам придтн ты не успел
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А уже дорога к чести 
Прилучилася тебе.

і Только здесь изволил сести
Как и требует к себе
Пришлеца начальство наше,
Облащи желая в чин.
Неужель тебя нет краше?
Не ужели ты один
Всех священников святее?
Ж изнью всех их превзошел?
Неужель ты всех умнее 
И то выказать умел?
Там, где нужно, перед Властью?
Иль так сроду суждено:
Быть тебе в чину по счастью!
Нет! Я мню не то одно.
Не достоинства в расчете —
Ныне видно у Судей:
«Тот почтен чинами в Свете 
Кто не скуп мошной своей!»

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.28. Л.6об.-7. Март 1832 г.
К куму [пнсарю Василию Николаевичу Херсонскому].

Эпиграмма
Чему дивится Кум, что Голова наш скромный,
Рога столь вырастил на лбу огромны!..
Фамилия ему доставила ту честь:
Козлов прозваньем его тесть!

ГЛВО. Ф.67. Оп.1. Д.29. Л.2об. 5 мая 1832 г.
Пьяиый лиакон в страстную пятницу

Ты не с ума ли сбрел,
Невежа, столб, свинья, скотина!
Страстная пятница ведь ныне:
А ты и дни не проговел!
Так на диакона кричал 
Хмельного некто благочинный!
«Помилуй, Батюшка! С кручины!
Гульнул я!» — пьяный отвечал.
Какая же у тебя печаль?
Ну исповедай, плут! Неложно.
«Ах! Ныне распяли безбожно 
Христа! Его мне очень жаль!»

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.29. Л.7. пятница 16 сентября 1832 г.
На нынешнее время о почтеним богачам

Ах! какое ныне время злополучно;
Ах! какие ныне люди горделивы.
Мыслят зло они друг другу, все спесивы.
И в беседах ныне время идет скучно.

42



Друг над другом подыскать и посмеяться,
И колоть в глаза язвительно словами,
Иль засыпать вас нелепыми речами, —
Сим манером мастера все отличаться!
Всякий занят лишь одним —  самим собою!
Ищут способов: скорее, чтоб нажиться,
Выйти в знать, с людьми большими подружиться.
Коль ты беден: все гнушаются тобою.
Все позволено богатому на свете:
Он почтен везде, и всем распоряжает,
Хоть на грош ума в нем нет, но он все знает!..
Ум пешком идет, а он летит в карете,
Пред богатым все с поклонами с почтеньем,
Похвалами до небес его возносят 
Как у Бога, у него щедроты просят,
Бедняки пред ним стоя с удивленьем,
Взоры их к нему стремятся удивленны,
Благосклонного приема ожидая,
М ыслью, сердцем, всей душой ему внимая.
Наслаждайся сим, счастливец обоженный.

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.29. Л.8об. 19 октября 1832 г. 
К куму 

С похмелья голова болит.
Как быть, любезный кум? Не знаю!
С похмелья право я страдаю.
А выпить? долг мне не велит!
В посты вина употреблять 
Давно пред Богом отрекался.
Бывало в этом укреплялся,
Бывало, мне позволь сказать,
Я свято все посты хранил.
А ныне сталось что со мною?
Вчера как были мы с тобой 
У Фомича —  я пил да пил.
Как знатно красное винцо!
Фомич, Фомич, разлиходейный!
Я от него теперь похмельный.
Скажу ему в укор словцо:
На что ты так поил вчерась?
На что раскупорил бутылку?
Я, выпив пуншт, утратил силку;
И сделался почти как грязь!
Хорош детина ты Фомич!
Я впредь тебя знать лучш е буду;
Твою попойку не забуду,
Как кляча хлыст иль толстый бич!
Так от вина хвораю я.
Сижу с поникшей головою
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С прискорбной, скучною душою.
Каков-то ты? Спрошу тебя.
Не терпишь ли чего и сам?
Коль так, я молвлю осторожно:
Тебе страдать, как я, не должно!
Ты хлопни целенькой стаканчик.
И боль и хворь тотчас минет;
Ты будешь с доброй головою!..
А я? Как волк голодный вою!
С похмелья, право, мочи нет!..

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.ЗО. Л.2об.-3 23 ноября 1832 г.
На определенные слова 

Кто не служит сердцем Богу, —
Своего не помнит долга? Бусурм ан!
Кто не любит ближних крепко,
С ними действует свирепо? Грубиян!
Верных церкви кто ругатель,
И Святыни осмеятель? И зувер!
Кто словами льет яд мести,
Сердцем полный злобы, мести? Лицемер!
Кто невинности смеется,
Чьей рукой слеза, кровь льется? То —  злодей!
Кто собрата ненавидит,
Счастию его завидит? Лиходей!
Кто Христа терпеть не может,
И за то проклятье гложет?.. Иудей!
Кто скверниться любит телом,
И нечист словами, делом?.. Греходей!
Кто греха, смертей родитель,
Человеков соблазнитель? Супостат!
Грехотвор без покаянья
Что получит в воздаянье? Смрадный ад!..

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.32. Л.4-5 18 сентября 1834 г.
1836 года 14 числа авгус та в г. Коврове”

Все в народе говорят:
Как увидеть бы царя.
То-то зрелише преславно!
Как наш царь самодержавный 
В здешний город прикатит;
Ковров город посетит.
Купцы наши и мешане 
И приказные и дворяне 
Лишь про то одно твердят,
Как бы выйти им в парад 
И получше обрядиться,
Чтоб царю-то полюбиться.
Чтобы наш надежа-царь 
Добрый, в Свете Государь
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Молвил ласково им слово 
И не принял их сурово.
Чтоб всем милость оказал,
Подать помошь приказал 
От пожара разоренным,ѵ.
Царь —  отец всем угнетенным 
От печальные судьбы.
Внемлет бедных он мольбы.
Он несчастных утешает 
Горьки слезы отирает
Стоит лишь царю возреть 
И за тем лишь повелеть —
И где горе —  там блаженство.
Где нужда —  там благоденство.
Где печаль —  вдруг радость там 
И конец придет бедам!
Будь то! Мы знаем верно.
Благодетель беспримерный
Наш надежа —  государь,
Он отец всех лучший царь 
Нам узреть его дай Боже!
В жизни нет сего дороже!
Мы расскажем всем своим,
И потомкам возвестим 
Про дражайшее виденье,
Про царево посешенье!
Едет Он! Гремит ура!
Сладкий час! Я зрю царя!

ГЛВО. Ф.67. Оп.1. Д.ЗЗ. Л.5об.-6
К богоматери (1841 г.)

Тебя, Владычица моя!
Тебя воспеть желаю я:
К тебе моя душа стремится 
К тебе свой глас прострети тщится.
Ты благо дней моих; в тебе 
Отраду нахожу себе 
В бедах, напастях и гоненьях,
В печали, горе, в озлобленьи 
Ты мой покров, надежда, щит!
Тогда как враг меня теснит;
Когда злодей меня поносит,
Мне бедствие, напасть наносит:
Тогда лишь слезный взор к тебе 
Простру: отраду вдруг себе 
И помощь верну обретаю,
И сладостный покой вкушаю!

45



Тобой я всюду огражден 
Твоей десницей защищен.
Владычица! Тебя народы 
Блажат и ублажать все рады.

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.35. Л.2-2об 
В Любце на берегу Клязьмы протнв рощи в пойме

На рощицу свой взор 
Простерши, я мечтаю.
Приятный, милый мой обзор:
Густых дерев полна!.. лобзаю 
Приветствуя я вас,
Растущи Божия творенья!
Уже такого наслажденья 
Ни чувство, мысль моя и глаз 
Иметь не будут долго смочь.
И пусть времен рукою 
Приходит все, как сей рекою 
И тихо так, как мрачна ночь.
Все скроет; рощи вид 
Вечно зеленый улучшится,
Как вся природа обновится...
Все стихло в роще: стих молчит.

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.35. Л.8об. 9 июня 1834 г.
На камне силя гробовом писал в Коврове

Мое прямое наслажденье —
О, ты —  едина! Вдохновенье 
В минуты мне сии пошли 
И в душ у томную всели 
Восторг небесный, чистый, ясный 
Как светлый неба свод прекрасный.
Еще —  я здесь люблю мечтать 
Люблю здесь отдыхать, вздыхать 
И солнце мне еще блистает!
Светя, меня не ослепляет!
Свой взор простря, я в небесах 
Люблю блуждать в своих мечтах 
Ища отрад и утешений 
Средь облаков, воздушных пений 
Еше я мыслью веселюсь 
Когда на сферы возношусь 
Встречая мыслью там родное.
И бьется сильно ретивое,
Лишь устремляю  туда свой взор.
Туда, где всех блаженств собор,
Где лик Духов поют, играют!..
Как солнца луч средь бурь встречают 
В пути блуждаюше земном:
Так светлый мне блаженных сонм.
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На нас с кругов они взирают,
И в дух мой сладость проливают 
И я живя среди скорбей 
Доволен —  участью своей!

ГАЮ. Ф.67. Оп.1. Д.36. Л.1об.-2. 29 июля 1845 г.
Письмо в Ковров к свату Френеву40

Любезнейший мой сват 
И кумушка Елизавета!
Да здравствуете многа лета!
Я прокричал бы и виват!
Да моды ныне что-то нет 
На то латинское словечко 
«Нет моды!» —  стукнуло в сердечко 
Ах, ныне любит моду свет!
Бывало —  то-то времена!
Бывало —  запросто все просто!
Представь себе собранье во сто,
Во что ватага убрана,
По костюму узнаем всех
Кто князь, кто граф или вельможа
На них и бархатиа одежа;
А кто пониже, знаешь, тех,
Кто важных не имел чинов 
Носивший ленточку в петлице 
Кто не служит царю. царице,
И кто гонял в лесах зайцов,
Носнл тот серый, снний фрак 
В сертук просторный одевался.
Прической мало занимался,
Лишь был острижен в аккурат 
Имевший капитал купец 
Носил азям сверх шубы длинной 
Ему был люб покрой старинный.
Торгашик, мелкий продавец 
Носил круглянку, сермячок,
Не важничали и лакеи,
Одеты в байковы ливреи;
Крестьянин —  просто русский мужичок 
Из всех не надрывался сил 
Чтоб лучше выйти, обрядиться:
А чтоб быть сыту и напиться,
Д а бурка бы его катила!
Простися ныне с простотой!
На мир посмотришь: сердцу больно!
Помянешь старину невольно:
Ах, ныне право свет иной!
Добро бы мода в год одна:
Что месяи: то меняют моды;
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Пусть чуждые бы нам народы:
А то в Руси —  о времена!
Что если б предки наши встали —
И очутилися средь нас?
Едва-ли б Русь свою узнали!
Назад вернулись бы тотчас,
Лишь покачавши головой!..
Одни лиш ь на святой Руси,
Пред вами тайну я открою ...
Попы одежду и власы 
По старине без моды носят;
За то уж как бедняжек их 
Срамят и дразнят и поносят...
Соскучит то писать мой сти х ...

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.36. Л.5-5об. 1848 г
Открытие тайны 

Клянусь, люблю Елизавет!
Прошай и мой секрет!
Я больше не могу скрываться.
Пора в любви к ней мне признаться.
Со временем любовь пройдет: —
Твердят. Не так со мной! О, нет!
Хоть стар, болезнен я несчастный:
Но я люблю всем сердцем —  страстно!
Средь бедствий пусть я изнемог;
Но в сердце огнь лю бви ... Сам Бог 
Ее возжег. Ах, как я грешен!
Но ею лишь одной утешен!
Кем? О, Елизавет —  одна 
Предмет души моей. Она 
Мне в жизни сей отрада, радость...
И в самой смерти —  рая сладость!..

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.36. Л.б-боб. 21 июня 1848 г. 
При известии о чуме —  холере 

Солнце за моря сокрылось 
И настала темна ночь:
Как страшилише явилась 
Преисподних мраков доч ь ...
Облегла своею мглою 
Русь святую, край рюдной.
Ах! Зовут ее чумою
Иль холерой —  скорбью злой.
Как волк гладный в поле рышет 
За добычей устремясь:
Так она повсюду ищет 
Жертв себе, разверзши пасть.
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Грады, веси обтекает 
Запустенье —  ее след ...
И чем больше пожирает,
Тем быстрей ее полет.
Твердость стен, заклеп железный 
Ей ничто —  и мирный кров,
Вопли чад, взор старцев слезный,
Стон сирот и вздохи вдов...
Никогда неумолима.
Как враг Бога и лю дей...
И ничем не/насытима/утолима,
Как дшерь адских, лютых змей.
Где ж покров наш? Защишенье 
Кто нам в бедстве сем явит?
То Святое провиденье,
То нас сильно сохранит!
Царь небесный нас карает.
Правосуден он и благ:
Он мертвит и оживляет!..
От чумы щит —  Божий страх!

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.38. Л.4-4об. 8 октября 1848 г.
0 6  эпидемии в селе с 19 июля по 22 августа 1848 г.

Грозной бурей пронеслась 
Люта язва над селом;
Низвергала разразясь 
Все она в пути своем.
Крепость сил ничто пред нею;
Старость, юность ни по чем:
Тотчас срежет, как косою,
Иль сразит. как бы мечем
В один месяц много пало 
От ее свирепства жертв:
Протопопши здесь не сталО*1;
Пономарь мой с сыном мертв42.
И поник Петр величавый4’,
Часто слезы на глазах;
Знать жена дороже славы.
А он —  редко был в бедах!
Вшед он к Уводи на злачный 
Брег не знал, что есть напасть;
Лез вперед всегда удачно;
Его тешила лишь власть!..
Средь честей всех достиженья 
Повернулись колеса;
Средь имений полученья 
После тестя —  небеса
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Медовым дождем престави 
Капать на его весь дом ...

[Не закончено, хотя и написано, что продолжение на следующей странице]
ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.38. Л.7

Эпитафня на кончину Едизаветы Френевой
Под камнем /хладным/ сим спокойно спит 
Моя дражайшая подруга.
Ах, в ней лишился я единственного друга,
Спокойствия, всего —  мне сердце говорит.
Почто не мил мне белый свет?
Ах, в нем моей подруги нежной нет!
Она в мир горний преселилась:
Моя душ а покоя с ней. всего лишилась!..
Прости дражайшая супруга —
Моих отрада прежних дней 
В тебе единственного друга 
Лишась я в жизни сей 
Тоскую сердцем одинокий:
Мои страдания жестоки 
Прервет лишь тот внезапный час,
Кой соединит на векн нас.

ГАВО. Ф.67. Оп.1. Д.38. Л.7об. 21 октября 1848 г.
1 На посещение Сперанского — Миханл Михайлович Сперанский (1772-1839), сын 

священника села Черкутино Владимирской губернии, выпускник Владимирской духовной 
семинарии, выдающийся государственный деятель. В 1817 г. Сперанский занимал пост 
пензенского гражданского губернатора. Владимир он посетил, возможно, после поездки в 
Саровскую пустынь. Приезд во Владимир мог быть связан с желанием повидать своих 
родственников. Будучи с 1812 по 1816 гг. в опале, Сперанский вплоть до 1821 г. не имел 
права посешать столичные города. В 1817 г. выступать апологетом Сперанского требовало 
известного мужества и понимания значения реформатора для России.

г К чему за книгой нам. Миронович. корпетъ... —  вероятно, имеется ввиду соученик 
автора Яков Миронович Голубев, окончившнй Владимирскую духовную семинарию в 1814 г. 
и поступивший на службу во Владимирскую духовную консисторию.

1 Дом новый прежде я имел;
Но при пожаре он сгорел — дом автора сгорел в 1822 г. вместе с домами других 

священно-церковнослужителей во время бывшего в Больших Всегодичах сильного пожара 
(ГАВО. Ф.556. Оп.111. Д.413. Л.Зоб.)

‘ Ходил я во Владимир град.
Ходил затем. что там мой брат... — младший брат автора Леонтий Федорович Ти- 

хонравов (р. 1800) окончил Владимирскую духовную семинарию в 1822 г. и Московскую 
духовную академию со степенью кандидата в 1826 г., поступил в Волосов монастырь в 
1830 г„ а потом в Спасо-Евфимиев монастырь в 1839 г. В том же 1839 г. выбыл в светское 
ведомство.

5 Я подал пастырю прошенье. .. — епископу Владимирскому и Суздальскому Парфению 
(Черткову).

6 Как жить со старцем наказал — речь идет об Иване Степанове (1755-ум. после 
1832), священнике села Филяндино Ковровского уезда (упом. 1782-1814) и Большие Всего- 
дичи в 1814-1832 гг.. благочинном с 1810 г. Уволен за штат в 1832 г.

7 Помянных пцрогов довольно! — свяшеннику прихожане приносили пироги в качестве 
платы за поминовение усопших родствеиннков.

* Пожалуй солодом дадут — по В. Далю, солод — «хлебное зерно, теплым и мокрым 
пущенное в рост, засушенное и крупно смолотое; проросший хлеб, в котором образуется 
сахарное начало, сладимый вкус». использовался для приготовления пива.
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4 И бушмы с редькой нанесут — бушма — название брюквы
10 С отцом Михайлом, с протопопом — имеется ввиду ковровский прогонерей (прото- 

поп) Михаил Петров (1763-после 1831), дьячок села и города Коврова до 1794 г., с в я щ е н -  
ник Ковровской Христорождественской церквн в 1794-1831 гг., благочинный. В 1831 г. 
поступил послушником в Борковскую пустынь Вязниковского уезда.

11 Не раз я служивал в том храме — в главной по рангу в Ковровском уезде Христорож- 
дественской церкви г. Коврова (с 1870 г. получившей статус собора), помимо собствениого 
причта, по очереди служили свящеиники ближайших к городу сельских храмов.

п Путешествие в К лимово — деревня Климово находилась в 50-ти верстах от Владими- 
ра, в 13-ти верстах от Коврова и в 9-ти верстах к северо-западу от села Большие Всегодичи. 
Входила в приход Больших Всегодич.

11 Кто же празднику не рад? — 30 января по старому стилю отмечался церковный празд- 
ник «иже во святых отец наших и великих нерархов. Василия Великого, Григория Богосло- 
ва и Иоанна Златоустого». «

14 Благочинный, благочинный! — речь идет о священнике Иване Степанове (см. выше).
,! На смертъ профессора философии (Архимандрита Иосифа) — Иосиф (в мире Иван 

Алексеевич Березин), первый инспектор Владимирской духовной семинарии в 1808-1817 гг., 
игумен Козьмина монастыря в 1814-1817 гг., профессор. Заболел желтухой и умср 27 мая 
1817 г. в Суздале. Воспитанники семинарии самовольно отправились в Суздаль, чтобы 
почтить память своего любимого преподавателя. Погребен в Юрьевском Архангельском 
монастыре.

