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О.А. Монякова, г. Ковров 

1917 год в Коврове: реалии и вымыслы 
 

Мы вступили в 2017 год, когда 100 лет назад кардинально изме-

нилась судьба России. Но за прошедшее столетие она снова успела 

поменяться, выросло и стало взрослым целое поколение, которое не 

знает, что такое советский строй.  

Любой политический режим создает свою идеологическую си-

стему, в структуре которой историческая наука занимает ведущее ме-

сто. Советская историография сформировала свой комплекс взглядов 

на события 1917 года, ставший обязательным к применению, как на 

общегосударственном, так и на региональном уровнях. В четко задан-

ную канву событий региональные историки отбирали нужные местные 

факты. Соответственно, был подобран и круг лиц, участников событий 

1917 года.  

Советская историческая доктрина событий 1917 года начала 

формироваться в 1920-е гг., прошла несколько этапов, в которые мы 

не будем углубляться, и окончательно сформировалась к началу «пе-

рестройки» в нашей стране. 

Ее сутью являлись следующее положения. На рубеже              

ХIХ-ХХ вв. мировой капитализм вступил в последнюю, империали-

стическую стадию, что создало экономические предпосылки для рос-

сийских революций. Дав в свое время мощный толчок развитию про-

изводительных сил, капитализм превратился в преграду на пути обще-

ственного прогресса. Максимальной остроты достигло основное про-

тиворечие – между общественным характером производства и частной 

формой присвоения. Обострились также все остальные противоречия. 

В результате в мире разразилась Первая мировой война, а в России 

было свергнуто самодержавие, и победила Великая Октябрьская соци-

алистическая революция. 

Россия значительно отставала от передовых капиталистических 

стран по экономическим показателям, однако в целом она являлась 

страной среднего уровня развития капитализма, что и стало основой 

для победоносных революций 1917 г. и дальнейшего успешного соци-

алистического строительства. 

Субъективным условием победы Октября явились действия ра-

бочего класса, возглавляемого большевистской партией. 

Российский рабочий класс был малочисленен, но, во-первых, его 

сила в историческом движении была неизмеримо больше, чем его доля 
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в общей массе населения. Во-вторых, он отличался самой высокой в 

мире организованностью и революционностью, в-третьих, имел очень 

важную для победы поддержку со стороны трудового крестьянства и 

особенно – бедноты, в-четвертых, выступал под руководством зака-

ленной в сражениях против самодержавия и капитализма, владеющей 

передовой теорией большевистской партией во главе с В.И. Лениным. 

Таким образом, Февральская буржуазно-демократическая и Ве-

ликая Октябрьская социалистическая революции были подготовлены 

всем ходом мирового исторического развития, они выразили его глав-

ные тенденции и открыли трудящимся всего мира реальный дуть 

борьбы за светлое будущее
1
. 

Наша работа носит научно-прикладной и региональный харак-

тер, поэтому мы не будем отвлекаться на теоретические аспекты про-

блемы. Уже из заголовка статьи видно, что основным методологиче-

ским приемом будет историко-сравнительный. Используя накопив-

шийся историографический материал, уже известную источниковую 

базу, а также вновь открытые нами, ранее не опубликованные, доку-

ментальные источники, мы построим сравнительный ряд событий 

1917 года в Коврове по схеме: трактовка советской историографии – 

свидетельства документальных источников. 

Но прежде дадим краткую социально-экономическую и полити-

ческую характеристику уездного города Коврова Владимирской гу-

бернии перед судьбоносным 1917 годом. 

Население города приближалось к 20 тысячам человек
2
. Эконо-

мическое лицо Коврова составляли следующие предприятия: три тек-

стильные хлопчатобумажные фабрики – это С.Я. Куренкова в Раско-

вой Мызе, К.С. Роговкина (93 работника) и самая крупная фабрика 

наследников И.А. Треумова на северной окраине Коврова (3632 чел.); 

льно-ткацкая фабрика Т-ва бр-в И.П. Барыбиных (бывшая М.Е. Гусева 

– 142 чел.); шерсто-прядильное заведение Рябухина и Авербуха (фаб-

рика эвакуирована из г. Ливенгофа в 1915 году – 5 чел.); чугунно-

литейный и механический завод Н.И. Дербенева (бывший А. и М. Ку-

ренковых); Ковровский машиностроительный и чугунно-литейный 

завод Ч.А. Свидерского (эвакуирован из г. Белостока – 50 чел.)
3
. К 

этому списку добавим еще Ковровские центральные железнодорож-

ные мастерские или Механическое заведение (3300 чел.); начатый 

строительством в 1916 году Ковровский пулеметный завод и пять ти-

пографских заведений.  
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Накануне 1917 г. в городе было десять учебных заведений раз-

личной ведомственной принадлежности, из них восемь относились к 

начальному звену, два – к среднему (женская гимназия и реальное 

училище). Профессиональное образование давали техническое желез-

нодорожное училище, мужская учительская семинария, ремесленное 

училище и школа рукоделия для девочек при Знаменской православ-

ной женской общине
4
. К услугам читающей публики было семь биб-

лиотек, платных и бесплатных, не считая таковых при учебных заве-

дениях
5
. 

Общественный фон Коврова формировали несколько официаль-

но зарегистрированных общественных организаций: Союз железнодо-

рожных служащих, мастеровых и рабочих Ковровского района, про-

фессиональное общество рабочих фабрики н-в И.А. Треумова, город-

ское и железнодорожное общества потребителей, Общество любите-

лей литературы и музыкально-драматического искусства.  

Из партий к 1917 году в Коврове сохранили относительную ак-

тивность только партия народной свободы и социал-демократы. Име-

лось официально зарегистрированное ковровское отделение «Союза 

русского народа», но фактически оно бездействовало. Меньшевики и 

эсеры организаций не имели, а были представлены «единичными ли-

цами»
6
.    

Одной из причин начавшегося в 1917 году революционного 

движения считается бедственное положение населения, усугубленное 

тяготами военного времени, и в первую очередь продовольственным 

кризисом. Как с этим обстояло дело в Коврове накануне 1917 года, 

посмотрим по статистическим данным Ковровской земской управы, 

составив из них сводную таблицу. 

Таблица 1 

Средние цены на основные продукты питания в Коврове  

в 1916-1917 гг. ( в рублях)
7
 

Наименование Декабрь 

1916 г. 

1-я пол. 

января 

1917 г. 

2-я пол. 

января 

1917 г. 

2-я пол. 

февраля 

1917 г. 

2-я пол. 

июня 

1917 г. 

Пшено (пуд) 

6-40 6-40 Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Мясо свежее: 

1-й сорт (пуд) 

2-й сорт 

 

22-50 

19-00 

 

22-50 

19-00 

 

33-00 

26-00 

 

31-00 

27-00 

 

55-00 

50-00 
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Сало говяжье 

(пуд) 

25-00 25-00 48-00 40-00 60-00 

Соль (пуд) 1-40 1-40 1-40 1-40 1-40 

Солод ржаной 

(пуд) 

5-40 5-40 7-10 Не было 

в про-

даже 

12-00 

Судак соленый 

(пуд) 

25-00 Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

46-00 

Щука соленая 

(пуд) 

17-00 Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

38-00 

Лещ соленый 

(пуд) 

17-00 17-00 Не было 

в про-

даже 

21-00 34-00 

Вобла (пуд) 

11-00 Не было 

в про-

даже  

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Масло льняное 

(пуд) 

27-00 27-00 Не было 

в про-

даже 

35-00 37-00 

Горох (пуд) 

6-20 6-20 Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

12-00 

Овес (пуд) 
4-20 4-20 6-60 9-25 13-50 

Сено луговое 

(пуд) 

1-65 1-65 1-65 1-85 3-25 

Керосин (пуд) 3-20 3-20 3-20 3-20 3-20 

Перец стручко-

вый (фунт) 

0-90 0-90 1-00 1-00 1-10 

Лавровый лист 

(фунт) 

1-10 1-10 1-10 1-10 1-35 

Капуста ква-

шеная (ведро) 

1-00 1-00 1-00 1-50 3-00 

Картофель (ме-

ра) 

2-00 1-85 1-90 2-35 5-25 
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Лук (мера) 

4-00 5-25 5-40 5-75 Не было 

в про-

даже 

Мука ржаная 

(пуд) 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

5-20 

Мука пшенич-

ная 3-й сорт 

(пуд) 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

7-60 

Крупа гречне-

вая (пуд) 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Кутум соленый 

(пуд) 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Не было 

в про-

даже 

Дрова (однопо-

ленная мера): 

березовые 

сосновые 

еловые  

ольховые 

осиновые 

 

 

 

32-50 

28-00 

28-00 

30-00 

26-00 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

39-50 

36-50 

36-50 

38-00 

- 

  

 

Таблица совершенно очевидно показывает, что рост цен на ос-

новные продукты питания, дрова и товары первой необходимости 

начался в Коврове со второй половины января 1917 года. Кроме того, 

уже к концу 1916 г. в свободной продаже отсутствовала мука, гречне-

вая крупа, во второй половине января 1917 г. из продажи исчезли 

пшено, горох, льняное масло, распространенная в питании горожан 

рыба. Стабильными оставались лишь цены на соль и керосин. Если 

хлеб в Коврове был привозным, то остальные основные продукты по-

ставлялись в город местными крестьянами, которые просто напросто 

придерживали их. Таким образом, в преддверии революционных со-

бытий 1917 г. положение в городе было не простым, налицо признаки 

продовольственного кризиса. 

Принято считать, что Февральской революции предшествовало 

широкое забастовочное движение, главным образом, экономического 

характера. Промышленный Ковров, с рабочим населением около 45% 
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от общей численности, в эту схему не укладывается. В январе 1917 г. в 

городе отмечено только выступление 4/17 января рабочих столярного 

и товарного цехов железнодорожных мастерских в числе 200 человек с 

требованием увеличения заработной платы (это 6% от числа работаю-

щих в мастерских и 2% от всех рабочих Коврова)
8
. Правда, в начале 

февраля ковровский исправник сообщал губернатору, что в уезде за-

метно острое недовольство населения отсутствием предметов первой 

необходимости
9
, которое, тем не менее, не вылилось в широкое про-

тестное движение. Все ковровские предприятия работали. Всего, по 

сведениям фабричной инспекции, в январе месяце 1917 г. во Влади-

мирской губернии в забастовках участвовали свыше 42000 человек 

рабочих
10

. Думается, основную часть здесь составили бастующие тек-

стильщики Иваново-Вознесенского района, где экономическая стачка 

началась в декабре 1916 г. и продолжалась около месяца
11

. 

Хронология событий в Петрограде в феврале-марте 1917 г. тако-

ва. 26 февраля/11 марта императорским указом деятельность IV Госу-

дарственной думы была приостановлена. Вечером 27 февраля/12 марта 

был создан Временный комитет Государственной думы, председате-

лем которого стал М.В. Родзянко (октябрист, председатель IV Думы). 

Комитет взял на себя задачу по восстановлению государственного и 

общественного порядка. Комитет не обладал полнотой фактической 

власти, так как восставшие солдаты петроградского гарнизона и рабо-

чие склонялись к поддержке Петроградского совета рабочих и солдат-

ских депутатов, первое заседание которого состоялось также вечером 

27 февраля. 1/14 марта на расширенном заседании Временного коми-

тета Думы с участием Центрального комитета кадетской партии и Бю-

ро прогрессивного блока, а также представителей Петроградского со-

вета рабочих и солдатских депутатов был согласован состав первого 

общественного кабинета – Временного правительства, о формирова-

нии которого было объявлено на следующий день. 2/15 марта 1917 г. 

император Николай II отрёкся от престола с передачей права наследо-

вания великому князю Михаилу Александровичу, который, в свою 

очередь, обнародовал 3/16 марта акт о намерении принять верховную 

власть только после того, как на Учредительном собрании выразится 

народная воля относительно окончательной формы правления в 

стране
12

. Таким образом, в стране установилась система власти, 

названная позднее двоевластием: главным исполнительно-

распорядительным органом в стране стало Временное правительство, 
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Демонстрация 1 мая 1917 г. в Коврове 

 

но параллельно работал Центральный Совет рабочих и солдатских де-

путатов, контролирующий работу правительства. 

Первое известие из Петрограда о происходящих там событиях 

получено было в Коврове 27 февраля/12 марта. В 8 часов вечера во 

время заседания Городской думы была получена телеграмма от ко-

миссара по министерству путей сообщения, члена Думы А.А. Бубли-

кова, что, несмотря на роспуск Думы, Государственная дума решила 

не расходиться и взять власть в свои руки, назначив из своей среды 

Исполнительный Комитет. Газета «Ковровские вести», орган партии 

кадетов, возобновившая свое издание с 7/20 марта написала: «Инте-

ресно отметить, что в 8 часов вечера отвалилась маленькая коронка 

двуглавого орла, висевшая над большой иконой, и с шумом ударилась 

об пол Городской Управы»
13

. Вот так мистически начиналась в Ковро-

ве новая жизнь.  