’* У моего отца из девятерых нас детей — у Федора Васильевича Тихонравова и его 
жены Ирины Саввичны, урожденной Милоглядовой, было четыре сына — Виктор, Леонтий, 
Федор и Павел, и пять дочерей — Васса, Екатерина. Татьяна, Мария и Анна.

17 Одной нельзя ходить, ни действоват ь рукою,
Злой паралич ее внезапно поразил
И сих способностей на век ее лишил  — речь идет об Екатерине Федоровне Тихонраво- 

вой (1805-1831).
18 Другая первая достойна сожаленья,
В ней будто нет ума, нет вовсе разуменья — речь идет об Анне Федоровне Тихонра- 

вовой (1809-1825).
19 Письмо титулярному советнику писарю Егорову — речь идет о писаре Всегодичес- 

кой удельной конторы Василии Егорове.
“  Письмо к Льву Полисадову — Лев Иванович Полисадов (12.2.1795-31.5.1870) — сын 

пономаря с. Чириково Владимирского уезда Ивана Федоровича Лаврова. окончил ВДС 
(1818), священник с. Лежнево Ковровского уезда (1819-1870); и. д. приходского учителя 
(1820-1843), благочинный (1825-1870), сотрудник Духовного Попечительства (с 1865), 
командирован в Золотниковскую пустынь для приведения рукописей и других бумаг в 
порядок (1836), в Ковров для свидетельства драгоценностей и прочих вещей городской 
Христорождественской церкви (1839, 1844, 1849), неоднократно жертвовал свои личные 
сбережения для уяовлетворенне нужд епархиальиого духовенства; награды: признатель- 
ность архиепископа Владимирского и Суздальского Парфения за прохождение должности 
учителя (1843), за успешное собрание денег в пользу бедных духовного звания многократ- 
но изъявлены признательность и благодарность архиепископа и правления Владимирской 
духовной семинарии, набедренник (1826), скуфья (1837), камилавка (1844), наперсный 
крест от Св. Синода (1858), орден Св. Анны III ст. (3.2.1863). орден Св. Анны II ст. (14.5.1867), 
протоиерей (с 1851).

21 Лишась дрожайшия супруги — речь идет об Анне Ивановне Полисадовой, урожденной 
Орловой. дочери свяшенника Крестовоздвиженской церкви г. Шуи Ивана Яковлевича Орлова.

22 Звал меня мой брат родной — по-виднмому, имеется в виду младший брат о. Виктора 
Леонтий Федорович Тихонравов, служнвший с 1839 г. по светскому ведомству.

21 Малютками своими позаняться — у Л. И. Полисадова было двое детей — дочь 
Александра (р. 1827) и сын Федор (р. 1829).

24 Я  видел диво — Филарета — речь илет об архимандрите Филарете (Дроздове), впос- 
ледствии митрополите Московском и Коломенском.

25 На смерть профессора философии инспектора архимандрита Иосифа — о нем см. 
выше
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24 На прощание с братом, в академию отправляющимся — Речь идет о Леонтии 
Федоровиче Тнхонравове.

27 Я  к дяде к празднику — дядя В. Ф. Тихонравова Иван Саввич Милоглядов был с 1809 по 
1836 гг. священником с. Плесец Ковровского уезда, родной брат матери Виктора Федоровича.

;8 Хозяйка дома — тетка Дуня — супруга о. Иоанна Милоглядова Евдокия Ефимовна. 
урожденная Руберовская.

29 Как к брату своему нас увела хозяйка — родной брат Евдокии Ефнмовны Иван 
Ефимович Руберовский с 1813 г. служил в с. Плесец диаконом.

,0 Сидели три попа: Василий, брат мой милый,
Хотимлъский поп Иван,
(Тихонько я скажу: он был уж сыт и пьян!)
Да пучеглазый поп Иван усольский — речь идет об Иоанне Алексееве. священнике с. 

Хотимль Ковровского уезда с 1813 по 1830 гг., и священнике с. Усолье Ковровского уезда 
Иване Ивановиче Шумиловском. ,

31 Дочь третья у  меня родилась — речь идет о дочери Паше, скончалась она 20 сентября 
1829 г.

32 Смерть трех сыновей моих сразила — 17.3.1821 г. у о. Виктора родился сын Иван. 
который скончался 2.6.1821 г.; 27.1.1825 г. у священника Виктора Тихонравова родились 
близнецы Василий и Григорий. но уже на следующий день они скончались из-за слабости.

33 Шесть у  него, хоть и не рады
Им дядя с Дунею своей — у Ивана Саввича Милоглядова и его жены Евдокии Ефимовны, 

кроме единственного сына Ивана. было шесть дочерей — Мария, Ирина. Агрофена. Мар- 
фа. Александра и Татьяна.

34 Скончавшемуся отцу моему — свяшенник с. Любец Федор Васильевич Тихонравов 
скончался 3.1.1830 г.

35 На кончину сестры — Екатерина Федоровна Тихонравова скончалась в 1831 г. в 
возрасте 25 лет.

3‘ А зять с женой того и ждали — зятем В. Ф. Тихонравова был Ксенофонт Ильич 
Троицкий. священник с. Любец с 1828 по 1863 гг., женатый на сестре о. Виктора Марии 
Федоровне Тихонравовой.

37 На назначение священника Уводского в благочинные— речь идет о Петре Герасимови- 
че Уводском (1789*-ум. после 1850). Сын диакона с. Усолье Ковровского уезда Герасима 
Герасимова, он окончил ВДС (1812), священник Введенской церкви с. Черсево Меленков- 
ского уезда (1812-1814), Троицкой церкви с. Карачарово Муромского уезда (1814-1832), 
с. Большие Всегодичи Ковровского уезда (с 1832). протоиерей г. Коврова (упом. 1850), и. 
д. приходского учителя (1816-1826), депутата (1831), благочинного (с 1832), учителя 
сельского училища (с 1841); награды: бронзовый крест для ношения на персях (1812), 
набедренник (1834), скѵфья (1841), признательности епархиального начальства (1834, 
1835. 1838. 1839).

3* 1836 года 14 числа августа в г. Коврове — в этот день Ковров посетил проездом в 
Нижний Новгород император Николай I.

,д Подать помощь приказал
От пожара разоренным — речь идет о пожаре 1834 г. — одном из самых сильнейших 

в истории Коврова. Пожар начался в ночь с 9 на 10 июля и истребил 130 домов из 276. 
Николай I «высочайше повелеть соіпволил отпустить из казначейства 30000 рублей в ссуду 
погоревшим жителям сроком на 15 лет, без процентов, под залог с круговым поручитель- 
ством с рассрочкой в ушіате». Одновременно. «в пользу самых беднейших. кои по состоя- 
нию своему не могут воспользоваться ссудою» была открыта «подписка добровольных 
приношений собственно по Владимирской губернии». Эта подписка дала более двух тысяч 
рублей. Еще две тысячи выделил владимирскнй губернатор Ланской.

40 Письмо в Ковров к свату Френеву
Любезнейший мой сват
И кумушка Елизавета! — семейство Френевых, о котором идет речь, появилось в 

Ковровском уезде после женитьбы мелкого чнновника из обер-офицерских детей городово- 
го секретаря Ивана Илларионовича Френева (ум. между 1811 и 1816) на Прасковье Филип- 
повне Лодыгиной из древнего. но обедневшего дворянского рода. В приданое за женой 
Френев полѵчил несколысо душ в селе Воскресенское Ковровского уезда. У них известны два
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сына: коллежскин регистратор Николай Иванович Френев и титулярный советник Дмитрий 
Иванович Френев. Именно Д. И. Френев. служившнй, по-видимому, по удельному ведом- 
ству и часто бывавший в удельном селе Большие Всегодичи, стал героем стихотворения
В. Тихонравова. Его жена Елизавета Тимофеевна Френева (ум. 1848) также упоминается 
поэтом. Сын этой четы Николай Дмитриевич Френев служил во Владимирском внутреннем 
і арни юнном батальоне прапорщиком и вместе с офицерскими эполетами в 1844 г. получил 
потомственное дворяиство.

41 Протопопши здесь не стало — речь идет о супруге о. Петра Уводского Анне Агаповне.
'2 Пономарь мой с сыном мертв — речь идет о пономаре с. Большие Всегодичи Иване 

Михайловиче Пехотине и его сыне пономаре этого же села Василии Ивановиче Минервине.
43 И поник Петр величавый — имеется в виду протоиерей Петр Герасимович Уводский.

Автор «Писем из Коврова» Мирон Никольский
От XIX века доиао не такуж много описаний Коврова глазами очевидцев. 

Тем болыиую ценность представляют собой письма некоего М. Никольско- 
го, посетившего Ковров летом 1862 г. Пять его писем были опубликованы 
в газете «Московские ведомости». Сегодня мало кто знает об этой публи- 
кации, тем более что и сама газета полуторавековой давности является 
ныне библиографической редкостью.

Долгое время ничего не было известно об авторе этих писем. В Коврове 
среди жителей того времени М. Никольский не значился.

Ноустановить автора все жеудалось. Им оказался выходец их духовного 
звания Мирон Григорьевич Никольский (1830-ум. в 1870-е гг.). Его отец Гри- 
горий Иванович Никольский служил диаконом в селе Меховицы Ковровско- 
гоу езда1. Мирон окончил духовное училище и Владимирскую духовную семи- 
нарию. Там он получил, было, фамилию Робустов, но потом вернул себе фа- 
милию отца. Возможно, фамилию Робустов Мирон получил в память по 
мужу сестры отца священнику села Великово на Тальше в 1828-1845 гг. 
Михаилу Яковлевичу Робустову (1804-1845). Михаил Робустов был женат 
на родной сестре отца Мирона Александре Ивановне Никольской (1811-ум. 
после 1852У.

В 1852 г., окончив Владимирскую духовную семинарию первым в своем 
выпуске, Мирон Никольский был направлен для продолжения образования в 
Московскую духовную академию3. В 1856 г. он закончил академию со степе- 
нью кандидата4. 1 апреля 1857 г. Мирон Никольский был назначен инспекто- 
ром Владимирского духовного училища, а также учителем катехизиса и 
латинского языка. В ноябре того же года его определили преподавателем 
всеобщей истории Владимирской духовной семинарии. С 1859 г. Никольс- 
кий был переведен преподавать словесность в низшем втором отделении 
семинарии. Он пользовался большой популярностью среди своих воспитан- 
ников. Как писал один из семинаристов того времени, «Не приготовить 
лекции по словесности считалось великим преступлением, вследствие глу- 
бокого уважения кдоброму, гуманному и весьма разумному М. Г. Никольско- 
му».
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Епископ Можайский Савва (Тихомиров), ревизовавший Владимирскую ду- 
ховную семинарию в 1862 г., написал о Никольском так: «По отзыву ректо- 
ра. наставник очень трудолюбивый и деятельный; особенно усерден и вни- 
мателен к чтению ученических сочинений». Впрочем, тот же архиерей чуть 
не ѵволил Никольского в отставку. Преосвященный Савва отзывался о не.и 
так: «Яувидел, что Никольский упражняет своих учеников, между прочим. 
в переложении с французского языка на рѵсский кощунственных стихов из- 
вестного легкомысленного французского поэта Беранже. Я ему погрозил 
за это отставкой от службы. но он принес мне искреннее раскаяние в своем 
легкомыслии и обеіцал впредь не допускать сего».

Мирон Никольский составил лекции древней и средней истории для семи- 
нарского курса, по которым впоследствии велось обучение во всех отделе- 
ниях Владимирской семинарии'.

В феврале 1864 г. Никольский был определен секретарем Священного Си- 
нода, а в 1866 г. по желанию ставшего к тому времени епископом Полоцким 
Преосвященного Саввы (Тихомирова) был назначен секретарем Полоцкой 
духовной консистории. Но с архиереем он там не сработался и в 1867 г. 
перешел на пост книгохранителя Московской синодальной типографии. 
Потом Мирон Никольский был назначен секретарем Ярославской духовной 
консистории и в этой должности умер, не дожив до 50-ти лет.

М. Г. Никольский, краме заметок в «Московских ведомостях», опублико- 
вал несколько статей в журнале «Православное обозрение" .

1 ГАВО. Ф.301. Оп.З. Д.230; ! Там же. Ф.556. Оп.Ю7. Д.336, О п.Ш . Д.413. Л.47об.; 3 
Малицкий Н. В. Списки воспитанников Владимирской духовной семинарии. 1750-1900 гг. 
М., 1902. С.177; * Списки студентов, окончивших полный курс Императорской Московской 
духовной академии за первое столетие ее существования. (1814-1914). Сергиев Посад, 
1915. С.39-40; 5 Малицкий Н. В. История Владимирской духовной семинарии. Вып. 2. М., 
1902. С.278-279; ‘ РБС. Т.: «Николай I — Новиков». М.. 1998. С.181.

М. Никольский. Письма из Коврова
I. О Коврове, уездном городе Владимирской губернии. нам не случалось 

ничего читать в газетах, не смотря на то, что в последнее время обращено 
всеобщее и серьезное внимание на жизнь провинциальных городов. В мест- 
ных Губернских Ведомостях, сколько помнится, помещены были две-три ста- 
тьи о Коврове и то археологического содержания. Ковров получил название 
города недавно.

Между тем селение, обращенное в 1802 г. в город — чрезвычайно древнее. 
Об основании здешней соборной церкви существует следующее предание: 
великий князь Андрей Боголюбский, бывши в гостях у князей Стародубских, 
живших в городке Кляземском (не в дальнем расстоянии от Коврова) на обрат- 
ном пути во время декабрьской ночи заблудился в лесу около Клязьмы. Зас- 
тигнутый вьюгой и холодом, и не видя спасения, он дал обет выстроить цер- 
ковь, если его несчастное пугешествие окончится благополучно. Вдруг вели- 
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кий князь увидел огонек и хижину, в которой нашел себе приют и надежного 
проводника. На месте этой хижины, во исполнение обеіа. он выстроил впос- 
іедствии Христорождественскую церковь — нынешний собор г. Коврова'.

Памятников древних в нем почти нет, промышленность не процветает, обра- 
зование находится далеко не в завидном состоянии.

Понятно, стало быть, почему о Коврове ничего не писали и не пишут. При- 
нимаясь за перо, мы сочли нужным наперед упомянуть об этом, чтобы пуб- 
лика извинила, если наши заметки окажутся бледны и скудны содержанием. 
Всего приличнее было бы начать нам с народного образования, так как этот 
предмет первой важности, но за отсутствием единственного Ковровского учи-
і еля, мы не могли собрать достаточных сведений о Ковровском училище. От- 
іагая поэтому статью об училишном образовании до следующего раза, мы 
поведем теперь речь о других потребностях и проявлениях местной жизнн, 
более житейских и насущных.

Местоположение Коврова (хотя описание местности вне наших целей) до- 
вольно выгодно в гигиеническом отношении. Город раскинут на высоком бе- 
регу р. Клязьмы, с других сторон окаймлен мелким сосновым лесом. Жигели 
Коврова, к несчастию, нелегко снабжаются водой. Клязьма год от году удаля- 
ется от города, отмывая противоположный берег так, что теперь река касается 
только незначительной части города, с которой по крутизне берега, нет даже 
прямого съезда к реке. Между тем, лет 30 тому назад, река была близка к 
большей части города. В 1834 г., когда Ковров удостоился высочайшего посе- 
щения Государя Императора Николая Павловича, очень хорошо помнят доро- 
гу, по которой он прибыл в город. Место этой дороги лежало в то время на 
левой сторонереки, атеперь оно много далее правой. Таким образом, Клязь- 
ма менее чем в 30 лет, уклонилась более чем на 100 сажен. Два года тому 
назад, когда производились работы на линии Московско-Нижегородской же- 
лезной дороги близ Коврова, рабочие, будто бы, предлагали городскому об- 
ществу услуги возвратить реку Клязьму в старое давнишнее русло, которое, 
как и теперь видно, лежит на протяжении всего города. Для этого, по сообра- 
жению рабочих, требовалось прорыть небольшой канал от железнодорожно- 
го моста, построенного на линии железной дороги. Польза от этого предпри- 
ятия несомненна и всеми была сознана; рабочие просили недорогую цену; 
они успели бы прорыть канаву до старого русла в праздничные дни. Однако ж, 
этому полезному предприятию не суждено было осуществиться, потому ли, 
что на месте старого русла теперь возделываются огороды с капустой или от 
того, что русский человек привык откладывать полезное предприятие в дол- 
гий ящик до более благоприятных обстоятельств, потому ли, что влиятельные 
лица города не чувствуют такой нужды в воде, как небогатые жители, или, 
наконец, вследствие административных препятствий, соединенных с формаль- 
ностью и проволочкою времени. Может быть, когда-нибудь жители Коврова
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примутся снова за это дело. Дай Бог, чтобы оно скорее осуществилось!2
Столичные жители, приешая в провинцию, с удивлением обыкновенно встре 

чают в домах провинциалов белые некрашеные полы. Воображаю, какое удив 
ление поразило этих людей, если бы они в уездном городе встретили не моше 
ные улицы, по нашему мнению вовсе не роскошь для уездного города, по край 
ней мере, для Коврова. Другое дело, если негде взять камня, или камень дорог в 
окрестностях, но в самом Коврове и вблизи его камня чрезвычайно много. В 
прошедшем году городское общество продало французам3 за ничтожную цен> 
гористое пустопорожнее место4, из которого общество железных дорог добыло 
камня, по слухам, на 20 тысяч, если не более. Обманутые в своих расчетах 
жители Коврова не хотели уже продать обществу желеэных дорог земли. потреб 
ной для устройства механического заведения5. Они опасались, чтобы обществс' 
на покупаемой земле не стало опять разрабатывать камень.

Приведенный факт достаточно указывает на большое количество камня вбли- 
зи Коврова, между тем на городских улицах пыльный песок по колена, так что 
в сухое время невозможно ни пройти, ни проехать. Жалко смотреть, как бед- 
ные лошади тянут тяжелые клади, проезжая городом, как их бьют жестокие 
извозчики.