В Государственном архиве Владимирской области сохранились 

воспоминания одного из участников февральско-мартовских событий 

в Коврове Д.А. Пирогова, рабочего Ковровских железнодорожных ма-

стерских. Он написал о тех днях так: «…в дни февральско-мартовской 
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революции тогда ковровскому пролетариату пришлось не столько за-

воевывать, сколько праздновать…»
14

  

Митинговая эйфория длилась в Коврове с 2/15 по 5/18 марта. 2 

марта были получены телеграфные подтверждения событий в Петро-

граде. «Около полудня рабочие фабрик и заводов грандиозной толпой 

направились от вокзала вдоль Московской улицы с пением революци-

онных песен и с музыкой и подошли к расположенному за городом 

полку; солдаты тут же примкнули к толпе и уже с двумя оркестрами 

музыки шли обратно по Московской улице. Реалисты и маленькие 

мальчики нацепили красные ленточки. Зрелище было величественное, 

всего участвовало в этой манифестации около 25000 человек. Хотя 

толпа и была очень большая, но в городе было совершенно спокойно», 

– напишут «Ковровские вести» 7/20 марта
15

. В этой корреспонденции 

смущает только цифра митингующих, она, безусловно, преувеличена в 

несколько раз, если сравнить с общим населением города в 20 тысяч 

человек.  

3/16 марта манифестация повторилась, а в 7 часов вечера в сто-

ловой железнодорожных мастерских состоялся многолюдный митинг 

с обсуждением текущего момента. 4/17 марта митинг в столовой про-

должился. Обсуждали два вопроса: о свободе слова и о равноправии 

женщин. По первому вопросу спора не было; по второму вопросу не-

которые из ораторов возражали против равноправия женщин по выбо-

рам в Учредительное собрание, но большинство находило, что русская 

женщина не должна быть лишена избирательных прав, ни в местные 

самоуправления, ни в Учредительное собрание. «Ввиду того, что ми-

тинги велись наспех без разработки программы, без назначенных и 

подготовленных ораторов и под руководством недостаточно опытного 

председателя т. Горюнова, то они оставляют желать лучшего», – та-

кую оценку митингам дали «Ковровские вести»
16

. 

5/18 марта митинговая кампания в Коврове закрылась. В этот 

день «после литургии в Новом Соборе (Спасо-Преображенский собор 

– О.М.) отслужен был благодарственный молебен о победе русского 

народа над старым строем. После чего назначен был торжественный 

парад войскам, пред которыми председатель Гражданского Комитета 

А.А. Лебедев сказал речь, которую солдаты покрыли громовым «Ура». 

Затем войска в полном порядке с ружьями во главе г.г. офицеров и 

вместе с многочисленной публикой прошли с манифестацией по Мос-

ковской и Павловской улицам. Играли два оркестра. В городе образ-
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цовый порядок и спокойствие. Речь А.А. Лебедева отпечатана и 

роздана населению и солдатам»
17

, – сообщают «Ковровские вести». 

Параллельно с митингами в городе проходил процесс формиро-

вания новых органов власти. 3/16 марта образовался Ковровский 

гражданский комитет во главе которого встал инженер пулеметного 

завода А.А. Лебедев, помощником его – директор этого завода         

Е.Г. Крушель, секретарем Комитета – Б.Н. Федяй
18

, а, соответственно, 

его помощником – М.К. Яцунский
19

. Начальником милиции избран 

Н.Г. Родзянко – механик пулеметного завода
20

, помощником его      

Г.И. Фалеев и милиционеры
21

. На своем первом после избрания собра-

нии в тот же день комитет рассматривал несколько вопросов: о под-

держании порядка и спокойствия в городе; самый жгучий вопрос тех 

дней – продовольственный
22

; о возможности доставки в Ковров хлеба 

водным путем и др.
23

. Закончилось первое заседание Ковровского го-

родского гражданского комитета принятием воззвания к населению 

города. Приведем его текст полностью. 

 
«К ГРАЖДАНАМ гор. КОВРОВА 

 
 В виду событий последних дней, когда рушился старый строй 

и налаживается общественная работа для устроения новой жизни, 

организовавшийся из всех классов общества рабочих, представителей 

торговли и промышленности, чиновников и армии, временный Ковров-

ский Гражданский Комитет обращается к гражданам гор. Коврова с 

горячим призывом сохранять полное спокойствие духа, не поддаваясь 

впечатлениям минуты, с полным доверием к тому, что вновь избран-

ное Правительство в Петрограде, с которым Ковровский Комитет 

тотчас вступил в общение, озабочено только благом нашей дорогой 

Родины и при поддержке всех вас, граждан, рассчитывает справить-

ся, как с тяжелым положением продовольственного дела, так и с 

окончательным разгромом надломленных уже сил внешнего врага. 

Посему Комитет просит принять к исполнению это пожелание 

и обращается к фабричным и заводским рабочим с призывом немед-

ленно приступить к нормальному состоянию работ, к учащимся го-

родских школ, учителям гимназии не прерывать уличными манифе-

стациями своих занятий, частные и правительственные учреждения, 

торговцев и мастеровых – спокойно отдаться своим занятиям, па-

мятуя, что Комитет имеет в виду удовлетворять интересам всех 

классов общества, что только сознательное отношение к исполнению 
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А.С. Пестрово –  

уездный комиссар г. Коврова 

 

своих прямых обязанностей может содействовать нормальному раз-

витию дальнейших событий»
24

. 

Постановлено было также учредить постоянные дежурства чле-

нов комитета в помещении Земской управы. 

5/18 марта на совещании в 

Ковровской уездной земской 

управе был организован Ковров-

ский уездный временный испол-

нительный комитет уже для 

управления делами уезда. Пред-

седателем избран А.С. Пестрово 

– председатель Ковровской зем-

ской управы, секретарем К.Г. 

Ермолаев
25

. 

6/19 марта в Коврове орга-

низован был Совет рабочих де-

путатов. Этому предшествовало 

собрание рабочих 3/16 марта, на 

котором было постановлено ор-

ганизовать в Коврове Совет ра-

бочих депутатов и избрать в его 

состав по одному делегату от 

каждой сотни рабочих. Выборы 

прошли 4/17 марта. На первом 

общем собрании Совета присут-

ствовали представители: Ковровских железнодорожных мастерских – 

25 чел., фабрики Треумова – 21 чел., госзавода № 4 (пулеметный завод 

– О.М.) – 3 чел., Новкинского завода – 2 чел., завода Свидерского – 2 

чел., службы пути XI участка – 2 чел., строительной конторы Квиль – 

2 чел., материальной службы – 1 чел., службы движения – 1 чел., 

службы телеграфа – 1 чел., от кооператива – 1 чел., 250-го пехотного 

запасного полка – 2 чел., 538 транспорта – 2 чел., от РСДРП – 1 чел. и 

кооптированных товарищей – 2 чел. Председателем собрания избран 

А.Н. Барсуков (большевик). В Исполнительный комитет Совета из-

брано 18 человек, 16 из которых были большевиками: Барсуков, 

Большаков, Воронин, Горохова, Ермолаев, Ерусланов, Копейкин, Ку-

ванова, Налетов, Некрасов, Ногтев, Рябинин, Скипидаров, Скворцов, 

Тюнин, Фролов, Щукин и ДˊЭйван. На текущие расходы Совета реше-
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А.Н. Барсуков – первый  

председатель Ковровского  

Совета рабочих депутатов 

 

но было немедленно произвести 

сбор добровольных пожертвова-

ний среди рабочих. 