В то самое время. как мы писали эти строки, под окном на улице, как нароч- 
но, произошел случай такого рода. Провозили бочки с вином. Одна лошадь, 
менее сильная, чем другие, стала. Начались побои. Лошадь, испытавши усер- 
дие извозчика, дернула изо все.х сил, тронула воз и опять тотчас же стала. Опять 
побои — пуще прежних. Наконец, лошадь рванула так, что лопнула ось, и 
лошадь сама упала. Разъяренный извозчик. побивши еще лежавшую лошадь. 
выпряг ее; потом добыл неновую ось, разумеется, за дорогую цену. С помо- 
щью народа телега была устроена и на новой оси лошадь с помощью того же 
народа едва вывезла 36-ти пудовую бочку — кладь не слишком тяжелую. Вот 
каковы ковровские улицы! И что за удовольствие, подумаешь, горожанам жить 
среди песочной пыли и глотать ее. После дождя еще сносно, потому что на 
песчаном грунте не бывает грязи, но в засуху, или во время ветров нет воз- 
можности открыть окна. Мы слышали от жителей, что нельзя мостить улицы 
по причине множества песку. Не знаем, справедливо ли это замечание. Пре- 
доставляем судить об этом людям, знакомым с мощением улиц.

Гостиный двор в Коврове тоже не мошеный, но благодаря покатой поверх- 
ности на нем немного песку. Низкое продолговатое здание с полукруглыми 
отверстиями составляет городские РЯДЫ . Лавки большею частию заперты и 
только в двух производится молочная продажа. На двери одной из лавок мы, к 
удивлению, увидели карточную вывеску. Зашедши в лавочку, мы узнали от 
хозяина, что карточная продажа заведена в Коврове, равно как и в других уез- 
дных городах Владимирской губернии. года 3 тому назад. Губернский комис- 
сионер карточной продажи обязан был завести частную комиссию во всех
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уездах и отдать уездным комиссионерам 2%, которыми пользовался сам, вы- 
сылая карты частным лицам через почту. В Коврове продается карт примерно 
100 дюжин в год.

Но обратимся опять к рядам. Кровля лавочного здания так ветха, что, кажет- 
ся, не была поправляема лет 50. Вид городских рядов был бы еще безобразнее, 
если бы их не загораживали деревянные лавчонки, устроенные наскоро для 
продажи калачей. Впрочем, одни других стоят. В Коврове бывает 2 ярмарки: 
шмняя в Рождество Христово и летняя 28-го июля в день Смоленской Божией 
Матери7. Первая продолжается 3 дня, а последняя — 1 день. Во время зимней 
ярмарки очень оживленную торговлю ведут скорлятники. На льду р. Клязьмы 
раскидывают они свои палатки и там скупают у окрестных поселян кошек. 
Животных убивают тут же при покупке одним ударом об лед. Случается, впро- 
чем, что кошки спасают свою жизнь, вырываясь из рук покупателей или про- 
давцов и убегая куда попало. В этом случае соблюдается такое правило: если 
животное вырывается из рук скорлятника, то он платит за него деньги. Такого 
рода торговля, соединенная с убийством животных при покупке их, современ- 
ным гуманистам может показаться возмутительною, но лучше устроить эту 
торговлю, должно быть, нельзя.

Кроме упомянутых ярмарок, в Коврове каждонедельно по понедельникам 
бывает так называемый базар, на который приезжают торговать крестьяне из 
соседних сел и деревень. Цены на различные жизненные припасы нам показа- 
лись очень дороги. Говорят, и в уездных городах рыночная торговля не обхо- 
дится без монополии и переторжек. Пока еше спит градоначальник, городские 
торговцы или торговки успевают перекупить у крестьян. приехавших с воза- 
ми на базар, всякую всячину; и кто опоздал на рынок, тот должен купить из 
вторых рук. По этой, может быть, причине нам показались дороги цены на 
ягоды и другие плоды. Кажется, существует закон, что до 12 часов дня городс- 
кие торговцы не имеют права скупать привезенных товаров и открывать до 
этого времени на рынке свою продажу. Над исполнением такого закона в Ков- 
рове, должно бытъ, не наблюдают. Да и кому наблюдать? Полицейские солда- 
ты занимаются тасканием на пожарный двор пьяных мужиков за то, что они 
кричат и бесчинничают на базаре; должностным купцам не нравится такой 
закон. Из чиновников полицейских в городе один частный пристав, но у него 
много своих забот.

Московские ведомости. 17 августа 1862 г. №180.
II. В Коврове народное образование находится в незавидном состоянии. В 

городе существует только приходское училигце с 1835 г.; уездного в нем нет и 
не было. В приходском училише. как и следовало ожидать, обучаются исклю- 
чительно дети мешан и купцов. Дети чиновников получают первоначальное 
образование в домах родителей, редко в Ковровском приходском училише, и 
отдаются потом в уездные училиша — Суздальское или Вязниковское, что
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весь.ма невыгодно для родителей, иотому что тот и другой город отстоит оі 
Коврова на 60 верст. Содержатьтам детей, вдали от своей семьи, дорого бедно- 
му канцелярскому служаке. Дети беднейших чиновников. проучившись год. 
другой в приходском училище, поступают отсюда в Костромское училище для 
канцелярских детей. Нужда заставляет иных бедняков из приказной братии от- 
давать своих детей для образования в Нижегородское училище военного ве 
домства, по выходе из которого дети остаются на службе этого ведомства, к 
немалому сожалению родителей и самих воспитанников.

Число учеников в Ковровском приходском училище за минувший учебныіі 
год простирается до 47 мальчиков и 9 девочек: девочки обучаются в одном 
доме с мальчиками, но в отдельной от них комнате. Означенное число учени- 
ков и учениц не было постоянным, потому что дети, поучившись месяц или 
два, выбывают из училища или вовсе, или возвращаются в него через год. 
Принимая в соображение, что в городе до 1500 жителей и большую часть их 
составляют мещане и купцы, нельзя согласиться, что процент учащихся маль- 
чиков, особенно же девочек, слишком мал. В 50-х годах, сказывали нам, учи- 
лось более: именно число мальчиков доходило до 70, девочек до 20. Причины 
такого прилива и отлива учащихся, по-видимому, объясняются сравнитель- 
ною дешивизною содержания. Как ни странно такое объяснение, но оно едва 
ли не близко к истине. Училище и теперь находится в квартире учителя. Когда 
квартиры и отопление были дешевы, помещеиие для училища нанималось 
просторное и учеников ходило учиться более.

С 1859 г., когда начались рабогы на Нижегородской железной дороге, кварти- 
ры в Коврове чрезвычайно вздорожали, так что квартира, стоившая рубль в 
месяц, поднялась до 6 рублей. Поэтому учитель чуть не все свое жалованье 
должен был отдать за помешение училища. В нынешнем году жалованья учи- 
телю положено 260 руб., но чего стоило ему пробиться ф и  года на 100 руб- 
лях!* В настоящее время цены на квартиры понизились, но цена топлива воз- 
вышается быстро, благодаря железной дороге. Поэтому содержание учителя 
и училища не может быть безбедным. Теперешнее помещение училища мы 
нашли очень тесным. В классной комнате училось до 15 мальчиков и места 
оставалось не более, как ддя 10-ти. Мебель класса — столы и скамьи, положен- 
ные от городского общества, тоже ветха и неуклюжа.

Ввиду опасностн, которою дороговизна угрожает училищу, общество не 
остается равнодушным. Еще в 30-х гт. кашй-то благодетель пожертвовал билет 
сохранной казны в 480 руб. 91 коп. на постройку дома собственно для учили- 
ща. В то время, конечно, можно было выстроить домик и на эту сумму. Но 
общество за лучшее сочло оставить пожертвованный билет в кредитном уч- 
реждении для приращения процентами. которые теперь, вместе с основным 
капиталом, составят до 1000 руб. Так как и эта сумма в настоящее время недо- 
статочна для постройки поместительного дома, то другой благотворитель по-
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жсртвовал еще на этот предмет 400 руб.; третий — в недавнее время уступил 
іля училища землю, расположенный к тому местным священником, законо- 
ѵчителем Ковровского училища4. Пожертвованной земли достаточно для по- 
стройки дома. а главное — училище будет в центре города, а не где-нибудь на 
всполье. Остается теперь желать, чтобы мысль о благоустройстве училища не 
заглохла в тине мелочных городских дрязг.

Кроме материальных средств училища для успехов образования необходи- 
ма поддержка учителей со стороны общества и высшего начальства. Если на- 
стоящее жалованье, положенное учителю Ковровского училища, и можно 
считать достаточным для содержания его, то нельзя не пожалеть, что учитель 
не имеет возможности выписывать никаких дельных книг и педагогических 
журналов. Чего может ожидать училище от такого учителя, который ничего не 
читает, не знаком с усовершенствованными методами преподавания, которо- 
го умственное развитие остановилось с того времени, как он оставил свою 
школу и начал служить делу народного образования? Не удивительно, если 
іети ковровских жителей в три года выучиваются только читать и писать по 
нзвестной методе взаимного обучения. т. е. когда лучший ученик указывает 
худшему. Желательно, чтобы при училище была небольшая библиотека, в ко- 
торой учитель мог бы найти для себя руководящие книги и статьи. Хорошо 
;акже, если бы состоятельнейшие из граждан приглашали учителя на частные 
уроки к себе в дом и сообщали ему журналы и газеты, которые выписываются 
в купеческих домах.

Приятно, а вместе с тем неутешительно также слышать, что законоучитель, 
которому, по всей справедливости, можно было бы предоставить инициативу 
юразования в приходском училише, не получает за свои труды по училищу 

никакого вознаграждения. Ведь в других приходских училищах платят зако- 
ноучителям ежегодное жалованье. Почему же здесь не считают фехом пользо- 
наться в продолжение 11 лет безмездною службою закоиоучителя? Мы не 
знаем, от кого это зависит, но уверены по опыту, что для возбуждения ревно- 
сти требуется поддержка. Обшество. по-видимому, совершенно равнодушно 
к делу самого образования. Было бы училище, а ученье пойдет. Конечно, идет, 
но как? Родители не пускают детей своих в школу в базарные дни, т. е. по 
понедельникам, но оставляют их при лавках или при своих промышленных 
(анятиях. С начала весны школа, обыкновенно, пустеет. Мещанин берет свое- 
го сына с собой на заработки. При таких отрывах иной мальчик продолжает 
ходить в училище лет 5 и более. Вообше, ковровские жители считают образо- 
вание детей конченным, если последние выучиваются читать, писать и мало- 
мальски считать на счетах. О дальнейшем образовании и богатые граждане не 
заботятся, потому что сами не пошли дальше азбуки.

Попечение высшего начальства об училише ограничивается здесь только 
присылкою некоторых учебных книг (например, «Друг детей»), которые при-
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обретаются мальчиками в собственность по указанной цене. Штатный смо 
ритель ближайшего уездного училища, которому положен надзор за Ковровс- 
ким приходским училищем, приезжает в Ковров на короткое время и то, гово 
рят, не каждый год. А директор, будто бы, лет 10 не бывал в здешнем училишс 
и о состоянии его знает только по кратким и сухим отчетам. Может быть. 
дирекция и не обязана посещать маленькие приходские училища, но почему 
при общем обозрении училищ не заехать в уездный городок в видах пользы 
для какого-нибудь приходского училища? Судите, какой успех может иметі, 
училище, которое находится под слабым контролем и почти забыто началь 
ством? Вероятно, городское общество с удовольствием приняло бы начальни 
ка и посоветовалось с ним о мерах, ведущих к улучшению училища. И началь 
ник, ознакомясь с училищем на месте, не затруднился бы дать обществу по- 
лезные советы в деле образования.

О любви к просвещению жителей Коврова и Ковровского уезда можно су 
дить, отчасти, по числу периодических изданий, получаемых в Ковровской 
почтовой конторе. Всех газет и журналов (считая, в том числе, и министерс 
кие, и духовные, и иностранные) выписывается до 27 названий. А именно 
«Сын Отечества» получается 11 экземпляров; «Северная Пчела» — 7; «Ис- 
кра» — 7; «Северная Почта»— 7; «Московские ведомости» — 4; «Современ- 
ное Слово» и «Русский Инвалид» — по 3; «Современная Летопись» — 3; 
«Санкт-Петербургские ведомости» — 1; «День» — 1; «Иллюстрация» — 1: 
«Семейный листок» — 1; «Домашняя беседа» — 1. Из дамских журналов вы- 
писывается один журнал для девиц— 1 экземпляр; из музыкальных — «Рус- 
ркий Мир» — 1 экз.; из мннистерских — «Журнал Министерства Юстиции» —
2 экз.; «Медицинская газета» — 1 экз.; три иностранные газеты (кажется, «8(- 
РеіегхЬиг^еп геііип§», « іоитаі сіе 5і-Реіег5Ь]иг§» и «І_е Ыогсі»), Из литератур- 
ных журналов выписываются: «Отечественные Записки» — 1 экз.; «Время»
— 1 экз.; «Собрание иностранных романов и повестей» — 1 экз.; «Современ- 
ник» — до прекращения 1 экз. и «Светоч» — 8 экз. (выписывается мировыми 
посредниками и кандидатами их). Из духовных журналов получаются: «Хрис- 
тианское чтение» — 3 экз.; «Духовная беседа» — 4 экз.; «Странник» — 4 экз.; 
«Руководство для сельских пастырей» — 1 экз.

Большая часть поименованных периодических изданий получается поме- 
щиками. служащими в городе и уезде и не служащими; значительная доля — 
чиновниками и лицами духовного ведомства: из купцов получают немногие, 
а из мещан — только одно лицо. Означенные газеты и журналы получаются, 
сколько мы слышали, аккуратно и не поздно. Нельзя не поблагодарить почто- 
вое начальство. за то, в особенности. что оно разрешило пересылать всю кор- 
респонденцию в Ковровскую почтовую контору10 по открывшейся железной 
дороге. Эго значительно ускорит получение газет и журналов.

Московские ведомости. 21 августа 1862 г. №183.
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III. Переход от откупной системы питейных сборов к акцизному управле- 
нию, безусловно, интересует теперь всех, даже не специалистов этого дела. 
Любопытно было знать, как этот переход понимается в маленьком уездном 
городке, какие делаются приготовления к будущей продаже. Наше любопыт- 
ство на этот раз потерпело сильное поражение от всеобщего неведения. Мы 
нарочно говорили с лучшим ковровски.м виноторговцем" и его речи считаем 
за отголосок местного общественного мнения.

Здесь только знают о том, что есть новое положение и думают, что по этому 
положению торговать будет хорошо. Но предприимчивости до сих пор не за- 
метно ни малейшей. «Биржевые Ведомости» в Коврове не выписываются. Что 
печатается или перепечатывается о ходе питейно-акцизного дела в других га- 
іетах, с тем местные виноторговцы не знакомы. Даже книгу утвержденных 
положений они читали невнимательно. Они, например, не знают какой крепо- 
сги будет продаваться водка, какой за нее положен акциз, не знают, где будут 
находиться оптовые склады питей, кто займется этим делом, откуда рознич- 
ные торговцы будут брать пития, в каком количестве и по какой цене будут 
отпускаемы им пития из складов. Если сами торговцы-горожане мало пони- 
мают благодетельные преобразования прежней откупной системы, то что ска- 
зать о жителях сел и деревень? Не ошибемся, если скажем, что народ вовсе не 
знаком с мыслию о будущей продаже питей по новому положению.

Чем объясняется такое провинциальное неведение? Верою ли в силу откуп- 
шиков, или тем, что не пришло еще время заняться нужными приготовления- 
ми для будущей торговли? Это трудно решить, особенно при той сдержанно- 
сти, которую сохраняют провинциальные виноторговцы в разговоре с посто- 
ронним человеком, подозревая в нем или агента откупа, или акцизного 
чиновника. Мы охотно соглашаемся с тем, что виноторговцы успеют еще при- 
готовиться к продаже питий по новому положению и даже устроить питейные 
склады; однако ж думаем, что пора бы заявлять печатно о ходе питейного дела 
Впровинциях.

Может случиться, что, откладывая это дело от недели до недели, виноторгов- 
цы будут поставлены в затруднение в 1 или 2 месяца выправить себе патенты 
для торговли и запастись питиями. особенно за дальностью винокуренных 
іаводов (в Ковровском уезде их нет) и за неимением в городе и уезде оптового 
склада вина. И казна. вопреки своему желанию, по причине косности жителей, 
должна будет по силе циркулярного министерского предписания завести в 
Коврове склад и лавку.

С восточной стороны к Коврову примыкают две слободы. известные под име- 
нем солдатских. Одна из них называется старою, другая — новою. Та и другая 
слободка состоит из двух порядков. Расстояние между этими порядками, или 
собственно улицы этих солдатских слободок чрезвычайно широки, чуть ли не на 
ружейный выстрел. а домики так близко, что жмутся один к другому, что каж-
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дый порядок представляет как бы сплошную массу строений.
Чем обьяснить такую странность? Земли, отведенной для постройки домов. 

по-видимому, не жалели, иначе улицы не были бы так широки. Должно быть. 
эта теснота произошла вследствие семейиых разделов. Первоначальные жиіе- 
ли упомянутых слободок были отставные солдаты. Почему их так много посе- 
лилось в маленьком уездном городке — это другой вопрос. Многие из них в 
отставке поженились. Дети солдатские стали приписываться в мещане и, осі, 
ваясь на родных усадьбах, вынуждены были для своих семейств строить осо- 
бенные домики. В настоящее время число домов в обеих слободках дошло до 
100, считая. примерно, по 50 в каждой. Солдатские слободки при такой тесноіі 
стройке могут пострадать от пожаров, которые при недостатке огнегаситель- 
ных снарядов могут опустошить целый порядок слободки.

Если сами жители солдатских слободок в виду опасности не хотят выселить 
ся на новые места, то полиция должна же принять какие-либо меры для пре- 
дотвращения грозящей опасности. К чести Коврова надобно заметить, что 
пожарная команда переустроена здесь по образцу Осташковской12, хотя по 
жарное депо очень скудно. Мы слышали, что недавно выписана в Ковров очень 
хорошая пожарная труба, но она составляет едва ли не единственное украше- 
ние пожарного сарая. Если само общество через выбранных граждан стал< 
заведовать пожарною командою, то какой смысл имеют дощечки. прибитые 
на воротах обывательских домов с изображением того, с чем граждане долж 
ны явиться на пожар? В Коврове весьма часто встречаются подобные дощеч- 
ки. Еще страннее сами изображения. На одной из дощечек — лопата, на дру- 
гой — лошадь. Равномерно ли это распределение пожарных повинностей и 
насколько обязательно? Держать и доставлять на пожар лошадь, конечно, не 
так легко как лопату. Если пожарные повинности обязательны по принужде- 
нию, то упомянутое распределение несправедливо. а если они свободно-обя 
зательны. то незачем прибивать дошечки. В этом последнем случае всякий 
домовладелец будет служить на пожаре по мере своего достатка и усердия 
Нам, по крайне мере, кажется так.

Солдатские слободки замечательны еще и тем, что они служат рассадникоѵ 
нищих. Дети солдатские немногие учатся в городском приходском училище, а 
болыпая часть, от бедности ли родителей, или по привычке, шатаются по горо 
ду за подаянием, особенно в зимнее время, когда заработки делаются затруд- 
нительнее и для взрослых людей. Надобно надеяться, что с устройством меха- 
нического заведения близ Коврова на линии Нижегородской железной дорогн 
потребуются рабочие руки всех возрастов, следовательно, число нищих со- 
кратится. Если праздность есть мать нищенства, то труд составляет сильное 
противоядие его. Прн этом, конечно. требуется, чтобы кто-нибудь направля 1 
нищих на путь труда.

В трех верстах от Коврова. за линией железной дороги. в лесу. принадлежа-
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щем городу, есть часовня. составляющая предмет чествования горожан и под- 
городных жителей. Место, где стоит часовня, называется ПРУДКА1'. Пруда, от 
которого могло получить это место свое название, поблизости нет. Во время 
нашего пребывания в Коврове речь о Прудке особенно была возбуждена тем, 
что 16-го августа городское общество надеется устроить крестный ход в озна- 
ченное место и совершать такую процессию ежегодно, в память избавления 
города от холеры, свирепствовавшей в 1860 г. во Владимирской губернии по- 
всеместно. Поэтому мы не преминули сходить на Прудку. Глухая, извилистая 
дорожка привела нас к деревянной часовне, близ которой виднелись остатки 
часовни каменной. В часовне мы нашли колодезь, из которого в это время 
извозчик черпал воду ведром и поил лошадей. Колодезь огорожен с одной 
стороны досками, с другой решетчатыми стенками и покрыт тесовою кра- 
шеною кровлею, на которой водружен деревянный крест. Проходившие мимо 
путники снимали шапки и творили крестное знамение. В самой часовне ока- 
залось множество икон старых, с поврежденным от времени писанием, кото- 
рые были принесены сюда. Внутри часовни была кружка, кем-то поврежден- 
ная. Мальчишки, собиравшие в лесу фибы. заходили при мне в часовню по- 
смотреть, не положил ли кто в різломанную кружку от трудов праведных. Вот 
и все, что удалось нам видеть на Прудке!

Продолжая путь по лесной дороге, мы вышли на поле, где жали рожь. Кстати 
заметить, что урожаи ржи на правом берегу Клязьмы на песчаной почве плохи. 
В намерении услышаггь от крестьян что-нибудь о часовне, мы подошли к рабо- 
чим. Разговор завязался очень скоро после того, как мы попросили напиться.

«Не угодно ли. сударь. вот вода из святого колодца», сказала женщина, пода- 
вая бурачок.

«Разве этот колодец святой. — возразили мы, — вот, что тут, в лесу?»
«Святой, батюшка, и исцеление многие получают от воды. Вот прошедшей 

весной женщина окачивалась и получила облегчение от лихорадки...»
«Как же, родная, мужики-то лошадей поят из святого колодца?» — сказали мы.
«Знать дальние какие, не знают».
Затем начался рассказ о том, как мужичок, страдавший многие годы нога- 

ми, исцелился от своей болезни действием воды. Была речь и о других чудес- 
ных исцелениях. При этом рассказывали нам и историю часовни. Эту исто- 
рию, с прибавлением сведений. собранных в городе, можно передать в следу- 
ющих немногих словах. В давнее время стояла на Прудке каменная часовня, 
неизвестно кем построенная. В часовне явилась икона Знамения Божией Ма- 
тери14. Вследствие чудесных исцелений. о которых распространился слух по 
окрестности, икона взята была, тоже в давние времена, в соборную городскую 
церковь, где и по сие время находится, а подле часовни выкопали колодезь, в 
котором, по перенесении иконы, осталась целебная сила. Между тем, время 
от времени. опять-таки давно, совершались на колодезь крестные ходы из го-
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рода, которые в последнее время оставлены. После холеры, от которой избавн- 
лись жители Коврова, кому-то прншла в голову мысль возобновить крестные 
ходы на Прудку и совершать их ежегодно 16 августа. Скоро эта мысль сдела- 
лась, будто бы, общим желанием жителей Коврова.

Так как настоящие священники не согласились на просьбу граждан о возоб 
новлении ходов, потому что, кроме дальнего расстояния, Прудка сделалас; 
местом народного гульбища со всеми его безобразиями, то городское обще 
ство просило разрешения у высшего начальства, какового разрешения теперь 
ожидают граждане. Нисколько не мешая проявлению религиозного чувства 
граждан, мы позволим себе сделать несколько замечаний о Прудке:

I . Место это не соответствует задуманному духовному торжеству; 2. Крес 
тный ход на Прудку может быть заменен таковым же ходом вокруг города, что 
и предполагали священнослужители горожанам; 3. Инициатива подобных уч 
режденнй иногда принадлежит не всему обществу, но одному какому-нибудь 
лицу, которое на истинно доброе дело не даст ни гроша, а на исполнение упо- 
мянутого предприятия тратит время и деньги, чтобы сказать после: «ведь это 
мы устроили!» Гораздо лучше, если бы общество из усердия к церкви обрати 
ло внимание на улучшение церковного пения, которое в Коврове далеко не 
удовлетворительно, по крайней мере. хуже, чем в других городах Владимирс- 
кой губернии. Но о церковном пении в Коврове мы намерены поговорить в 
особой, заключительной статье, которую отлагаем до следующего письма15.

Московские ведомости. 25 августа 1862 г. N°187.
V. На Ковровской станции Нижегородской железной дороги пред прибыти 

ем поезда иногда касса вовсе не отворяется, а иногда предлагает пассажирам 
билеты не в тот класс, в котором они желали бы ехать. Такое неудобство для 
пассажиров происходит, будто бы, от недостатка мест на имеющем прибыть 
поезде и за неимением на станции пустых вагонов, которые тут же могли бы 
быть прицеплены к поезду. Как бы то ни было, но пассажиры нередко делакп 
на лошадях объезды до следуюшей станции, теряя при этом, разумеется, це- 
лый день. Не желая испытать подобной неудачи на обратном пути во Влади- 
мир, я, без всяких справок, решился сделать такой же объезд до станции Новки. 
где всегда имеются запасные вагоны и, следовательно, упомянутых неприят- 
ностей с пассажирами быть не может.

26-го августа мне пришлось провести день в одном знакомом издавна селе. 
которое фомко называется Великое, с прибавленнем. что на Тальше (речке). 
так как в Ковровском уезде есть другое село — Великое, что в Медушах. На 
мой приезд в означенном селе случился храмовый праздник и ярмарка. В 
статистическом списке населенных местностей Владимирской губернии, со- 
ставленном н изданном редакцией Губернских ведомостей в 1857 г. (этот спи- 
сок я имел с собой) не указаны ярмарки, какие бывают в некоторых селах во 
дни храмовых праздников. Между тем, некоторые из этих ярмарок не так нич-
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тожны, чтобы о них вовсе не упоминать. Например, хоть эта ярмарка, кото- 
рую мне случилось обозреть в селе Великом на Тальше, о которой я намерева- 
юсь теперь повести речь для всеобщего сведения.

Но предварительно несколько слов о самом селе.
Великое на Тальше — село помещичье. Владетель здешних земель г. Алалы- 

кин16 вел прежде отличное хозяйство с кормовыми травами и усовершенство- 
ванным севооборотом. При обширных скотных дворах землю удобрял пре- 
красно, осушил болото вольнонаемным трудом еше в давние времена, выра- 
с гил леса. По смерти г. Алалыкина хозяйство поддерживалось его наследниками 
на некоторое время17. Теперь же значительная часть земли лежит в запустении 
от недостатка рабочих рук; эта земля, говорили мне, назначается в надел кре- 
стьянам; леса в какие-нибудь два года наполовину выведены; крестьяне, быв- 
шие прежде на барщине, теперь состоят в смешанной повинности.

Но обратимся к праздничной ярмарке. Настоящий праздник церковный в 
селе Великове бывает 22 августа в честь Грузинской иконы Божией Матери. 
Праздник же народный, для гостей и бражничанья, равно и ярмарка, получи- 
ли от праздника в окрестности название Грузинской, по обыкновению, во 
многих селах соблюдаемому, отлагаюгся до ближайшего воскресного дня, сле- 
дующего за 22-м числом.

Теплая и сухая погода, стоявшая в 20-х числах августа, благоприятствовала 
ярмарке, как нельзя более. На Грузинскую съехалось немало продавцов и по- 
купателей, большей частию, впрочем. из одного Ковровского уезда. Представ- 
ляем перечень товаров, привозимых для продажи в село Великое. Из торга- 
шей, скупавших товар, я заметил на базаре одного, который торгует обыкно- 
венно на других ярмарках медом, а здесь скупал воск в сыром, так сказать, 
виде восковых сотов. Цены на воск давал он разные: от 20-40 коп. за фунт, 
смотря по сухости сотов. В продолжение целого дня торгаш набрал не более 
двух пудов воску, хотя пчеловодство довольно распространено в Ковровском 
уезде. Большая часть товаров, продаваемых торгашами и покупаемых мест- 
ными жителями, составляли яблоки. Этих плодов привезено было на Грузинс- 
кую ярмарку примерно четвертей 300. Лучшие яблоки оказались привозные с 
Оки. Но высокие цены (около 1 руб. 50 коп. за меру) окских яблок не дали 
возможности торгашам продать их в значительном количестве. Спрос был 
большей частью на яблокн 60-80 коп. за четверик из местных садов. Продажа 
яблок производилась четвериками и по десяткам. Крестьяне покупают яблоки 
и употребляют их в мочку.

После яблок значительное число балаганов занято было продажею пряни- 
ков, орехов и других сельских лакомств. Я насчитал до 12 таких балаганов. 
Столько же палаток, но меньшего обьема занято было продажей мелочных 
вещей, каковы: тесемки. пуговки, гребешки. мыло разных сортов и другие 
вещи, какие разносят по городам и селам коробейники. Копеечная торговля
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мелочами шла, кажется, очень оживленно. Из кожаных изделий продавалиі. 
на ярмарке сапоги, рукавицы, лошадиная сбруя в значительном количествс 
Цены на сапоги черного товара (3-4 рубля) мне показались по-деревенски 
недешевы. Сырого кожанош товара было мало. Кожаными изделиями торго 
вали люди, скупавшие этот товар ог местных мастеров и сами мастера. В числе 
последних я заметил одного отставного причетника из села Антилохово18 и 
порадовался, что старик, прослуживши лет 30 Церкви, занимает праздные руки 
честным мастерством.

С красным товаром я насчитал семь лавок, около которых постоянно толпи- 
лось множество покупателей. Жители Ковровского уезда издавна отличались 
пред другими уездами щегольством и любовью к нарядам. На ярмарку приві 
зено было также достаточное количество железных и чугунных изделий, гли 
няной и деревянной посуды, сит, решет, коробиц, плетеных из прутьев, и дажс 
детских игрушек. Хрусталь я видел тольш на двух столах и далеко не завидной 
доброты. А чайной посуды вовсе не было. «Видно еще не пришло время кре 
стьянину чаи распивать», — заметил мне кто-то по этому случаю. В одной 
лавке продавались иконы холуйского писания. Цены на иконы, говорил мнс 
продавец их, разные: кому не надо 5 рублей, а кому надо уступим за 25 рублей 
Причем тот же торговец рассказал мне забавный случай, бывший с ним в 
городе Владимире, как там его связали, было, вместе с иконами и выслали с 
базара. Можно судить по этому о достоинстве иконописания. Странно, карти 
ны печатаюгся с цензурой, а иконы пишутся и продаются без всякой цензуры 
лицами, не имеющими аттестатов.

Так как ко времени ярмарки в полях остались на корню только овес и гречи 
ха, то из земледельческих орудий продавались на ярмарке одни косы с окосья 
ми. Известно, что в Ковровском уезде яровой хлеб не жнут, а косят. На одном 
маленьком прилавке продавались книги и картины. Из книг, которые теперь 
распространяются различными обществами в народе, я не нашел здесь ни 
одной, кроме Евангелия на русском наречии. За Евангелие просили с меия 60 
коп. серебром, оно, кажется, так и осталось непроданным. В двух или трех 
балаганах продавались кресгьянские шляпы, шапки, картузы, кушаки и крес- 
тьянская обувь в значительном количестве. В нескольких возах продавали пше- 
ничную муку (ржаной вовсе не было на ярмарке), пшено, соль, сальные свечи 
и постное масло. Масло, говорил мне один крестьянин, продают все негодное 
Моршанское из гнилого семени, лучше не покупать, а дождаться, пока станут 
бить свежее семя. Была на ярмарке и выставка, то есть продажа вина, поме- 
щавшаяся в помещичьем каретном сарае. Тут же продавались калачи и мяс- 
ная закуска. К приятному удивлению, в нынешний год пили тихо. Не то, чтобы 
не было пьяных, но не заметно было тош разгула, которым прежде отличалась 
эта ярмарка. Причина этого утешителъного явления, впрочем, не совсем уте- 
шительна. В Ковровском уезде, в окрестностях описываемой ярмарки, кроме
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земледелия, одною из важнейших отраслей промышленности было ткание 
миткаля. В каждом селе, в каждой деревне можно встретить две-три светелки, 
в которых помещаюгся по 40 и более ткацких станов. Кроме светелок, в видах 
сбережения нравственности молодого поколения, некоторые домохочяева 
брали к себе иа дом основу и уток. Пряжу обыкновенно берут с бумаголря- 
дильной Ивановской фабрики. Были люди, так называемые комиссионеры, 
которые оптом закупали пряжу и раздавали ее по светелкам и домам. На Гру- 
зинской ярмарке с окончанием полевых работ комиссионеры и содержатели 
светелок обыкновенно задабривали ткачей, чтобы у них брали пряжу или са- 
дились ткать на будущий зимний сезон и поили обыкновенно рабочих винцом 
в сытость. Теперь с упадком бумагопрядильной промышленности комиссия, 
говорят, пала, и тканиха тоже остановилась.

Наконец, нельзя не упомянуть об одной всегдашней принадлежности каж- 
дой сельской ярмарки, именно о слепых певцах и певицах. Между действи- 
тельно слепцами бывают, конечно, и притворно слепые. На описываемой яр- 
марке я нашел целый хор таких людей, состоящий из пяти мужских и двух 
женских голосов. Седмеричное число знаменательно! С раннего утра и далее 
полудня слепые тешили православный народ разными песнями духовного 
содержания. Поелику те, какие трудно разобрать, и притом песни их, может 
быть, давно записаны, то я не счел нужным вслушиваться в содержание самих 
песен. Все певцы и певицы одеты были в чистые кафтаны и рубахи и обуты в 
хорошие сапоги. Вожаки их, мальчики, тоже прилично одетые, сбирали по 
ярмарке. Стороной расспросил я об этих людях: оказалось, что они всем изве- 
стны, живут по разным деревням бобылями, собираются вместе только на 
ярмарке или богомолье. Здесь они получают подаяние, которое собирают 
вместе и раздел простирается 2-3 рублями на каждого. К кружку певцов при- 
мыкали еще один нищий, не поющий и один юродивый, которые собирали 
подаяние, не входя в долю певцов.

Ярмарка помещалась. как и прежде, на просторной плошади около церкви. 
Эту площадь приезжие торговцы произвольно разбирают еше с вечера на 
несколько неправильных четырехугольников. В каждом четырехугольнике 
смыкаются они в каре, на лицевой стороне продают товары, а во внутренней 
помещают свои обозы и лошадей. Если смотреть немного издали, то вся яр- 
марка представляет одну сплошную массу людей, лошадей и возов, с вздерну- 
тыми вверх оглоблями. Так как русский человек не любит говорить, а тем 
более торговать тихо, то шум и гам от ярмарки слышен за полверсты от села. 
Властей, обязанных наблюдатъ за порядком и тишиною, мне не удалось видеть. 
Впрочем, случаев. вызывающих власть, не было. Церковь за места ничего не 
берет с торгующих, кроме того, что сами они подают на церковное блюдо и 
священнику, обходящему базар со святой водой.

Московские ведомости. 23 ноября 1862 г. №256.
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' Впервые легенда о князе Андрее Боголюбском, звералове Елифане и основанни ковроь 
ской Хрнсторождественской церкви была опубликована в 1857 г. В. Туторским (ВГВ. 1857 
№ 47 (23 ноября). С.251-253).

2 В 1868-1872 гт. после обрушения желеэнодорожного моста через реку Клязьма у стан 
ции Ковров-1 были протведены работы по устройству нового искусствеиного русла. Пос- 
ле ѵгого Клязьма стала протекать ближе к городу.

1 Имеется ввиду Главное общество Российских железных дорог, которое занималось стро- 
ительством железной дороги Москва — Нижний Новгород. Большинство учредителей 06 
щества являлись ведущи.ми французскими финансистами: парижские банкиры Готтингерн и 
К°, директор Компании железной дороги из Парижа в Лиои и председатель парижското 
Общества движимого кредита Исакий Перейра. директор Западных железных дорог Фран- 
ции Август Турнейсен, председатель Совета управлення Южных железных дорог Франции 
Эмилий Перейра и председатель Главной морской компании во Франции Адольф Эйхтам

4 Имеется ввиду участок под станцию Ковров-1. В самой высокой точки этого «гористого 
места» была устроена станционная водокачка.

5 Механическнм заведением в просторечни называли Центральные железнодорожные 
мастерские Московско-Нижегородской железной дороги, построенные в 1862-1864 гг. при 
станции Ковров-1. Позже на базе гтих мастерских возник Ковровский экскаваторный завод

* Первый каменный корпус ковровских торговых рядов на Базарной площади (ныне на ул. 
Першутова) был построен еще в 1803-1806 гг. местным купцом Федором Федотовичем 
Шагановым н открыт в присутствии тогдашнего владимирского губернатора киязя И М 
Долгорукова. В 1869 и 1892-1893 гг. торговые ряды были частично перестроены и значи- 
тельно расширены.

7 Ярмарки проходилн в престольные праздникн ковровского Христорождественского со- 
бора. в котором один из приделов был посвящен Смоленской иконе Божией Матери.