На первом заседании Ис-

полнительного комитета Совета 

в тот же день избран президиум в 

составе: председатель – А.Н. 

Барсуков (большевик), товарищи 

председателя – Воронин и Тю-

нин, секретарями – Копейкин и 

Скворцов (меньшевик)
26

. Решено 

было также послать своих пред-

ставителей в Гражданский вре-

менный комитет с правом реша-

ющего голоса
27

. 

В ночь с 6 на 7 марта в го-

род поступила телеграмма о 

назначении ковровского уездного 

комиссара. Им стал председатель 

Ковровской уездной земской 

управы, кадет Александр Сергее-

вич Пестрово
28

. Этим актом в 

Коврове было завершено форми-

рование новых органов власти, 

демонстрирующих установление 

в стране системы двоевластия. 

Следует отметить, что в февральско-мартовские дни заметным 

образом оживилась в Коврове партийная жизнь, убедительным доказа-

тельством чему являются выходящие в этот период газеты. Не будет 

ошибкой, если мы скажем, что ни в одном уездном городе не только 

Владимирской губернии, но и всей России, не выходило в 1917 году 

столько газет, сколько в Коврове. Перечислим известные нам: «Ков-

ровские вести» (орган партии народной свободы); «Известия Ковров-

ского Совета рабочих депутатов» (вышел один номер 19 марта 1917 

г.); «Народная воля» (издание Ковровского комитета партии социали-

стов-революционеров); «Ковровские земские известия» (издание Ков-

ровского уездного земства, вышел один номер 4 сентября 1917 г.); 

«Ковровский рабочий» (вышло два номера, первый – 27 октября     

1917 г.). Отсюда следует, что в Коврове в период Февральской рево-
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люции и в последующие месяцы активность демонстрировали социал-

демократы (большевики или ленинцы), кадеты и эсеры. 

5/18 марта состоялось первое легальное общее собрание членов 

РСДРП /б/. Открылось оно в 7 часов вечера в помещении Городского 

общества потребителей на ул. Павловской (ныне ул. Дегтярева,           

д. 116). На собрании присутствовало 65 человек. Вопросы, которые 

обсуждались на нем, свидетельствуют о том, что организация функци-

онировала и до этого собрания. Здесь же состоялись выборы нового 

комитета, в состав которого вошли: А.Н. Барсуков, Е.Н. Васильев, 

И.Н. Рыжов, Т.М. Павловский, С.А. Чистов, Умнов, Ф. Туманов,     

Б.М. Великовский
29

 и Н.С. Абельман
30

.  

12/25 марта состоялось организационное собрание партии 

народной свободы, до этого представленной единичными членами. 

Мероприятие проходило в электротеатре Петрова на Московской ули-

це (ныне ул. Абельмана, 28). Запись в члены партии осуществлялась 

прямо при входе
31

. 

10/23 апреля в помещении Уездного Съезда (ул. Абельмана, 18) 

состоялось общее собрание Ковровской группы партии социалистов-

революционеров (эсеров), на котором был избран президиум Комите-

та, и после оживленных прений приняты программные резолюции. 

Председателем Комитета был избран Николай Гаврилович Родзянко
32

, 

товарищами председателя – П.П. Бабаев и П. Фокин; секретарями – 

Б.Г. Алякринский, женщина-врач В.Н. Островская-Соколова,           

А.И. Носков, казначеем – Ф.И. Носков. В редакционную комиссию по 

изданию партийной газеты «Народная воля» избраны: П.П. Бабаев, 

А.И. Носков, П.Н. Ногтев, М.С. Скрипель, Б.Н. Федяй, Г.И. Фалеев
33

. 

Социал-демократы проводили свою работу, главным образом, 

через Совет рабочих депутатов, эсеры сосредоточились в Ковровском 

городском гражданском комитете, а кадеты – в Ковровской уездной 

земской управе. 

Помимо вновь созданных структур в городе и уезде продолжали 

функционировать и старые органы власти – Городская дума и Уездная 

управа. Так, 11/24 марта на заседании Ковровской городской думы 

состоялись выборы нового городского головы, им стал известный в 

Коврове общественный деятель и предприниматель В.Ф. Носков
34

.  

Следует отметить также в этот период активизацию обществен-

ной жизни в городе, что проявилось в создании некоторыми профес-

сиональными группами своих объединений. Уже 8/21 марта состоя-

лось собрание торгово-промышленных служащих, где был поставлен 
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вопрос о создании Общества торгово-промышленных служащих и из-

брана для этого комиссия
35

. 15/28 марта «состоялось собрание фабри-

кантов, заводчиков и рабочих города Коврова и его фабричного райо-

на, а также всех сочувствовавших делу обороны по вопросу об учре-

ждении в г. Коврове военно-промышленного комитета», – сообщает 

газета «Старый владимирец»
36

. 19 марта / 1 апреля в помещении при-

ходского начального училища состоялся съезд учителей средних и 

низших учебных заведений г. Коврова и уезда, обсуждавшее проект 

учительского союза и принявшее его устав
37

. А на следующий день в 

здании Земской управы состоялся съезд духовенства г. Коврова и уез-

да
38

. 

Особенностью Коврова являлось также наличие в нем крупных 

воинских частей, которые принимали активное участие в городской 

жизни. В 1917 году, как известно, в городе был расквартирован 250-й 

запасной пехотный полк. В нем был создан свой Совет солдатских де-

путатов. Решение об объединении Советы рабочих и солдатских депу-

татов приняли 10/23 апреля, а 28 мая/10 июня состоялось первое объ-

единенное собрание Совета рабочих и солдатских депутатов, избрав-

шее новый Исполнительный Комитет, в котором преобладающее 

большинство получили большевики. Председателем Ковровского объ-

единенного Совета рабочих и солдатских депутатов был избран боль-

шевик А.Н. Барсуков, товарищами председателя стали Ткачев и Е.Н. 

Васильев, секретарями – Д. Савостин и Тарг. При Совете было создано 

специальное бюро по организации Совета крестьянских депутатов
39

.  

В марте – апреле формирование новых властных, партийных, 

общественных структур в Коврове практически завершилось, и нача-

лась повседневная работа. Имеющиеся в нашем распоряжении прото-

колы первых заседаний Совета рабочих депутатов, структур Времен-

ного правительства на местах, партийных собраний позволяют прове-

сти сравнительный анализ позиций, подходов и результатов их дея-

тельности для города и горожан. 

В плане необходимого взаимодействия друг с другом инициати-

ва принадлежала Совету рабочих депутатов. Уже на своем первом со-

брании 6/19 марта Совет принял решение послать своих представите-

лей в Гражданский временный комитет с правом решающего голоса
40

. 

Заметим, несмотря на то, что Ковровский гражданский комитет по-

добных решений не принимал, представителей Совета в свой состав 

включил без возражений. Кроме того, состав Гражданского комитета, 

когда от каждого предприятия в него входили представители, как ад-
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министрации, так и рабочих, способствовал мирному урегулированию 

спорных вопросов. Из 37 членов городского Гражданского комитета 

17 представляли рабочих, 18 – администрацию, местное самоуправле-

ние и общественные структуры, 2 – 250-й полк. Например, от самого 

революционизированного предприятия Коврова – железнодорожных 

мастерских – во Временный гражданский комитет были делегированы: 

от рабочих – Комлев, Константинов, Агапов, Агеев, Павловский и Са-

винов; от администрации – Герасимов
41

. Этим, в том числе, можно 

объяснить то, что фраза «в Коврове и уезде все спокойно» не уходила 

со страниц еженедельных отчетов Ковровского уездного комиссара 

вплоть до конца его полномочий.  

Ковровский Совет рабочих депутатов на своем втором заседании 

12/25 марта сформировал корпус представителей во все параллельные 

ему новые органы местной власти, демонстрируя тем самым свое 

стремление к полному контролю над ситуацией в городе: в Граждан-

ский комитет: Великовский, Савостин, Чистов – кандидат; в Уездный 

комитет: Одинцов, Ульянов, Великовский – кандидат; в Объединен-

ную комиссию солдатских и офицерских депутатов: Рыжов, Чистов, 

Сорокин – кандидат
42

. В основном это были социал-демократы (боль-

шевики) по своим политическим убеждениям. 

Посмотрим, какие вопросы поставили в первую очередь пред-

ставители различных ветвей власти.  

Ковровский временный гражданский комитет после принятия 

приветственных резолюций Государственной думе, Временному пра-

вительству и Центральному Совету рабочих и солдатских депутатов, в 

своем первом заседании 3/16 марта решал вопросы поддержания по-

рядка в городе и снабжения его продовольствием. Избранному общим 

собранием представителей начальнику городской милиции Н.Г. Ро-

дзянко было дано поручение немедленно приступить к организации 

охраны порядка в городе, а также арестовать чинов полиции, предсе-

дателя Ковровского продовольственного совещания Н.М. Манькова и 

др., по усмотрению Родзянко, разъяснив арестованным, что арест их, 

принимая во внимание отсутствие с их стороны противодействий 

укреплению власти Комитета, преследует цели не лишения их свобо-

ды, а охраны от посягательств толпы. По просьбе собрания представи-

тели 250-го запасного пехотного полка дали согласие принять на себя 

охрану всех правительственных и общественных учреждений в городе. 

По вопросу о том, следует ли охранять тюрьму, выяснялось, что во-

обще в Коврове имеются лишь уголовные заключенные, вследствие 
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чего решено тюрьму охранять, и не позволять толпе выпускать на сво-

боду арестантов
43

. 

Вторым крупным вопросом первого заседания стал вопрос про-

довольственного снабжения города – продовольственный кризис 

набирал обороты. Решено было провести ревизию продовольственных 

запасов в городе. Обсуждалась также возможность закупить хлеб в 

приволжских и прикамских территориях, и местные пароходовладель-

цы – Носков и Лабутин – изъявили полную готовность доставить лю-

бое количество хлеба, если до Нижнего Новгорода удастся довести его 

пассажирскими пароходами. В крайнем случае, они готовы были до-

ставить хлеб и из более отдаленных мест
44

. На заседании Комитета 

16/29 марта была создана продовольственная комиссия, которую воз-

главил Белоглазов; в ее состав вошел также активный большевик     

Е.Н. Васильев
45

. Позднее эта комиссия сольется с комиссией Уездного 

комитета, и в городе будет работать объединенная продовольственная 

комиссия. 

Совет рабочих депутатов на своем первом заседании городских 

проблем не касался. 12/25 марта, когда Совет собрался во второй раз, 

был поставлен вопрос о доставки муки. Решено было «командировать 

представителя к Владимирскому комиссару для получения наряда на 

муку, если нет, то получить разрешение на принудительный заем – 

конфисковывать грузы, проходящие через Ковров»
46

. Подобный ради-

кальный подход будет свойственен Ковровскому Совету в решении и 

других вопросов. Анализ протоколов заседаний Совета показал, что 

это был единственный случай, когда Совет озаботился таким злобо-

дневным для жителей города вопросом как продовольственный. Толь-

ко 23 июня / 7 июля Совет вновь поставит на своем уже 15-м заседа-

нии продовольственный вопрос в связи с обращением председателя 

Уездной продовольственной управы о прикомандировании от Совета 

для управы 40 человек для производства учета запасов продуктов у 

населения. Постановлено: поручить президиуму назначить 20 человек 

для участия в комиссии и обратиться в полковой комитет с просьбой о 

назначении 20 солдат
47

. 

Преобладали на заседаниях Совета вопросы взаимоотношений 

рабочих и владельцев предприятий. Уже на втором заседании была 

избрана конфликтная комиссия, а затем 7/20 апреля принято решение 

создать на предприятиях примирительные камеры. Жалобы рабочих 

стали предметом рассмотрения на каждом заседании Совета. Как пра-

вило, владельцы предприятий не шли на обострение и выполняли ре-
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комендации Совета, потому что в противном случае блокировалась 

работа предприятия. Это добавляло Совету популярности среди рабо-

чего населения города. 

В этот же ряд можно поставить и решение Президиума Совета 

ввести с 20 марта / 2 апреля на всех фабриках и заводах г. Коврова 8-

часовой рабочий день
48

, вызвавшее неоднозначную реакцию в городе. 

26 марта / 8 апреля в столовой железнодорожных мастерских состоял-

ся митинг, который был посвящен вопросу необходимости введения 8-

часового рабочего дня в условиях войны. Как пишет газета «Ковров-

ские вести»: «Сильное впечатление произвела речь солдата Горбачева. 