* Учителем Ковровского городского прнходского училища в начале 1860-х гт. был Иван 
Тимофеевич Вознесенский (р. 1826), женатын на Александре Алексеевне Крыловой, доче- 
ри чиновника Ковровского уездного суда губериского секретаря Алексея Егоровича Кры- 
лова, умершего в 1843 г. от чахотки.

’ Законоучителем Ковровского городского приходского училища с 1851 г. был священник 
Христорождественского собора Алексей Григорьевич Радугин, будущий соборный иасто- 
ятель и протоиерей.

10 Ковровским почтмейстером в 1862 г. был коллежский секретарь Николай Петрович 
Перцов

" Возможно, имеется ввиду ковровский купец Михаил Дмитриевич Сомов (1817-1892), 
составивший капитал как раз на винной торговле.

12 То есть как в городе Осташнов Тверской губернии. Там в 1843 г. была создана первая в 
России городская добровольная пожарная команда. считавшаяся образцовой.

" Прудка иаходилась в районе нынешних Центральной районной больницы. школы №3 и 
строений завода им. Дегтярева вплоть до клуба им. Дегтярева.

14 В 1889 г. в честь этой иконы на Прудке была учреждена Знаменская женская община. 
просуществовавшая до 1920 г.

15 Четвертое письмо М. Никольского целиком посвяшено устройству церковного хора 
Как специфическое и не прелстааляющее болъшого интереса для ковровской исторни оно в 
даиной публикации не приводнтся

14 Алексей Кузьмич Алалыкин (1795-1853) приобрел Великово на Тальше у прежнего 
помешика Дмитрия Васильевича Воейкова. Алалыкин ѵчаствовал в войне против Наполео- 
на в составе владимирского ополчения и регулярной армии. В 1826 г. вышел в отставку из 
Павлоградского гусарского полка в чине майора. В 1836-1842 іт. занимал пост ковровского 
уездного предводителя дворянства. Жил в Москве и селе Великово. Погребен на Московс- 
ком Ваганьковском кладбише.

г Наследником майора Алалыкина был его сын от брака с Натальей Николаевной Василь- 
чиковой (1808-1881) Аркадий Алексеевич Алалыкин (р. 1835), отставной подпоручик, 
занимавшнй в 1875 г. должность церковного старосты Грузинской церкви села Великово.

"  Вероятно. речь идет о бывшем дьячке села Антилохово Филиппе Максимовиче Преоб- 
раженском (р. 1793).
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Письма Лидии Александровны Преображенской 
к отцу Александру Васильевичу Смирнову. 

1898-1917 гг.
Публикация избранных писем Лидии 

Александровны Преображенской, урож- 
денной Смирной, представ іяет несомнен- 
ный интерес д.ія ковровчан. Она писала 
своему отцу Александру Васильевичу 
Смирнову (1854-1918) — заведующему 
санитарной комиссией при Владимирской 
губернской земской управе, известному 
библиографу, историку, этнографѵ, крае- 
веду. С 1898 г. Лидия Александровна жила 
в Коврове. После окончания Владимирс- 
кой женской гимназии она вышла замуж 
іа священника Феодоровской церкви при 
Ковровских железнодорожных мастерс- 
ких Николая Александровича Преобра- 
женского. В публикуемых письмах Л. А.
Преображенской отражены, на наш А.В. Смирнов
нзгляд, некоторые интересные события
ковровской истории 1898-1917 гг. Эти письма хранятся в Государствен- 
ном архиве Владииирской области в личном фонде А. В. Смирнова (ГАВО. 
Ф.622. Оп.2. Д.717).

1 декабря 1898 г.
Дорогие папа. мама и Веня1!
Добралась я до Коврова благополучно и была встречена попом. диаконом2 

и сторожем. Привели они меня в диаконскую квартиру; эдесь сторож сменил- 
ся диаконшей (как здесь зовут!); принялись мы за чай. а потом за ужин. По- 
стель нам устроили в нашей уже квартире на полу. Всю ночь почти не спала и 
все желала, чтобы скорее приходило утро. Заслышав наше хождение по ком- 
нетам, диакон явился звать нас пить чай. на что мы согласились. Потом Коля’ 
ходил к Дмитриеву4 за обешанными рабочими и начатась переиоска вешей. 
Так как это было 27 числа, то муж мой с диаконом пошли в 10 часов в кузницы 
служить молебен Знамения Божией Матери за трешницу. Все веши пришлось 
мне одной принять, а в вагон был поставлен десятский. Как только была окон- 
чена переноска(ничего не перевозили). я пошла на вокзал встречать Елену; по 
возврашении с вокзала были мы позваны на обед к диакону. А конец дня про- 
водили в уборке комнаты. Комнаты здесь большие, очень удобные; только, 
конечно, зала не владимирская. зато отдельный уютный кабинет. В этот же
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день заявился к нам вечером дядя Коли, Катин муж, из солдат. В субботу же 
вечером приехал другой дядя, Николай Иванович.

Благодаря взносу пятирублевому в потребительскую лавку, мы могли нуж- 
ное забрать там. Да еще в квартире нашей ждала нас кухарка, которая жила у о 
Ивана5 последние три дня его жизни; она надеялась, не возьму ли я ее, в слу 
чае, если не привезу своей. Она на первых порах услуживала нам, пособляла 
мыть полы и сегодня стирать белье. Первый наш гость уехал в воскресенье 
утром, а второй живет и теперь и пробудет до вечера четверга. Он учит Колю 
и даже исправлял за него две требы. Пришлось нашему батьке и крестить, и 
причащать, и отпевать младенца. Ожидаемая молитва у начальника дистанции 
была, получил 3 рубля, а крестины будут через месяц. Теперь мы поустрои- 
лись и хотим начать уже правильно жить, я, например, сегодня заплаты при- 
шивала к кофте.

Визитов мы не делали в воскресенье, так как после обедни была присяга 
новому старосте, а потом акт в Техническом училище6. В Николин день здесь 
некогда, говорят, вздохнуть; служат много молебнов с акафистами и освобож- 
даются часам к 4-м вечера. Надо собраться в будни. Мне хотелось бы, чтобы 
вы приехали ко мне, можно ли мне Вас ждать? Я думаю приехать числа 9-го. 
Приезжайте, а если не соберетесь, то напишите, как поживаете. Ведь папа с 
Веней хотели приехать, так что у меня есть надежда. В Техническое училище 
Коля ходил заниматься, а в церковно-приходскую школу еще нет; не прислали 
из Владимира. Почему — не знаем. Не справиться ли, папа? Целуем и еще раз 
просим приехать.

Ваши Н. Л. Преображенские
19декабря 1901 г.
Дорогой папа!
Сегодня я посылала мальчика около одиннадцати часов дня к племяннице 

Марьи Силовны7, узнать, в Коврове ли она? Посланный сообщил, что она 
здесь, и сейчас собирается на вокзал. Я пошла на вокзал; она была с Добро- 
творским* и еще с одним господином. Я извинилась, что пришла на вокзал 
переговорить с ней, тогда спутники ее отошли. Я упомянула, что я была во 
Владимире, что ты интересуешься карточкой о. Силы, сказала, чем ты вообще 
интересуешься, что по твоим поручениям мой муж переговаривал с Марьей 
Силовной, что она согласна была поделиться некоторыми бумагами9. Она, то 
есть племянница, очень обрадовалась. и просила меня написать тебе, что она 
будет очень благодарна тебе, если ты поможешь ей разобрать бумаги о. Силы. 
Разборку эту она намерена произвести весной; хранятся бумаги в сундуке, 
который она взяла с собой.

Немного погодя подошли Добротворский и Б., и она, прощаясь с ним, сказа- 
ла, что она рада, что нашла себе помошника; при этом добавила: «Вот, значит, 
у меня теперь будут два помощника. ведь вы, М. П., хотели тоже мне помо-
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гать». Но М. П., должно быть, неприятно поразило это известие, потому что 
промолчал на ее первое заявление; она повторила, тогда он помычал «да, да». 
Хорошо, что я успела переговорить с ней, а то, вероятно, Добротворские по- 
і акомились бы. Относительно карточки она сказала, что их много, есть и боль- 
шой портрет. Так вот я все-таки огчасти и исполнила твое желание; пользуйся 
сам случаем. Я думаю, ты не замедлишь сделать ей визит, не знаю только, как 
это сделать.

Может быть, надо войти в их дом с человеком знакомым; если у тебя нет 
никакого общего знакомого, а надо его, то я исполню и это. Как думаешь, так 
и сделай. Маме сообщи, что я доехала благополучно. Относительно цены на 
нндюшек не знаю ничего, так как упустила из виду это обстоятельство, думаю, 
что дешевле вашего городского, так как, например, по словам отца диакона, 
икорокунас 16 и 17 копеек, гуси 14 и 15 копеек, поросята 15 копеек. Интересу- 
юсь Вениными отметками, его местом в классе. Приглашаю Вас вторично к 
нам на праздник.

До свидания, ваша дочь Лидия.
Р. 5. Зовут Карякину Екатериной Николаевной10.
15октября 1905 г.
Дорогие родные!
Что как у вас идут дела? Что Веня? Напишите, пожалуйста, как он ведет себя. 

Я не думаю о нем плохого, но ведь это, может быть, потому, что он мне свой, 
а ошибиться в нынешнее время очень легко. Вчера вечером я услыхала от 
Марии Васильевны об их забастовке и вчера же хотела написать вам, да шел 
весь вечер такой дождь, что жаль было кого-либо посылать с письмом.

И мы переживали времечко, и мы знаем, что такое забастовка, слава Богу, 
конечно, не как участники, а как зрители. Я слышала, что во Владимире гово- 
рят про нашу забастовку ѵжасное — этого ничего не было. Правда, жутко 
было, когда эта шумная толпа с пением, с двумя красными флагами шла мос- 
том, потом спустилась к вокзалу, потребовала прекрашение работ на телегра- 
фе, затем тронулась в город, на почту и к фабрике. Буйств никаких не было. На 
другой день приехали солдаты и стало чувствоваться лучше. В первый день 
были забастовщики и в Техническом училише и там потребовали прекраще- 
ния учения. На фабрике Треумова наших дураков не приняли, бастуйте, гово- 
рят, коль хотите, а у нас есть нечего, больше к нам не ходите, а то мы вас 
отпотчуем. Началась забастовка в понедельник, во вторник приехали в 11 ча- 
сов солдаты. В 3 часа назначена была сходка, а в половине третьего жандармы 
забрали их ораторшу, которая накануне, говорят, заболтала лишнее. Заподоз- 
рили забастовшики одного мастерового в том, что он выдал их ораторшу, и в 
ночь на среду в час подожгли у него сарай.

Во время пожара какой-то неизвестный мужчина сказал жене мастерового: 
«Из-за вас погибли люди, так погибайте и вы». В среду утром жандармы заб-
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рали Кузнецова, шгорый болыпе всех ими руководил. После этого наши заба- 
стовщики повесили носы, ходили выручать Кузнецова, не удалось. Просили на 
поруки — не дают и делать им стало нечего. Теперь все работают и боятся, как 
бы не стали увольнять. Александр участвовал все время, хотя Коля и очень 
строго за это его пробирал. «Знай, — говорит, — что, если ты не бросишь. і 
не ищи после моей защиты, я от тебя отказываюсь, и знаю, что Александр 
Васильевич тоже от тебя огкажется». Нет, не пронялся. Пожалуй, рассчитаю:

Напишите, пожалуйста, как вы живете; побольше успокоимся, приеду к вам 
А мы, мама, все вас ждали и 5-го. и 9-го числа. Собирайтесь, мы будем очень 
рады. Если можно будет, то напишите, а то, если можно, то что-нибудь с собоіі 
захватите, рыбки или ветчинки. Может быть, и папа соберется, он ведь у нас 
очень давно не был.

До свидания. Крепко целуем вас. Поклон знакомым.
Напишите! Л.

25 декабря 1905 г.
Дорогие родные!
Поздравляем всех Вас с праздником и с наступающим Новым годом, жела 

ем всего хорошего.
Мастеровые наши притихли, получили полный расчет; когда огкроюгся вновь 

мастерские — неизвестно. Многие из рабочих расходятся по своим деревням 
Манюшка перебралась с Васюткой и со всем своим скарбом к сестре, а Алек- 
сандр отправился искать место...

3 мая 1917 г.
Сегодня у нас расклеили объявление, что 4-го мая в 7 часов вечера в столо 

вой при мастерских — митинг. Первый вопрос: отношение к политическому 
выступлению Ковровского духовенства 30-го мая в Спасо-Преображенском 
соборе. Объявление сделали от Советов рабочих и солдатских депутатов.

Считаю необходимым довести об этом до сведения Коли". Сам ли он при- 
едет, пришлет ли о. Евгения12, чтобы осветить этот вопрос с должной точки 
зрения.

Пожалуйста, если Коля ушел уже на съезд, то перешли ему поскорее это 
письмо, что бы он, если сам не поедет, то мог бы передать о. Евгению. Сешдня 
я звонила было по телефону в Епархиальное училище, но там такой нелюбез 
ный швейцар. что отказался вызвать Колю по телефону.

Желаю всего хорошего.
Досвидания, Л. Преображенская.
' Веня — млааший брат Лидии Александровны.
; Речь идет о диаконе Феодоровской иеркви при Ковровских железнодорожных мастерс- 

ких Василии Евграфовиче Ставровском, прослужившем в этом храме почти 50 лет (1875- 
1923). В 1902 г. он палучил высокую и редкую для диакона награду — орден Св. Анны III 
ст. Родной брат его, Алексей Евграфовнч. был известным регентом Владимирского архи- 
ерейского хора.

3 Речь ндет о супруге Лидии Александровны настоятеле Феодоровской церкви г. Коврова
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8 1898-1923 гг. протоиерее (с 1915 г.) Николае Александровиче Преображенском. Подроб- 
нее о нем см. — Фролов Н., Фролова Э. Церковь в честь Феодоровской иконы Божией 
Матери при Ковровских железнодорожных мастерских. Ковров. 1998.

* Михаил Николаевич Дмитриев — механик-стронтель Ковровских желеінодорожных 
»,астерских, церковный староста Феодоровского храма.

5 Речь идет о первом настоятеле Феодоровского храма Иване Алексеевнче Соколове 
(1875-1898). О. Иоанн скончался 30 сентября 1898 г.

” Имеется в виду Ковровское техническое железнодорожное училище.
7 Марья Силовна Архангельская (1839-1901) — дочь протоиерея Христорождественско- 

го собора г. Коврова Силы Алексеевича Архангельского, служившего там в 1833-1883 гг. 
(>тец Л. Преображенский хотел издать очерк об о. Силе и искал его фотографию.

* Михаил Павлович Добротворский — окончил Владимирскую духовную семинарию и 
Московскую академию, служил во Владимирской казенной палате, а с 1901 г. помощником 
податного инспектора в Коврове.

9 О. Сила Архангельский в течение многих лет вел летопись ковровских событий, собрал 
ценный архив. который представлял большой интерес для нсториков. Бумаги о. С илы были 
ѵничтожены в 1918 г. во время разгрома усадьбы Карякиных в селе Михалково Владимир- 
ского уезда.

10 Екатерина Николаевна Карякина — племянница Марии Силовны Архангельской. Е. Н. 
Карякина родилась в 1864 г. в селе Большие Всегодичи Ковровского уезда в семье чиновни- 
ка удельного ведомства титулярного советника Николая Адриановича Громова и его жены 
Елизаветы Силовны, дочери о. Силы Архангельского. Ее муж — Валериан Михайлович 
Карякин, земский начальник во Владнмирском уезде, стетский советник, помещик села Ми- 
халково.

" Н. А. Преображенский в это время был во Владимире на епархиальном сьезде.
|: Речь идет об Евгении Михайловиче Лаврове (1881-1955) — свяшеннике Ковровского 

Христорождественского собора в 1908-1937 и в 1946-1955 гг.

Дополнения к ранее изданному
О шести храмах Ковровского уезда, чьи виды 

не вошли в книгу «Ковров православный»
К 2000-летию Рождества Христова бы.ш выпѵщена книга «Ковров пра- 

вославный» (Фролов Н., Фролова Э. Ковров православный. Ковров, 1999), в 
которой впервые давались краткие сведения обо всех храмах Ковровского 
уезда в его старых границах и церквях, находившихся на территории, во- 
шедшей в состав нынешнего Ковровского района. Сегодня мы хотим допол- 
нить эту книгу не вошедшими в нее по различным причинам материалами.

Прежде всего, в ней отсутствует изображение Троицкой церкви села Руси- 
но, выстроенной в 1882 г. на средства местных состоятельных крестьян. В сво- 
ей истории Русино имело три названия: Заозерье Новое (так оно именовалось 
в официальных церковных документах вплоть до 1917 г.), Богородское (по ста- 
рой деревянной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, это название 
употреблялось при помепшках) и, наконец, Русино — истинно народное имя 
села. Последнее так и прижилось. На приводимой иллюстрации показан вид 
Троицкой церкви села Русина накануне революционных потрясений. Сегодня 
этот храм полуразрушен. Его крыша и даже поржавевшне главы расписаны
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Воскресенская 
церковь села 

Воскресенское 2-е. 
Фото 1908 года

краской московскими и местными 
дачннками аршннными буквами и 
отнюдь не евангельскими текстами.

Также отсутствовал в книге вид 
Михаило-Архангельского храма села 
Чернцы-Воротынских, что ныне в 
Ивановской области. При поездке в 
это село, расположенное ныне в 150 
км от Коврова, выяснилось, что ни 
одной фотографии, сохранившей об- 
лик тамошней церкви, пока даже мес- 
тным жителям обнаружить не уда- 
лось. Ныне от чернцкого храма уце- 
лели лиш ь остатки колокольни, 
которая была приспособлена под во- 
докачку, и часть трапезной. Сам же 

I храм уничтожен полностью. На его
Никольская церковъ села Егорий за         месте высится лишь гора кирпича, 

Вазалью. Фото 1940-х гг. поросшего травой.
Но в Ивановской епархии уже принято р>ешение о восстановлении Михаило- 

Архангельской церкви в Чернцах. К ней определен послушник, приставлены 
рабочие и частично заготовлены стройматериалы. Но возрождение столь силь- 
но порушенного храма будет очень нелегким делом.

Мы также воспроизводим вид Троицкого храма села Горки на Уводи (ныне 
поселок Новые Горки Лежневского района Ивановской области). Эта церковь
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была закончена постройкой и освящена в 1916 г. и оказалась самой последней 
по времени, построенной в Ковровском уезде.