Он обличал рабочих в том, что они в тяжелую годину хотят 8 часов 

работать, 8 часов спать, 8 часов употреблять на развитие своих ум-

ственных способностей, в то время как некоторые солдаты около трех 

лет не были дома; притом часть 8 часов уходит на то, чтобы покурить 

и т.п. »
49

 

Совет в Коврове, как установлено, был большевистским по сво-

ему составу, следовательно, проводил политику этой партии. Другие 

политические силы в городе, напротив, активно выдвигали лозунг 

«Все для победы». Так, 12/25 марта организационное собрание учите-

лей г. Коврова поддержало призыв Ковровского гражданского комите-

та проводить политически-просветительскую деятельность среди 

населения, выставив лозунгом момента: «все для победы»
50

.  

Таким образом, раскладка получилась следующей: непопуляр-

ными вопросами текущей жизни горожан, которая с каждым днем ста-

новилась все тяжелее, занимался Гражданский комитет и Городская 

дума; Совет рабочих и солдатских депутатов больше увлекала область 

политики и власти. Н.С. Абельман на одном из заседаний Совета в 

сентябре, когда в городе крайне обострился вопрос снабжения населе-

ния продовольствием, выскажется так: «…текущими вопросами и 

улаживанием продовольственного дела Совету не стоит заниматься, а 

можно вообще поставить вопрос о положении продовольствия, как на 

главную причину, указать на войну и на несовершенство организации 

центральной власти…»
51

.  

Избрав линию контроля и критики, Совет последовательно про-

водил ее в жизнь и уже 31 мая / 13 июня объявил, что Совет берет на 

себя контроль над всеми органами управления в городе
52

. 

Как известно, двоевластие в стране закончилось в начале июля 

1917 года. 5/18 июля в Петрограде состоялась демонстрация, органи-

зованная партией большевиков под лозунгом «Вся власть Советам», 
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против которой Временное правительство применило силу, погибли 

люди. После такого открытого противостояния большевистское руко-

водство ушло в подполье. А что же на местах? В Коврове, например, 

где Совет был изначально большевистским, а ковровский комитет 

РСДРП/б/ был признан как действующая политическая сила, состоя-

лось две демонстрации, 5/18 и 6/19 июля, под одним и тем же лозун-

гом «Вся власть Советам Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депу-

татов». Первая была организована Советом, вторая – Ковровской ор-

ганизацией РСДРП/б/
53

. Обе демонстрации были немноголюдны, но-

сили мирный характер и никак не повлияли на изменение политиче-

ской ситуации в городе. 

Город продолжал жить текущей жизнью. Не все так просто и 

мирно было в Коврове летом 1917 г., хотя и не звучало выстрелов. В 

это время Ковров, как и многие другие города, испытывал трудности с 

продовольствием, в нем действовала карточная система распределения 

продуктов. По карточкам каждый житель получал на месяц: 1/4 фунта 

сахара (1 фунт = 409, 5 грамм), 5 фунтов ржаной и 3 фунта полубелой 

муки
54

. Особенно положение обострилось во второй половине лета, 

когда продовольственный кризис достиг своего апогея.  

18 июня / 1 июля началась выборная кампания в Городскую ду-

му. Председателями четырех избирательных участков стали два эсера, 

один меньшевик и один большевик
55

. Таков был расклад политических 

сил в городе летом 1917 года. 

Известный во Владимирской губернии летописец событий     

1917 г., ковровский большевик Н. Шаханов, сообщая о том, что во 

Владимире 16/29 июля открылась районная конференция организаций 

РСДРП/б/ семи уездов губернии: Владимирского, Ковровского, По-

кровского, Судогодского, Суздальского, Муромского, Меленковского, 

дал такую характеристику ковровской группе: «В Коврове организация 

имеет около 500 членов, большинство железнодорожники. Средств 

организации 4000 руб. Имеется библиотека и киоск для продажи ли-

тературы. Совет Рабочих Депутатов состоит почти исключитель-

но из большевиков, преобладают большевики в Советах и на ближай-

ших к г. Коврову фабриках. Организация подвергается сильной травли 

со стороны местных эсеровской и меньшевистской организаций…»
56

 

Обращаем внимание на последнее предложение цитаты и при-

водим документы, опровергающие его содержание. Это два письма в 

Ковровский комитет РСДРП/б/: одно от 26 июня/9 июля от городского 

головы В.Ф. Носкова с просьбой прислать представителей в избира-
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Б.Н. Федяй – последний городской 

голова г. Коврова 

 

тельную комиссию по выборам в городскую думу
57

; другое – от пред-

седателя Ковровской земской управы кадета Д. Шорыгина с просьбой 

прибыть на заседание школьной комиссии 5/18 июля
58

. 

Выборы в Городскую думу состоялись 30 июня/12 июля. Из 

12741 избирателей участвовало в выборах 5479 (43%). Избраны: по 

списку блока эсеров и меньшевиков – 15, по списку большевиков – 9, 

по списку партии кадетов – 4, по списку мелких землевладельцев – 4, 

по списку крупных землевладельцев – 2 и по списку квартиронанима-

телей – 2
59

.  

Первое собрание гласных 

вновь избранной Городской думы 

состоялось 10/23 августа в здании 

Земской управы, которое посте-

пенно становилось революцион-

ным штабом Коврова. Городским 

головой избран Б.Н. Федяй, 

юрист, судебный следователь 2-

го участка, социалист-рево-

люционер; членами городской 

Управы, последней в истории 

города, кадет М.К. Яцунский и 

меньшевик Горюнов
 60

. Как ви-

дим, городская дума стала опло-

том оппозиционных большеви-

кам партий. 

Следующим этапом рево-

люции 1917 г. в России стали со-

бытия августа месяца – Москов-

ское совещание и выступление 

генерала Л.Г. Корнилова. Стрем-

ление определенных кругов пре-

кратить революционный хаос в стране введением военной диктатуры 

обернулось большими политическими последствиями. Помощь, кото-

рую предложили Советы Временному правительству в подавлении 

выступления генерала Корнилова, сильно укрепила позиции больше-

виков по всей стране. Временное правительство было вынуждено при-

бегнуть к услугам большевистских агитаторов для контакта с вос-

ставшими частями и раздать оружие петроградским рабочим, что спо-

собствовало впоследствии Советам в проведении Октябрьского этапа 
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революции. Коренным образом изменилось соотношение политиче-

ских сил – началась большевизация Советов. Петроградский, Москов-

ский и другие Советы один за другим принимали решения о передаче 

Советам всей полноты власти. За резолюцию, предложенную больше-

виками: немедленный созыв Учредительного собрания, провозглаше-

ние демократической республики, конфискация помещичьей земли, 

введение рабочего контроля над производством, национализация бан-

ков, предложение всем народам воюющих стран демократического 

мира, в конце августа – первой половине сентября высказалось подав-

ляющее большинство Советов. 

Хроника августовских событий в Коврове такова. 10/23 августа 

состоялось общее собрание мастеровых и рабочих самого революцио-

низированного предприятия города – Ковровских железнодорожных 

мастерских, которое приняло резолюцию об организации массового 

протеста рабочих, солдат и крестьян против Московского государ-

ственного совещания как контрреволюционной попытки буржуазии 

захватить власть
61

. Собрание было организовано комитетом РСДРП/б/. 

На следующий день в парке близ мастерских состоялся многолюдный 

митинг. Обсуждалось предложение Московского Областного Бюро 

РСДРП/б/, в структуру которого входила и ковровская большевистская 

организация, по поводу предстоящего Московского Совещания. «Ряд 

ораторов простым народным языком ясно высказалось, насколько 

тревожное время переживает демократия, призывал сплотиться 

вокруг своих советов для совместной дружной работы, ибо контрре-

волюция слишком высоко подняла голову и долг каждого, кому дорога 

свобода, равенство и братство – принять горячее участие в защите 

революции», – написал корреспондент владимирской газеты «Голос 

народа» (орган Владимирского Совета солдатских депутатов) Н. Ка-

лужский об этом митинге в Коврове
62

. 

13/26 августа Ковровский Совет рабочих и солдатских депутатов 

на своем общем собрании по вопросу о текущем моменте вынес резо-

люцию протеста, призвав все социалистические партии «в корне изме-

нить свою шатающуюся политику, порвать всякие сделки с контрре-

волюционной царской думой и отказаться от ошибочной политики 

соглашательства с буржуазией и встать на твердую почву революци-

онной классовой борьбы»
63

. 

Известие о выступлении генерала Корнилова поступили во Вла-

димирскую губернию 27 августа / 9 сентября. На следующий день во 

Владимире на совещании представителей общественных организаций 
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решено временно всю власть передать Совету солдатских, рабочих и 

крестьянских депутатов. В Коврове в этот же день на подобном сове-

щании представителей общественных организаций был создан Испол-

нительный Революционный Комитет. Председателем избран Н. Ткачев 

– представитель 250-го запасного пехотного полка, возглавлявший на 

тот момент Ковровский Совет, большевик по партийной принадлеж-

ности. Кроме него в революционный комитет вошли еще два больше-

вика, а также председатель Временного гражданского комитета, кадет 

А.А. Лебедев и городской голова, эсер Б. Федяй. Комитет располо-

жился в здании Земской управы, и ему была предоставлена вся полно-

та власти в городе
64

. По-фамильный состав Комитета говорит о его 

действительно коалиционном характере на тот момент: трое больше-

виков и трое представителей эсеро-меньшевистского блока.  

На следующий день на улицах и домах города появились ли-

стовки с воззванием Комитета к населению. Приведем его почти пол-

ностью:  

К гражданам г. Коврова и Ковровского уезда. 29 августа 

1917 г. 
…По предложению Временного правительства и центральных 

органов Совета рабочих и солдатских депутатов в Коврове также 

как и во всей России организовался прошлой ночью Исполнительный 

Революционный Комитет в количестве 6 человек, выделенный мест-

ным Советом рабочих и солдатских депутатов в единении с Советом 

крестьянских депутатов и городским и земским самоуправлением. 

Комитету представлено Временным правительством право, дей-

ствовать со всей полнотой революционной власти. 

 Исполнительный Революционный Комитет призывает населе-

ние спокойно отнестись к событиям. 

 О всех попытках произвести беспорядки немедленно сооб-

щайте в штаб-квартиру Комитета, в Земскую управу. 

 Никакие обыски и аресты не могут быть произведены в горо-

де без распоряжения Исполнительного Революционного Комитета.  

Исполнительный Революционный Комитет: 

Председатель: Ткачев 

Члены: Ляшко, Берлин, Лебедев, Федяй 

Секретарь: Кокурин
65

.  

30 августа / 12 сентября корниловский мятеж был подавлен в 

Петрограде, но в Коврове, т. к. он находился на Московско-

Нижегородской железной дороге, по-прежнему считали положение 
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угрожающим, и 31 августа / 13 сентября он был объявлен на военном 

положении
66

, которое так и не было снято и плавно перетекло в ок-

тябрьские события 1917 года. Город и заводы, а также железная дорога 

усиленно охранялись войсками на случай контрреволюционных вы-

ступлений сторонников генерала Корнилова, но при этом в городе все 

было спокойно
67

.  

Так город пережил очередной революционный кризис и про-

должал жить дальше, начав подготовку к выборам в волостное зем-

ство. Это событие в большей степени затронуло Ковровский уезд, о 

котором мы сегодня не говорим, но основные политические баталии 

по этому случаю разворачивались все же в городе, где находились 

штабы всех политических партий. 

4/17 сентября вышел первый номер газеты «Ковровские земские 

известия», издание Ковровского уездного земства, в котором сосредо-

точили свои силы кадеты. К сожалению, в нашем распоряжении толь-

ко один номер газеты, и мы не знаем, были ли последующие, но пред-

полагаем, что следующих выпусков просто не было. Целью газеты, 

как написано в редакторской колонке, было определено желание при-

дти на помощь крестьянству в деле выяснения значения и задач орга-

низующегося волостного земства
68

. Редактором газеты стал председа-

тель Ковровской земской управы кадет Д.М. Шорыгин, а напечатана 

она была в ковровской типографии Акимовой на Московской улице 

(ул. Абельмана, 25). 

Результаты земских выборов по Ковровскому уезду, которые со-

стоялись 15/28 октября, подтверждают тезис о том, что после авгу-

стовских событий коренным образом изменилось соотношение поли-

тических сил, и партия большевиков стала быстрыми темпами завое-

вывать популярность у населения. Таблица, которую мы приведем 

ниже, обнаружена нами в Государственном архиве Владимирской об-

ласти в деле под названием «Протоколы партсобраний членов РСДРП 

котельного и столярного цехов Ковровских железнодорожных мастер-

ских».  

 



 

24 

Таблица 2 

Сравнительная таблица выборов в городскую думу и  

в волостное земство в Коврове в 1917 году
69

 

 
Выборы Интернацио-

налисты 

/большевики/ 

Оборонцы 

/меньшевики 

и эсеры/  

кадеты Беспартий-

ные 

В земство 63% 13% 10,6% 13,8% 

В город-

скую думу 

23,4% 40,3% 11,3% 25,2% 

Увеличе-

ние+ 

+39,6%    

Уменьше-

ние– 

 -27,3% -0,7% -11,4% 

  
При этом сразу отметим падение почти в полтора раза явки из-

бирателей: на городских выборах она составила 43%, на земских – 

25%. Правда, социал-демократы обвиняют в этом Земскую управу, 

которая якобы «не изготовила новых избирательных карточек и не 

могла повторно разнести ни карточек, ни конвертов по домам»
70

. Из 

таблицы видно, что кадетские избиратели остались верны своей пар-

тии, эсеровские же и меньшевистские массы, равно, как и все колеб-

лющиеся элементы, перешли на сторону партии пролетариата или ока-

зались в числе 75% не пришедших на выборы. 