Троицкий храм был возведен на средства служащих и мастеровых фабрики 
купцов Шорыгиных, при которой и вырос поселок. В конце 1930-х гг. местные 
власти эту церковь закрыли и сильно порушили. Колокольню вообще снесли 
до основания. Только в нынешнем 2000 году заново отремонтированный Троц- 
кий храм вновь стал действующим. Возрождавший его настоятель этим же 
летом трагически погиб в автомобильной аварии вместе со своей матушкоіі 
Но прекрасно восстановленный вместительный храм остается ему лучшим 
памятником.

Кроме того, мы воспроизводим виды трех храмов, два из которых — в селах 
Егорий за Вазалью и Меховицы полностью уничтожены в 1950-е гг, а ещеодин
— в селе Воскресенское (Воскресенское 2-е) значительно поврежден.

Исторические портреты
Выпускники и преподаватели Владимирской 
семинарии —  участники Поместного Собора 
Русской Православной Церкви 1917-1918 гг.

Одним из самых значительных событий в российской истории уходящего XX 
века стал Поместный Собор Русской Православной Церкви, проходивший в 
Москве с 15 августа 1917 г. по 7 сентября 1918 г. В его работе принимали участие 
не только представители духовенства — первоиерархн, клирики, монашествук 
щие. но и миряне—чиновники, интеллигенция, военные, крестьяне. Значимосі 
решениям Поместного Собора придает тот факт, что на нем были утверждены 
основные правила церковного устройства, в том числе решен вопрос о восста 
новлении в России патриаршества. Собор проходил в условиях разрушения рус- 
ской государственности. и его деяния показали всю сложность того времени. Не 
случайно отмечаюг, что «он стал Собором будущих исповедников, мучеников и 
святых»1. На нем присутствовали представители каждой епархии: обычно пра- 
вящий архиерей, два клирика и три мирянина.

Выборы участников Собора были сложными и многостепенными. Сначала 
каждый церковный приход выдвигал своего представителя на благочинничес- 
кий сьезд; благочиние, в свою очередь. направляло делегата на епархиальный 
сьезд, а тот уже избирал несколько человек от епархии на Священный Собор 
Такой порядок выборов показывает, что на Собор могли попасть лишь самые 
достойные и уважаемые люди епархии. Всего в работе Собора участвовало 
564 человека. в том числе 80 архиереев. 129 священников. 10 диаконов. 27 пса- 
ломщиков, 20 монахов2. Среди участников Собора было несколько человек,
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которые в разные годы закончили Влади- 
мирскую духовную семинарию. На Собор  
они были избраны не только от Владимир- 
ской епархии.

Владимирскую делегацию на Соборе по  
лолжности возглавлял правящий архиерей  
Сергий (в миру Иван Николаевич Страго- 
родский), будущий патрнарх Московский 
и Всея Руси. Митрополитом Владимирс- 
ким и Шуйским Сергий стал в ноябреі 
1917 г. после отстранения от этой должно- 
сги архиепископа Алексия (Дородницы- 
на). До назначения на владимирскую ка- 
федру владыка Сергий был архиепископом 
Финляндским и Выборгским. На Соборе 
митрополита Сергия избрали в состав Свя- 
щенного Синода.

От владимирского монашества на Собо- Патриарх Московскии и Всея
ре присутствовало два делегата: старец Руси Сергий (Страгородский),
Алексий (в миру Федор Алексеевич Со- бывший митрополит
ловьев) — иеросхимонах Зосимовой пус- Владимирский и Шуйский 
тыни Александровского уезда, и иеромонах Афанасий (в миру Сергей Григо- 
рьевич Сахаров) — преподаватель Владимирской духовной семинарии. буду- 
щий епископ Ковровский. Они заслуживают особого внимания, так как на 
_________________________________ последнем Поместном Соборе оба

оыли причислены к лику святых. ста- 
рец Алексий был духовным руководи- 
телем множества людей от мирян до 
архиереев. Без благословения старца 
тогда не мог принять монашеский по- 
стриг ни один студент Московской ду- 
ховной академии Общероссийскую 
известность он получил после того, как 
на Свяшенном Соборе 18 ноября 1917 г. 
при избрании патриарха в храме Хрис- 
та Спасителя вынул жребий на патри- 
аршество митрополиту Московскому 
и Коломенскому Тихону (Белавину).

' Мемуарист Сергей Фудель так писал
о старце Алексии:

«Старец был духовным центром мо-



настыря. Поражала красота всего его облика, когда в длинной мантии он вы\о 
дил из своего полузатвора на исповедь богомольцев: и седые пряди волос ні 
плечах, и какая-то мощность головы, и рост, и черты лица, и удивительно прият

Н Ы И  п И ІК И И  Ш р И Т и Н , а ІЛ сіоН О С  1 Л<1хі, ІЮЛНЫ*

внимания и любви к человеку»3.
Иеромонах Афанасий (Сахаров), будуший 

епископ Ковровский, — не менее известка» 
личность в православном мире. О нем напи- 
сан не один научный труд и страницы его био- 
графии хорошо известны. Находясь непоср.: 
ственно на архиерейском служении в Коврове 
менее трех лет (1921 -1923 гг.), он более 30-ти 
лет своей жизни провел в лагерях и изгнанни 
В изданиях о владыке Афанасии часто в каче- 
стве иллюстрации приводится его портрет у-ке 
в почтенном возрасте, когда он был уже заслу- 
женным старцем. Однако сохранился и мал 
известный его портрет, выполненный каран 
дашом одним из участников Поместного Со- 
бора. На нем будущий владыка изображен еше 
молодым 30-летним иеромонахом, таким, ка- 
кимонбыл в 1918г.4

С Ковровским краем были связаны еще два 
участника Поместного Собора — протоиереи 
Владимир Федорович Введенский и Николай 
Александрович Преображенский. Первый нз 
них священствовал в селе Лежнево Ковро вск- 
го уезда (ныне районный центр Ивановской 
области). Сын иерея с. Рыково Юрьевского уе:- 
да, он в 1889 г. закончил Владимирскую духон- 
ную семинарию и два года после этого учі; 
тельствовал в сельских школах. В 1891 г. он стал 
священником с. Лежнево. Служить ему сраз> 
же пришлось под непосредствеиным началь 
ством благочинного священника этого же села 
Дмитрия Ивановича Капацинского. Несмотря 
на трудности служения в обширном приходе. 
среди прихожан которого было немало масте 
ровых и отходников, молодой иерей вскоре зас 
лужил любовь паствы и как талантливый учи- 
тель и проповедник, и как справедливый пас



і ырь. Оценило заслуги о. Владимира и епар- 
хиальное начальство. Неоднократно он по- 
іучал благодарности от архиерея, имел мно- 
гочисленные награды, включая камилавку. 
Прошедший весной 1917 г. епархиальный 
съезд избрал протоиерея о. Владимира Вве- 
денского делегатом на Собор от клириков 
епархии. Сохранился малоизвестный порт- 
рет Владимира Федоровича. выполненный 
той же рукой, что и портрет иеромонаха 
Афанасия*.

Вторым делегатом от клириков Влади- 
мирской епархии стал протоиерей Феодо- 
ровской церкви г. Коврова Николай Алек- 
сандрович Преображенский. Родился он в 

семье священннка погоста Архангел на 
Унже Меленковского уезда Александра Ели- 
сеевича Преображенского. В 1888 г. Нико- 
лай одним из лучших студентов закончил 
Владимирскую духовную семинарию, что 
дало ему возможность в дальнейшем по- 
ступить в Московскую духовную акаде- 
мию. После ее окончания со степенью кан- 
дидата богословия он несколько лет состо- 
ял надзирателем Владимирской духовной 
семинарии. В 1898 г. после женитьбы на 
дочери владимирского земского врача и 
известного общественного деятеля Алек- 
сандра Васильевича Смирнова Лидии Ни- 
колай Преображенский был рукоположен 
во священники к ковровской Феодоровс- 
кой церкви7. За всю предшествующую ис- 
торию Коврова это был самый высокооб- 
разованный священник в городе. О лично- 
сти и деятельности о. Николая подробно 
уже рассказывалось в брошюре о Феодо- 
ровском храме*. Огметим лишь, что в янва- 
ре 1918 г., когда Церковь была отделена от 
государства, протоиерей Преображенский 
возглавил крестный ход в центре Коврова в 
поддержку гонимого Православия. В мар-



те 1919 г. патриарх Тихон наградил о. Николая наперсным крестом с украіік 
ниями за ревностную пастьфскую деятельность. Большевики по-своему «оце- 
нили» заслуги Н. А. Преображенского. В 1923 г. он был арестован. После дли- 
тельного заключения о. Николай погиб в одном из северных лагерей в конпе 
1930-х гг.

Еще одним делегатом от Владимирской епархии на Поместный Собор ста і 
преподаватель истории Владимирской духовной семинарии Неофит Владими- 
рович Малицкий, впоследствии профессор Петроградской духовной акадо- 
мии. Он известен, прежде всего, как автор многочисленных фудов по истории

Владимирской епархии, в том числе полной 
истории Владимирской духовной семина- 
рии. До нас также дошел его карандашныіі 
порфет, выполненный на Соборе в 1918 г.

Помимо делегатов непосредственно от 
Владимирской епархии иа Священном Со- 
боре также были выпускники Владимирс- 
кой духовной семинарии, представлявшие 
другие епархии. Среди них епископ Кост- 
ромской и Галичский Евгений (в миру Иван 
Николаевич Бережков). В 1884 г. он закон- 
чил семинарию во Владимире, а в 1897 г. 
Московскую духовную академию. На пос- 
леднем курсе академии Иван Николаевич 
принял монашество, и затем в течение 6 лет 
в сане архимандрита был ректором Влади- 
мирской семинарии.С 1914 по 1918 гг. епис- 
коп Евгений управлял Костромской епархи- 
ей. Скончался он в 1922 г. уже как неправя- 
щий архиерен*.

Уроженцем Владимирской епархии был
Иеромонах Евгений (Бережков), еще один владыка архиепископ Нижего-
будущий ректор Владимирской родский и Арзамасский Евдоким (в миру

духовной семинарии, позднее Василий Иванович Мещерский). Родился он
епископКостромской в семье псаломщика, закончил семинарию

и Галицкии _  ,  .во Владимире и духовную академию в Мос-
кве. После окончания академии он в 1894 г. принял монашество и был направ-
лен преподавателем в Новгородскую семинарию. В 1903 г. он становится рек-
тором Московской академии и получает степень доктора богословия. Даль-
нейшая его деятельность была связана с Тульской епархией, где владыка
Евдоким служил викарным у первонерарха. С 1914 по 1917 гг. Преосвященней-
ший Евдоким служил архиепископом Алеутским и Северо-Американским. а с
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1918 г. — Нижегородским. Вначале 1920-х гі 
мадыка Евдоким стал одним из основополож 
ников обновленческого раскола и даже воз 
главил Синод обновленцев. Скончался он і 
1935 г., так и не соединившись с Православ 
ной Церковью10.

На Соборе присутствовали еще два выпус 
кника Владимирской семинарии, которые і 
гому времени перешли на службу в Петер 
бургскую епархию. Это профессор духовноі 
академии Иван Алексеевич Карабинов, сыі 
священника с. Федоровского Юрьевского уез 
да", и Петр Алексеевич Миртов — митрофор 
ный протоиерей церкви при Сиротском ин 
с титуте в Санкт-Петербурге12.

Приведенный перечень участников Священ- Протоиерей церкви при Сирот- 
ного Собора 1917-1918 іт., связанны.х С Влади- ском инетитуте в Санкт-
мирским краем, возможно, не является пол- Петербурге Петр Миртов.
ным. В результате дальнейшен работы он мо- Рисунок 1918 г.
жет быть дополнен новыми лицами.

1 Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Обзор деяний. Тре- 
тья сессия. М., 2000. С.7; 1 Протоиерей Владислав Цыпин. История Русской Церкви. 1917- 
1997//История Русской Церквн. Кн. IX. М„ 1997. С.17; 3 Фудель С. Воспоминания//Новый 
мир. 1990. №3. С.191; 4 Свяшенный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. 
Обзор деяний. Третья сессия. М., 2000; 5 Фролова Э. В. Ковровские иереи. Вып.1. Ковров, 
1999. С.36; * Свяшенный Собор Православной Российскон Церкви 1917-1918 гг. Обзор 
деяний. Третья сессия. М., 2000; 7 ГЛВО Ф.622. Оп.2. Д.717; 1 Фролов Н. В.. Фролова Э. В. 
Церковь в честь Феодоровской иконы Божией Матери при Ковровских железнодорожных 
мастерских. Ковров, 1998; * Акты Святейшего Тихона. патриарха Московского и Всея 
России. позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной 
власти 1917-1943/Сост. М. Е. Губонин. М.. 1994. С.859; 10 Там же. С.908; " Малицкий Н. В. 
История Владимирской духовной семинарии. Вып.З. М.. 1902. С.123; Священный Собор 
Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Обзор деяний. Третья сессия. М„ 2000. 
С.401; 12 Малицкий Н. В. История Владимирской духовной семинарии. Вып.З. М„ 1902. 
С.163; Священный Собор Православной Российской Церкви 1917-1918 гг. Обзор деяний. 
Третья сессия. М„ 2000. С.403.

Ковровские Карпинские и родственные 
им фамилии за два столетия

Из всех сословий старой России наименее исследованы. пожалуй, разно- 
чинцы - мелкие чиновники, служащие, выходцы из среды церковников, при- 
казнослужителей и обер-офицерских детей. Воссоздание истории таких семей 
подчас приводит к довольно причудливым генеалогическим схемам.

Род Карпинских. о котором пойдет речь. принадлежал к церковнослужителям 
Владимирской епархии. В Ковровский уезд первым из них попал Ефим Захаро -

81



I вич Карпинский(1790-ум. после 1850). 
До 1819 г. он служил дьячком в селе 
Ивонино Судогодского уезда. Затем 
дьячок Ефим женился на дочери дьяч 
ка села Милюково, Тумаково тож. 
Ковровского уезда Алексея Иванова 
Варваре Алексеевне, которая была 
двумя годами моложе своего супру- 
га. В 1819г. тесть Карпинского был 
уволен по болезни, а сам Ефим занял 
его дьяческое место1.

У Ефима Карпинского и его суп- 
руги было четверо сыновей и три 
дочери. Из них отцовское место дос 
талось второму сыну Дмитрию Ефи- 
мовичу Карпинскому (1819-после 
1873). Он обучался в Шуйском духок- 
ном училище вместе со старшим 
братом Григорием. Потом брат бы.і 
определен в дьячки в село Зименки 
Ковровского уезда, а Дмитрий вер

Коллежский регистратор Василий  нулся к отцу в Милюково, где его по-
Дмитриевич Карпинский с супругой. ставили в пономари2. После ухода

Фото 1880-х гг. родителя на покой, Дмитрий Ефимо-
вич Карпинский занял его место, где и служил до конца 1870-х гг.

Уменьшение числа штатных мест в причте сельских храмов способствовалс 
тому, что значительная часть детей священно-церковнослужителей избирали 
светскую карьеру. Изтрех сыновей Дмитрия Карпинского и его жены Пелагеи 
Федоровны, чья девическая фамилия неизвестна, только один Аркадий пошел 
по духовной линии. Аркадий Дмитриевич Карпинский в 1893 г. окончил Влади- 
мирскую духовную семинарию и в 1895-1879 гг. священствовал в селе Архангел 
Остров Суздальского уезда, а с 1897 г. — в селе Якшино Суздальского уезда1.

Старший из братьев Константин Дмитриевич Карпинский, получив звание 
личного почетного гражданина, переехал на жительство в Ковров, где состоял 
на частной службе бухгалтером. 19 мая 1875 г. в ковровском Христорожде- 
ственском соборе он венчался с дочерью ковровского мещанина Лукьяна 
Александровича Культяпова Пелагеей Лукьяновной4. Через Культяповых, чей 
предок Григорий Дмитриевич Культяпов (прадед жены Карпинского) записал- 
ся в ковровское мешанство еще в 1850 г., дьяческий сын Карпинский пород- 
нился со множеством ковровских обывателей самого разного уровня жизни и 
положения. Одна из сестер Пелагеи Культяповой, Матрена Лукьяновна, была
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замужем за крестьянином деревни Цепе- 
лево Осиповской волости Ковровского уез- 
да Герасимом Игнатьевым, бывшим кре- 
постным князей Долгоруковых, жившим в 
Коврове. Другая сестра Агриппина Куль- 
тяпова вьпііла замуж за почтальона Ковров- 
ской почтовой конторы Павла Петровича 
Казанского. Третья сестра, Дарья Культя- 
пова, тоже стала по паспорту крестьянкой
— женой крестьянина села Тынцы Ковров- 
ского уезда Ивана Степановича Ремизова.
Четвертая из сестер Мария Лукьяновна 
вышла замуж за ковровского купца 2-й гиль- 
дии Ивана Никифоровича Шкинева, кото- 
рый неоднократно избирался гласным Ков- 
ровской городской думы и городской уп- 
равы и даже был несколько лет 
заступаюшим место ковровского городско- 
го головы.

У Константина Дмитриевича Карпинско- 
го и Пелагеи Лукьяновны Культяповой родилось три дочери и сын. Но все они, 
кроме дочери Софьи, умерли во младенчестве. Внучка милюковского дьячка 
Софья Константиновна Карпинская (1877-1957) окончательно потеряла всякую

связь с прежним церковным сословием. Она 
вышла замуж за литейшика Ковровских желез- 
нодорожных мастерских Петра Ивановича По- 
лякова (ум. 1943) из крестьян деревни Бараново 
Ковровского уезда. В семье Поляковых о пред- 
ках-церковниках со стороны жены уже никто и 
не вспоминал. Сын от этого брака Петр Петро- 
вич Поляков (1912-1982) работал вначале слеса- 
рем-отладчиком, а потом мастером на ковров- 
ском заводе им. Киркижа (с 1949 г. имени В. А. 
Деггярева). Он работал непосредственно с из- 
вестным консфуктором-оружейником Васили- 
ем Алексеевичем Деггяревым (вместе с конст- 
рукторами А. Г. Беляевым и А. И. Скворцовым 
и слесарем-огладчиком А. А. Дубыниным) и 
занимался модериизацией пулемета ДП.

В годы Великой Отечественной войны пред- 
принималось несколько попыток увеличить

П.П. Поляков во время 
службы в Красной Арчии. 

Фото 1930-х гг.

Титулярный советник 
П.Е. Рождественский. 

Фото 1908 г.
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скорострельность ручного пулемета Дегтяре 
ва за счет применения леиточного питанич 
В 1942 г. Петр Поляков вместе с А. Дубыни- 
ным разработал конструкцию универсально 
го приемника для питания пулемета со шта г 
ной матерчатой ленты пулемета «Максим».

Вместе с коиструктором Дубыниным он в 
1945 г. разработал опытный 7,62 мм станко 
вый пулемет. В 1946 г. на базе этого пулемета 
Поляков, Дубынин и инженер А. И. Шилин 
разработали 7,62 ротный пулемет РП-465. За 
трудовые успехи в годы войны Поляков был 
награжден орденом Красной Звезды и меда- 
лью «За оборону Москвы». Любитель шах- 
матных баталий, иногда выпивающий, весе- 
лый и жизнерадостный человек он прожил 
остаток жизни в небольшой квартирке в ков 
ровских «Черемушках», где и скоичался.

Многочислениые потомки Софьи Констан- 
тиновны Карпинской сегодня живут в Ковро-

Соратники оружейника В.А. 86      и Москве. Среди них есть люди различиых 
Дегтярева П. Поляков (справа)           профессий: рабочие, инженеры, ученые. 

и А.Д убы нин (слева). Брат ковровского бухгалтера Константина
Фото 1940-х гг. Дмитриевича Карпинского, вггорой сын милю-

ковского дьячка Василий Дмитриевич Карпинский (1855-ум. до 1894) избрал 
поприще чиновника. После окончания Владимирского духовного училища ои в 
1877 г. поступил писцом во Владимирский окружной суд, а оттуда в 1879 г. был 
переведен на должность секретаря в Муромское уездное полицейское управле- 
ние'\ К 1883 г. он уже исполнял должность пристава владимирской городской 
полиции. Дослужившись до офицерского чина коллежского регистратора, Ва- 
силий Карпинский где-то в начале 1890-х гг. уже скончался.

9 февраля 1883 г. в ковровском Христорождественском соборе он венчался с 
девицей Евдокией Петровной Виноградовой (1865-ум. после 1913), дочерью 
надворного советника Петра Алексеевича Виноградова. бухгалтера Ковровс- 
кого уездного казначейства’. Любопытно, что родная сестра Евдокии Карпин- 
ской Екатерина Виноградова в 1886 г. вышла замуж тоже за полицейского чи- 
новника Павла Евграфовича Рождественского. Сын псаломщика села Шапки- 
но Ковровского уезда он в середине 1900-х гг. служил ковровским становым 
приставом в чине титулярного советника.

Сын Василия Дмитриевича Карпинского и Евдокии Петровиы Виноградо- 
вой Василий Васильевич Карпинский (р. 31.12.1883) после смерти огца вернул-
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ся с матерью в Ковров. Здесь он окончил курс Ковровского технического же- 
лезнодорожного училища и в 1903 г. после прохождення практики поступил на 
работу в службу ремонта путей и зданий Московско-Нижегородской желез- 
ной дороги*. В. В. Карпинский был женат на Софье Васильевне Ромагиной, 
последней представительнице старинного ковровского купеческого рода, из- 
вестного еще с первой половины XVIII века. Она приходилась внучкой ковров- 
скому купцу 2-й гильдии Ивану Ивановичу Ромагину, ковровскому городско- 
му голове 1871-1872 гт.9 От этого брака у Карпинских были только дочери, 
поэтому фамилия в мужском поколении пресеклась и по этой ветви рода.

1 ГАВО. Ф.30І. Оп.З. Д.206. Л.294об.-295; 2 Там же. Д.230. Л.5Іоб.-52; ' Малицкий Н. В. 
История Владимирской духовной семинарии. Вып.З. М., 1902. С .І54;4 Архив отдсла ЗАГС 
г. Коврова; ! Болотин Д. Н. Советское стрелковое оружие. М., 1990. С.193-195, 202; Руса- 
ков О. С. Ковровские оружейники. М., 1995. С.287; Шабалин А., Григорьев В. Революцией 
призванный. Ярославль, 1977. С.290; 6 ГАВО. Ф.108. Оп.2. Д.395; Архив отдела ЗАГС г. 
Коврова; '  Аттестат Ковровского технического железнодорожного училища от 14 октября
1903 г. из архива авторов.; 9 Фролов Н. В., Фролова Э. В. История земли Ковровской 
Ковров, 1997. С.319.

К 150-летию Николая Павловича Муратова
В марте 2000 года исполнилось 150 лет со дня рождения Николая Павловича 

Муратова (1850-1914), выдающегося земского и политического деятеля Ков- 
ровского уезда и всей Владимирской губернии.

Н. П. Муратов принадлежал к знатной по губернским меркам дворянской 
семье. Первым из его предков во Владимирской губернии обосновался дед 
Василий Гавриилович Муратов (1772-1848) — сановник времен царствования 
императора Александра I. Василий Муратов начал службу в 1786 г. еше при 
Екатерине II, будучи по обычаю того времени записан в лейб-гвардии Конный 
полк. К воцарению императора Павла, Муратов в 1796 г. уже имел чин секунд- 
майора. В том же году Василий Гавриилович поступил в Государственную 
Коллегию Иностранных дел, где сделал стремительную карьеру. 2 сентября 
1797 г. он уже получил чин статского советника1, а в 1800 г. Муратова назначи- 
ли управляющим Секретной Российской экспедициеіг. За отличие он полу- 
чил ордена св. Анны II ст. и св. Владимира IV ст„ а также весьма почетный при 
Павле Петровиче командорский крест св. Иоанна Иерусалимского. Но после 
свержения Павла I и прихода к власти нового государя Муратов вскоре (в 
1803 г.) оказался вынужденным подать в отставку.

В 1809 г. Василий Гавриилович. использовав старые связи, добился назначе- 
ния на пост вице-губернатора Слободско-Украинской губернии (в 1835 г. пере- 
именованной в Харьковскую) в прежнем чине статского советника’. В 1815 г., 
благодаря протекции председателя комитета министров Сергея Козьмича Вяз- 
митинова, Муратова назначили гражданским губернатором той же губернин 
с производством в чин действительного статского советника*. Эту должность 
Муратов занимал до 1827 г.
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В 1817 г. в Слободско-Украинской губернии начали вводится военные посе- 
ления. Губернатор Муратов ревностно этому содействовал, чем заслужи.і 
расположение тогдашнего всесильного временщика графа Алексея Андрее- 
вича Аракчеева. 4 года назад была опубликована часть переписки графа с 
Муратовым5. Из писем Аракчеева следует, что Муратов оказывал ему услугн 
не только по службе, но и даже в таких приятных графу мелочах, как, напри- 
мер, изготовление и доставка в аракчеевскую вотчину село Грузино особо 
изготовленных ковров в тамошнюю церковь. Граф Аракчеев, кажется, несмот- 
ря на свой холодный характер, был искренне привязан к харьковскому губер- 
натору. В одном из писем негласный правитель всея Руси, к примеру, не поле- 
нился сделать такую приписку: «Вы не подумайте, милостивый государь, Ва- 
силий Гавриилович, что я редко пишу к Вам и чрез то имею к Вам не то 
расположение, какое я уже единожды к Вам возымел, причины оному мои 
недосуги и старость; а я все по-прежнему Вас уважаю и сохраняю мое друже- 
ство по усердной Вашей службе к Государю Императору»6.

Граф Алексей Андреевич навещал Муратова в его губернии по делам служ- 
бы и был хорошо знаком со всем его семейством. В 1818 г. по представлению 
фафа Муратов был пожалован орденом св. Анны I степени. В 1819 г. он дока- 
зал, что вполне достоин столь высокой награды, активно участвуя в подавле- 
нии восстания военных поселян в Чугуеве.

Восшествие на престол императора Николая I, падение Аракчеева и дело о 
запрешенных сочинениях, найденных у студентов и офицеров в Слободско- 
Украинской губернии в конце 1826 г., способствовали закату карьеры и самого 
Муратова. 15 сентября 1827 г. он был неожиданно назначен олонецким граж- 
данским губернатором, хотя как раз тогда домогался сенаторской должности. 
Это назначение стало лишь предверием окончательной опалы. 14 ноября того 
же года Муратов окончательно вышел в отставку7.

К тому времени он был довольно состоятельным помещиком. Еще 4 сентяб- 
ря 1802 г. он приобрел у внце-канцлера князя Александра Борисовича Кураки- 
на 288 душ крестьян в селе Петровское, деревнях Крестниково, Куземино, 
Мосеево, Черемха, Половчиново и Афонино Ковровского уезда. Кроме того, 
на имя его супруги Анны Николаевны Муратовой были куплены у того же 
Куракина 226 душ в том же селе Петровском, деревнях Богданово. Мостовая, 
Филино, Мошачиха и Мицыно8. Основным местожительством отставной са- 
новник избрал другое имение жены село Спас-Шимохтино Александровского 
уезда Владимирской губернни.

В 1834 г. за четой Муратовых значилось всего 1074 души, причем из них 
почти 1000 душ во Владимирской губернии: 344 души в Александровском и 
644 — в Ковровском уездах. Кроме владимирских имений, у них было 86 душ в 
Рыбинском уезде Ярославской губернин в деревнях Малинники, Онуфриево и 
Нефедово. За В. Г. Муратовым состояла аренда, пожалованная сроком на 12
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лет в имении Держава Слоиимского уез- 
да Гродненской губернии4. Временами 
Муратов наезжал в свои ковровские 
имения и даже жил там. В 1839 году, на- 
пример, он участвовал в выборах ков- 
ровского уездного предводителя дворян- 
ства, хотя сам баллотироваться в эту дол- 
жность отказался10.

У Василия и Анны Муратовых извес- 
гны три сына и три дочери. Из дочерей 
старшая Елизавета была замужем за 
лейб-гвардии поручиком Мартыновым, 
Надежда — за московским помещиком 
отставиым штабс-ротмистром Хлебни- 
ковым, а Мария — за губернским сек- 
ретарем Петром Петровичем Родзянко. 
Старший сыи Гавриил служил в лейб- 
гвардии Конно-Гренадерском полку и
вышел в огставку в 1851 г. в чине гвар-
дии капитана. Второй сын Платон обу- . Никп ,аи Пав.іович Муратов.

ѵ  Фото из еженеоельника «Огонек»чался в Харьковском университете, а по-
том служил в лейб-гвардии Гренадерс-
ком полку. В 1845 г. он был переведен в лейб-гвардии Семеновский полк 
штабс-капитаном, а в 1846 г. вышел в отставку также в чине гвардии капитана".

Третий сын Павел Васильевич Муратов начал службу юнкером в Гусарс- 
ком великого князя Михаила Павловича полку, потом был переведен в Орен- 
бургский линейный батальон. из которош и вышел в отставку в 1845 г. в чине 
штабс-капитана12. Тогда же он женился. Его избранницей стала Мария Петров- 
на Манькова, 23-летняя дочь отставного капитана Ладожского пехотиого пол- 
ка Петра Афанасьевича Манькова от брака с падчерицей бывшего ковровско- 
го уездного предводителя дворянства Сергея Безобразова Марией Алексеев- 
ной13. У Павла Муратова и Марии Маньковой родилось четверо детей: сыновья 
Платои и Николай. дочери Анна и Софья. Семейство Муратовых жило в скром- 
ном доме в одном из своих имений сельце Сельчугово Ковровского уезда. 
Сохранилось описание этого дома середины 1850-х гг.: «деревянный дом на 
каменном фундаменте, крыт тесом, в нем 20 окон с двойными рамами, 8 ком- 
нат, 13 дверей, 5 печей (3 изразцовые). При доме кухня деревянная на камен- 
ном фундаменте 4 на 3 сажени. в ней 5 окон, печка и очаг с плитой, крыта 
дранкой; при них три погреба деревянные, каменный подвал»14.

Николай Муратов, родившийся 8 марта 1850 г., был самым младшим в се- 
мье. Ему шел лишь четвертый год, когда отец Павел Васильевич Муратов в
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ночь на 21 июля 1854 г. скончался. Его похоронили в часовне близ приходской 
церкви св. Николая Чудотворца в погосте Дебри Вязниковского уезда15. Ни от 
памятника Муратову, ни от часовни, равно как и от муратовского имения 
сельца Сельчугова, ныне не осталось и следа.

После смерти отца над имением Муратовых была учреждена опека. Дочерп' 
были выданы замуж. Анна Павловна — за поручика Николая Владимировича 
Миллера (дослужившегося потом до майора), а Софья Павловна — за капита 
на Федора Христиановича Галиндо. Старший брат Платон был отдан в Мос- 
ковский кадетский корпус, а младший Николай — во 2-ю Московскую гимна 
зию. У Платона Павловича Муратова жизнь не сложилась. Окончив корпус, и 
будучи пронзведен в офицеры, он вскоре вышел в отставку, поселился вместе 
с братом в селе Великове, что в Медушах, Ковровского уезда — в имении 
доставшимся от матери. Там Платон Павлович тяжело заболел и 28 сентября 
1884 г. умер от «прогрессивного паралича мозга». Его похоронили около Бла 
говешенской церкви села Великово. Надгробие Муратова из белого мрамора 
до сих пор лежит в траве около разоренной великовской церкви.

Николай Павлович Муратов курса в московской гимназии не кончил. В дет- 
стве он отличался слабым здоровьем, почему его решили определить не в 
офицеры, а по гражданской части. В Москве Муратов жил в доме своей двою- 
родной сестры княгини Евдокии Петровны Хилковой (1839-1909). Она была 
дочерью родной сестры отца Марии Васильевны Муратовой (ум. 1850) от 
брака с Петром Петровичем Родзянко (1807-1852), двоюродным дедом буду- 
щего знаменитого председателя IV Государственной Думы М. В. Родзянко 
Евдокия Родзянко вышла замуж за князя Александра Ивановича Хилкова (1833- 
1907), отставного штабс-капитана лейб-гвардии Егерского полка. Тогда и впос 
ледствии Муратову немало помогали связи его кузины. Брат ее мужа, князь 
Михаил Иванович Хилков был действительным тайным советником и статс- 
секретарем, занимая несколько лет пост министра путей сообщения.

Покончив с учебой в Москве, Николай Муратов вернулся в свое имение. Его 
матушка к тому времени успела вторично выйти замуж. Ее вторым супругом 
стал отставной поручик Бутырского пехотного полка Николай Алексеевич 
Плещеев, который был на добрый десяток лет моложе своей супруги. Мест- 
ное обшество и даже близкие родственники не поняли и не приняли этого 
брака. а мать жениха даже пыталась (хотя и неудачно) отобрать у него родовое 
имение. Детей у Плещеевых не было. и имение отчима в итоге почти целиком 
перешло к Николаю Муратову.

В 1876 г. не имеющий чина 26-летний дворянин Николай Муратов был избран 
заведующим военно-конским участком по Великовской волости. В эту долж- 
ность — ведать сбором пополненнй конского состава русской армии обычно 
выбирались зажиточные крестьяне и оборотистые купцы. Но именно с того 
началась служба Муратова. Через 2 года его избрали членом Ковровской уезд-
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ной земской управы, а еще через 3 года в октябре 1881 г. — председателем этой 
управы. Во главе ковровского земства Муратов в короткое время сумел так про- 
явитьсебя, что в январе 1888 г. его избрали и в дворянскис гіредводители. Нико- 
лай Павлович стал первым. кто занял сразу обе эти ключевые должности в уез- 
дной иерархии. До Муратова пост предводителя занимал его родной дядя по 
магери, герой Севастопольской обороны во время Крымской войны штабс- 
капитан Александр Петрович Маньков. Избрание племянника на место дяли 
вызвало разлад, как среди родни, так и в местном обществе. В декабре 1889 г. 
Муратов под впечатлением такого разлада подал в отставку с обоих постов. 
Предводителем, а заодно и председателем управы в январе 1890 г. был избран 
все тот же А. П. Маньков. Но уже в октябре того же года ветеран Крымской 
войны вынужден был выйти в отставку по болезни, а 1 февраля 1891 г. он скон- 
мался. Николая Муратова немедленно вновь избрали на оба первых поста в 
уезде, которые он непрерывно и занимал 15 лет вплоть до декабря 1905 г.

В качестве главы уездного земства и предводителя Муратов много сделал 
для открытия новых школ, обеспечения их учебными пособиями и мебелью. 
Не оставлял он своим вниманием и учителей, стараясь улучшать их жилищ- 
ные условия и материальное положение. Значительный шаг вперед при Му- 
ратове сделала и местная земская медицина. Почти в каждой волости появи- 
лась своя больница или амбулаторный пункт. На средства земства в уезде стро- 
ились и ремонтировались многочисленные дороги. Земство оказывало помощь 
крестьянам при неурожаях, способствовало организации сельских кредитных 
товаришеств. Памятником Муратову стало внушительное здание уездной зем- 
ской управы, выстроенное в конце 1880-х гт. на Московской улице Коврова.

Тогда же Муратов женился Его супругой стала дочь ротмистра Василия
Николаевича Обтяжнова (1822-1891) и Анны Николаевны Шубиной (1823-1877) 
Екатерина Васильевна( 1861-1897). Родители Е. В. Муратовой имели имения в 
Нижегородской губернии и в нескольких уездах Владимирской губернии. в 
том числе в Шуйском и Ковровском. Екатерина Муратова находилась под вли- 
янием своей тетки по матери Александры Николаевны Шубиной (1816-1897), 
известной подвижницы благочестия, духовной дочери преподобного Серафи- 
ма Саровского и Иоанна Кронштадтского, основавшей в своем имении селе 
Воскресенское-Сергеево Шуйского уезда Воскренско-Феодоровский женский 
монастырь. С 8 апреля 1878 г. Е. В. Муратова стала попечительницей Ковровс- 
кого городского женского училиша, открытого 1 сентября 1877 г.16. Этот пост 
она занимала до своей трагической гибели. Детей у Муратовых не было. 6 
августа 1897 г., катаясь на лодке близ имения сестры Анны Васильевны Обтяж- 
новой сельца Иевлево. Е. В. Муратова утонула при не выясненных до конпа 
обстоятельствах'7.

Только в октябре 1893 г. «хозяин уезда» Муратов получил первый классный 
чин коллежского регистратора. К 1900 г. за выслугу лет он уже был статским
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советником, имел ордена св. Станислава II и св. Владимира IV степеней. За 
многолетнюю работу в обществе Красного Креста Муратову был пожалован 
знак этого общества.

Но генералом либеральный предводитель-земец так и не стал. Карьеру Му 
ратова-чиновника пресек буриый 1905-й год. В связи с беспорядками в Ковро- 
ве в декабре того года и непринятием к их прекращению решительных мер 
владимирский губернатор И. М. Леонтьев 19 декабря 1905 г. отстранил Нико- 
лая Павловича от всех занимаемых им постов, несмотря на то, что эти должно 
сти были выборные. Губернатор действовал по высочайшему повелению и с 
одобрения министра внутренних дел18.

В огвет Владимирское губернское земское собрание 11 января 1906 г. посла- 
ло телеграмму министру внутренних дел П. Н. Дурново, в которой говори- 
лось: «Лишившись полезной и энергичной деятельности г. Муратова по гу 
бернскому земству, прерванной неожиданно при столь невероятных обстоя 
тельствах, губернское земское собрание глубоко поражено совершенно 
непонятной и необъяснимой мерой административного воздействия, приня- 
той против г. Муратова. Будучи твердо уверено, что отстранение от должнос- 
ти г. Муратова не может [быть] объяснено интересами государственной безо- 
пасности, губернское земское собрание ходатайствует перед Вашим Высоко- 
превосходительством о восстановлении г. Муратова во всех его служебных 
правах»19. Никаких последствий это обращение не имело.

Более того, по инициативе губернатора в январе 1906 г. в Ковровской земс- 
кой управе была проведена ревизия под руководством непременного члена 
губернского по земским и городским делам присутствия коллежского асессо- 
ра М. А. фон Мореншильдта. Ревизия преследовала цель найти что-либо ком- 
прометирующее Н. П. Муратова. но ничего подобного обнаружено не было. 
Муратов так и не был восстановлен в прежних должностях и впредь на них не 
избирался по негласному запрещению губернатора. Однако с 1907 г. вплогь до 
самой кончины Николай Павлович по выбору оставался гласным Ковровской 
уездной и Владимирской губернской земских управ.

В 1906 г. Муратов стал одним из лидеров партии «народной свободы» (каде- 
тов) во Владимирской губернии и безусловным главой кадетов в Коврове. Еще 
в конце 1905 г. кружок Муратова сделал попытку установить контакт и нала- 
дить совместные действия с ковровской организацией РСДРП, но местные 
большевики не пошли на сотрудннчество с «либеральным помещиком», како- 
вым им виделся статский советник Муратов. В мае 1906 г. Муратов встречался 
во Владимире со специально приезжавшим туда основателем кадетской партии 
профессором П. Н. Милюковым. 28 мая 1906 г. Муратов председательствовал 
во Владимире на губернском съезде партии «народной свободы». Он стал 
одним из соиздателей губернской газеты «Старый Владимирец» и издателем 
первой газеты в Коврове «Ковровские вести», которые начали издаваться с
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1906 г. Обе газеты, разумеется, придерживались кадетской ориентации20. «Ме- 
стная пресса многим была обязана» Муратову — так вспоминали позже вла- 
діімирские журналисты. «Во дни, когда общественная мысль пугливо прята- 
лась, когда настроение общества пошло на убыль, в эти нменно дни старый 
земец решил один из серьезных вопросов нашей общественности. Он помог 
возродить газету, сказав энергнчески: «Работайте!»21. Редакаия «Ковровских 
вестей» помещалась непосредственно в доме Муратова.

До самой кончины Николай Павлович возглавлял Ковровский комитет Крас- 
ного Креста и являлся директором уездного отделения попечительного комите- 
та о тюрьмах. Он также состоял попечителем земских училищ в селе Великово, 
что в Медушах (с 1877 г.), и в деревне Дудино (с 1899 г.) Ковровского уезда, а 
также церковным старостой Благовещенской церкви села Великова. Муратов 
помогал материально в ремонте и поддержании деятельности этих заведений. В 
1913 г., например, он пожертвовал 43 сажени дров на отопление Великовского 
храма, за что 9 ноября того же года удостоился архипастырскош благословения 
от архиепископа Владимирского и Суздальского Николая (Налимова).

Постоянным местожительством Муратова в течение почти 30 лет был поме- 
стительный одноэтажный деревянный дом на высоком каменном фундаменте 
напротнв городского Иоанно-Воиновского кладбища, на угзіу улиц Георгиевс- 
кой и Набережной (нынешних Свердлова и Першутова), окруженный камен- 
ной оградой с ажурной кованой решеткой. Муратовский дом сохранился до 
сих пор, как и два соседних деревянных двухэтажных дома, также принадле- 
жавших Николаю Павловичу. В своем доме он и скончался 13 апреля 1914 г. 
«после продолжительной и тяжкой болезни». «Умер старый земец- гуманист»
— писала газета «Старый Владимирец». — С чувством глубокого почтения 
преклоним колена пред свежей могилой человека. отдавшего свою жизнь, 
свою недюжинную энергию делу служения родине. Тридцать пять лет Нико- 
лай Павлович работал над тем, чтобы население было культурнее, богаче. 
Десятки лет бежали в этом направлении. и замыслы, которыми был одухотво- 
рен этот маститый земец, дали блестящие результаты. Следы его деятельности 
не сотрутся ни временем, ни новыми поколениями.. Р

16 апреля при огромном стечении народа в Коврове прошли похороны Н. П. 
Муратова. На них присутствовали известный общественный деятель М. Г. Ко- 
миссаров, редактор газеты «Русские ведомости» П. В. Егоров, председатель 
Судогодской уездной земской управы Ф. Ю. Жоховский, бывший владимирский 
>ездный предводитель дворянства П. В. Кутанин, все члены Владимирской гу- 
бернской земской управы, секретарь владимирского дворянства В. М. Палицын. 
Многие видные деятели прислали соболезнующиетелеграммы, как, к примеру, 
члены ЦК партии кадетов Н. Кишкин, князья Долгоруков и Шаховской.

Гроб с телом усопшего был пронесен к зданию Ковровской уездной земской 
управы (нынешнему городскому музею), где была отслужена панихида. За-
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тем траурный кортеж отправился в Христорождественский собор, где состоя 
лось отпевание. Духовник покойного священник Василий Покровский обра- 
тился к собравшимся с небольшим словом. «Умер человек, получивший гро 
мадную и заслуженную известность», — сказал батюшка. — Плодотворна и 
разностороння была его деятельность. Это было беспрестанное стремление к 
прогрессу в истинном значении этого слова».

Накануне похорон стояла пасмурная дождливая погода. Но день 16 апреля 
выдался по-весеннему солнечным и ярким. Когда процессия подходила к кла;і- 
бищу, то, по воспоминанию очевидца, дворянская шпага, которую несли впе- 
реди вместе с венками и подушкой с орденами и знаками отличия покойного. 
сорвалась со своего места. Клинок. звеня. покатился по булыжнику мостовоіі 
В толпе заахали. Это незначительное происшествие многими было истолкова- 
но, как дурное предзнаменование. Когда вскоре революции прекратили дея- 
тельность земства, а позже и уничтожили многих из окружения Муратова и 
даже его памятник, то про упавшую некстати шпагу вспоминали не раз.

Н. П. Муратова похоронили в склепе напротив его дома, направо от западного 
входа в церковь Иоанна Воина. По распоряжению властей речи во время погре 
бення были запрещены, поэтому гроб был опущен в склеп в полном молчанш 
Только потом в узком кругу сослуживцы и соратники Муратова сказали доброо 
слово о Николае Павловиче23. Могила Муратова после закрытия Иоанно-Вои- 
новского кладбища в 1934 г. была осквернена. Его надгробие, предстаатявшес 
собой скромную пирамидку. было уничтожено. Остатки метлахских плиток. 
находившиеся вокруг памятника, сохранялись у стены бывшего храма вплоть 
до начала 1990-х гг. После открытия Иоанно-Воиновской церкви в 1994 г. во вре 
мя проведения ремонтных работ последние свидетельства, указывающие на точ 
ное место пофебения заслуженного земского деятеля были уничтожены. Те. 
кто руководил работами. не имели понятия о Муратове и его могиле.

После кончины Муратова, умершего бездетным и не оставившего прямых 
наследников, в его бумагах было найдено составленное им еще в 1907 г. духов- 
ное завешание. По нему Николай Павзович все свое недвижимое имуществі 
передавал в собственность ковровского земства. за исключением участка зем- 
ли в 100 десятин. завещанного им обшеству крестьян села Великово, что в 
Медушах. Всего, таким образом, земство получило наследство на сумму око- 
ло 100 тысяч рублей: около 600 десятин земли, две водяные мельницы на реке 
Нерехте. два дома и флигель в Коврове. Для распоряжения этим имуществом 
и для того, чтобы ѵвековечить память Муратова. Ковровским уездным земс- 
ким собранием на эксфенном заседании 18 мая 1914 г. была создана специ- 
альная комиссия под председательством земского афонома Дмифия Шоры- 
гина с участием земских служаших и управтяющего Ковровским удельным 
именнем статского советника Александра Бандысика. Увековечить память Н. П 
Муратова достойным образом не успели. Начавшаяся Первая мировая война.

92



а потом и революционные потрясения помеиіали этому. Данной публикацией 
мы отчасти пытаемся сохранить память об этом достойном человеке.
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Страницы старого альбома

Васил ий Федорович Носков с супругой. 
ковровский купец 2-й гильдии из кра- 
тьян села Кляземский Городок. Первый 
демократически избранный мэр города 
Коврова в 1917 году.
Фото начала 1910-х гг.

Василий Афанасьевич Гладцынов, 
потомок одного из старейших ков- 
ровских купеческих родов, сын город- 
ского головы А.В. Гладцынова. Ков- 
ровский купец 2-й гильдии, замести- 
тель директора городского обще- 
ственного банка.
Фото 1900-х гг.



Купец Григорий Авксентьевич Ва- Григорий Григорьевич Васильев, сын Г.А
сильев, церковный староста села Васильева, ковровский купец 2-й гильдии
Щербово Ковровского уезда. Фото попечитель Щербовской образцовой цер-
начала 1890-х гг. ковно-приходской школы Ковровского                                        уез

да. Фото 1905 г.

Ефим Леонтьевич Кожевников с супру- 
гой, крестьянин деревни Кисляково Ков- 
ровского уезда. Владелец кожевенного за- 
вода и кам енного двухэтажного дома в 
Коврове. Церковный староста села Пле- 
сец (Малышево) Ковровского уезда. За де- 
ятельность на этом посту удостоился 
благословения Святейшего Патриарха 
Тихона. Фото начала 1910-х гг.



Василий Харитонович Кирьянов, сын вла- 
дельца чугуно-медно-литейного завода при 
станции Новки Харитона Егоровича Ки- 
рьянова. Брат Сергея Харитоновича Ки- 
рьянова, владельца механического завода в 
г. Коврове. Фото 1911 г.

Ш табс-капитан Василий Харитоно- 
вич Кирьянов — участник 1 Мировой 
войны. Ушел на фронт добровольцем. 
Фото 1915 г.



Григорий М ихайлович Капранов, Сергей Леонтьевич Петров, крестьянин села
уроженец деревни Большое Ксто- Большие Всегодичи Конровскогоуезда, круп-
во Ковровского уезда. Курсант Ир- нейш ий рагработчик извести на «Великовс-
кут ской ш колы  прапорщ иков. ких горах» в районе поселка Мелехово, цер-
Фото 1915 г. ковный староста и основатель школы в  род-

ном селе. Фото начала 1900-х гг.

Унтер-офицер Василий Семенович Куд-      Василий Васильевич Кудрявцев, сын В.С. 
рявцев, крестьянин села Троицко-Ни-          Кудрявиева. инженер путей сообщения, 
кольское Ковровского уезда, позже мас-      расстрелян большевиками во время вос- 
тер Ковровских железнодорожных мас-       стания в Ярославле в 1918 г. 
терских. Фото 1880-х гг. Фото 1914 г.
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Действительный статский советник 
Николай Платонович Оболдуев с семьей 
в своем имении селе Малые Дорки Вяз- 
никовского уезда. Ковровский уездный  
предводитель дворянства в 1906-1908 гг. 
Фото 1904 г.

Статский советник Василий Алексан- 
дрович Шелепов, председатель Ковровс- 
кой уездной земской управы  в 1905- 
1910 гг. Фото 1914 г.



Надворный советник Константин 
Алексеевич Чихачев, ковровский уез- 
дный предводитель дворянства в 
1909-1912 гг. В своем имении в селе 
Дорожаево устроил домовую церковь 
— единственную в Ковровском у е з- 
де. Попечитель обшественной биб-' 
лиот еки в селе Зименки (первой по 
времени в губернии), основанной его 
дедом Андреем Ивановичем Чихаче- 
вым. Фото 1909 г.

Ольга Ивановна Чихачева, урож- 
денная Малеева, жена К.А. Чиха- 
чева. В молодости артистка Им- 
ператорских театров в Москве. 
Фото 1909 г.



Елена Констинтиновна Чихачева 
(справа), дочь Константина А лексе- 
евича Чихачева. После революции ра- 
ботала учительницей. Сфотографи- 
роваласъ в родовом имении Дорожа- 
ево Ковровского уезда летом 1909 г.

А лексей Герасимович Летунов, сын кре- 
стъянина деревни Горожаново Ковров- 
ского уезда. Окончил юридический фа- 
кулътет Московского университета, 
адвокат, коллеж ский асессор. Член 
партии «Народной свободы» (кадетов), 
редактор первой газеты в истории го- 
рода Коврова «Ковровские вести». 
Фото 1908 г.



Полковница Софья Юрьевна Дет- 
лова, последняя помещица села Чер- 
нцы-Воротынских Ковровского уез- 
да. Фото середины 1900-х гг.



Статский советник Николай Ми- 
хайлович Маньков, земский началь- 
ник 1-го участка Ковровского уезда в 
1895-1917 гг. Основатель и попечи- 
тель Великовского сельского детско- 
го приюта. Фото 1908 г.

К апит ан А лексей  В ладим ирович  
Кишкин, из потомственных дворян 
Ковровского уезда, участник  1 Миро- 
вой войны. Фото начала 1910-х гг.



Штабс-капитан Алексеи Иванонич Тихон- 
равов, сын псаломщика Феодоровской цер- 
кви г. Коврова Ивана Михайловчча Тихон- 
равова. Окончил Ярославский Демидовский 
лицей. Сфотографировался в 1914 г. « чине 
прапорщика.

Священник Флегонт Иванович 
Тихонравов с супругой Ольгой 
Владимировной, брат А.И. Ти- 
хонравова, наст оятель По- 
кровской церкви села К ляземс- 
кий Городок Ковровского уезда 
в 1907-1911 гг. Фото 1910г.



Павел Иванович Воронцов, улан  
Белгородского уланского полка, 
участник I  Мировой войны. Поз- 
же свящ енник села М илиново  
Ковровского района. Репрессиро- 
ван в 1937 г. и погиб в заключе- 
нии. Брат священника села Ала- 
чино В.И. Воронцова.
Фото начала 1910-х гг.

Священник Василий Ива- 
нович Воронцов с супругой 
Серафимой Алексеевной. 
Настоятель Никольской  
церкви села Алачино Ков- 
ровского уезба с 1903 по 
1938 гг. Был репрессирован. 
П осле освобож дения в 
1946 г. вернулся в Ковровс- 
кий район. Священствовал 
в селе Большие Всегодичи, 
а затем в селах Эдемское и 
Второво Камешковского  
района.
Фото конца 1900-х гг.



Митрополит Ростовский и Ярославс- 
кий Павел (Борисовский), выпускник 
Владимирской духовной семинарии и 
Московской духовной академии. Ректор 
Владимирской семинарии до 1916 г., 
затем епископ Суздальский. Арестован 
в 1936 г. и расстрелян * октябре 1937г. 
Фото 1935 г.

Священник Федор Петрович Борисов- 
ский, настоятель церкви села Велико- 
во на Тальше Ковровского уезда в 1887- 
1913 гг., младший брат митрополита 
Павла (Борисовского). Сфотографиро- 
ван в кругу семьи. Фото 1911 г.



Александр Васильевич Смирнов. 
протоиерей церкви села Велико- 
во, что Медушах, Ковровского 
уезд а  в 1878-1917гг.
Фото начала 1910-х гг.

Иван Аникитич Прозоров. последний 
настоятель Николъской церкви села 
Троицко-Никольского Ковровского рай- 
она в 1886-1940 гг.
Фото конца 1900-х гг.



Иван Тимофеевич Медведев, уроженец 
деревни Ащ ерино Ковровского уезда, 
матрос-сигнальщик крейсера «Варяг». 
Участник легендарного боя 27 января
1904 г. с  японской зскадрой в корейском 
порту Чемульпо. Когда в разгар сраже- 
ния с перебитыми фалами упал корно- 
вой Андреевский флаг крейсера, то дабы 
враг не подумал, что «Варяг» сдается, 
Медведев немедленно достал новый. За 
бой на «Варяге» награжден Георгиевс- 
ким крестом и медалью в 1904 г., и в 
1954 г. в честь 50-летия сражения у  
Чемульпо, советскими медалями «За 
отвагу» и «За победу над Японией». 
Фото середины 1950-х гг.

Иван Николаевич Медведев, уроженец 
деревни Клюшниково Ковровского уез- 
да, участник русско-японской войны. 
Матрос на крейсерах 1-й Тихоокеанс- 
кой зскадры. Предположительно, слу- 
ж ил на крейсере «Баян». Сфотографи- 
рокан с матерью  и сыном в 1914 г.



Драгун Пл атон Еф имович Ш мелев 
(справа), урож енец села Ш апкино  
Ковровского уезда. Участник русско- 
японской войны. С этой войны он н е 
вернулся. Фото 1904 г.

Антон Иванович Горбунов, крестьянин 
села Крутово Ковровского уезда, участ- 
ник 1 Мировой войны, поэт. Входил в 
состав общества поэтов-суриковцев 
Владимирской губернии. Фото 1910-х гг.



Рабочие и служащие ковровских ж елезнодорожный мастерских. Во втором 
ряду в центре начальник мастерских Отто Богданович Шуберт, сл ева — свя- 
щенник Феодоровской церкви Иван Алексеевич Соколов. Фото 1896 г.

Парад отрядов всевобуча в Коврове на площади Свободы. Справа здание быв- 
шей женской гимназии (школа № 2). Фото 1918 г.



Ткацкая фабрика ковровских купцов Дербеневых в поселке Камешково. 
Фото 1910 г.

Вознесенская церковь в Камешкове. Построена в 1906 г., в основ- 
ном, на средства купцов Дербеневых. Фото 1910г.
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