Выборы в земство, пожалуй, стали последним крупным полити-

ческим мероприятием между двумя главными этапами российской ре-

волюции 1917 г. – Февралем и Октябрем. Последующие события и в 

стране и на местах демонстрировали стремление уже большевизиро-

ванных после августа Советов взять власть в государстве в свои руки.  

Покажем это на примере Владимирской губернии и города Ков-

рова.  

Еще в ночь с 23 на 24 сентября по старому стилю ковровские 

железнодорожники присоединились к общей забастовке, объявленной 

ранее Всероссийским съездом железнодорожников, в виду того, что 

Временное правительство отказалось удовлетворить предъявленные 

им требования. Местные стачечные комитеты по службам и станциям 

помимо Коврова были созданы на станциях Сарыево, Крестниково, 

Гостюхино из 3 лиц на каждой. Председателем стачечного комитета 

являлся большевик Амбаров
71

. 
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Н.С. Абельман – председатель  

Военно-революционного комитета 

6/19 октября из-за разногласий между солдатами и офицерами 

начались волнения в 250-м пехотном запасном полку, правда, не 

имевшие продолжения
72

.  

18/31 октября Ковровский Совет рабочих и солдатских депута-

тов принял историческое решение присоединиться к резолюции Вла-

димирского губернского съезда Советов рабочих и солдатских депута-

тов об объявлении всех Советов губернии на положении открытой 

борьбы с Временным правительством. Делегатам от Ковровского Со-

вета на Всероссийский съезд Советов в Петрограде был дан наказ под-

держивать партию большевиков
73

. 

21 октября / 3 ноября Центральный стачечный комитет Иваново-

Вознесенского района объявил начало забастовки текстильщиков, к 

которой постепенно стали присоединяться и фабрики Ковровского 

уезда, а в числе первых – рабочие бумаготкацкой и прядильной фаб-

рики Треумова в Коврове в количестве 3538 человек
74

. 

25 октября / 7 ноября во Владимире Советом рабочих и солдат-

ских депутатов организован Военно-Революционный Комитет из 5 

человек. В Коврове подобный комитет появился на следующий день. 

Исполнительным Комитетом 

Ковровского Совета рабочих и 

солдатских депутатов был выде-

лен из своего состава Революци-

онный Комитет, в который во-

шли: Н.С. Абельман, Г.С. Бер-

лин, Г.Г. Жиряков, С.А. Чистов, 

С.Ф. Шкурин и Е.Н. Васильев, 

объявивший жителям города и 

уезда о переходе к нему всей 

полноты власти
75

. 

Во Владимирскую губер-

нию известия о событиях в Пет-

рограде, об образовании Совета 

Народных Комиссаров во главе с 

В.И. Лениным и о принятии II 

Всероссийским Съездом Советов 

декретов о земле и мире пришли 

26 октября / 8 ноября
76

. 

В тот же день Ковровская 

городская дума постановила на 
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своем заседании «войти в контакт с Советом рабочих и солдатских 

депутатов»
77

. Забегая немного вперед, скажем, что контакта не полу-

чилось. В Ковровской городской думе заседали представители эсеро-

меньшевистского блока, которые посчитали октябрьские события 

насильственным захватом власти со стороны большевиков. 10/23 но-

ября в заседании Ковровской городской думы под председательством 

меньшевика М.Г. Кауфмана после обсуждения вопроса об отношении 

к переживаемому моменту была вынесена следующая резолюция: 

«1. Большевики своим насильственным захватом власти вызва-

ли братоубийственную войну, уничтожили свободу печати, слова, 

неприкосновенности личности и жилища и др. свободы, завоеванные 

революцией, и создали обстановку, неблагоприятную для правильного 

хода выборов во Всероссийское учредительное собрание. 

2. Большевики, увлекая рабочие и солдатские массы неосуще-

ствимыми обещаниями и позволяя себе недостойные приемы борьбы 

против других социалистических партий, натравливая на них несо-

знательные массы, внесли раздор в ряды демократии, подняв одну ее 

часть на другую, чем нанесли удар социалистическому движению. 

Обессилев таким образом революционный фронт, большевики создали 

политическую обстановку, благоприятную для появления военных 

авантюр и подготовили наступление реванш. Протестуя вследствие 

этого против выступления большевиков, Ковровская городская дума, 

призывает всю демократию мужественно защищать истинные ин-

тересы революции и свободы и довести страну до Учредительного 

собрания»
78

. 20 ноября / 3 декабря Ковровский Совет рабочих и сол-

датских депутатов постановил распустить Городскую думу
79

 и назна-

чить новые выборы, которые так и не состоялись. 

При этом ковровский уездный комиссар продолжал телеграфи-

ровать во Владимир, что «в Коврове и уезде все спокойно»
80

. И это 

действительно было так. В октябрьские дни, в отличие от февраль-

ских, в городе не было даже митингов и демонстраций. Правда, про-

должали бастовать текстильщики, забастовка которых по решению 

Ковровского Совета прекратилась только 17/30 ноября
81

. 

Первым периодическим изданием новой власти стала газета 

«Ковровский рабочий», увидевшая свет на следующий день после ок-

тябрьского переворота – 27 октября / 9 ноября 1917 года с воззванием 

Ковровского временного революционного комитета. Набиралась и пе-

чаталась газета за одну ночь в типографии 250-го пехотного полка. 

Второй номер газеты уже был набран в частной типографии Агапова 
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на 1-й Ильинской улице (ул. Васильева). Ее первым редактором стал 

Жиряков Георгий Георгиевич (1887-1928) – заместитель председателя 

Ковровского Совета рабочих и солдатских депутатов и член Ковров-

ского комитета РКП (б), в 1918-1920 гг. – председатель Владимирско-

го губисполкома. По воспоминаниям ковровских большевиков, «Ков-

ровского рабочего» вышло всего два номера, и потом почти полгода 

газеты в Коврове не издавалось 
82

. 

 «5/18 ноября в Коврове открылось первое после Октябрьского 

переворота общее собрание Совета рабочих и солдатских депутатов», 

– сообщает в своей летописи 1917 г. Н. Шаханов. Обратим внимание 

на терминологию того периода, когда еще и 10 лет спустя, октябрь-

ские события сами их участники называли переворотом. Собрание 

примечательно тем, что на нем было принято решение заменить дей-

ствующего уездного комиссара кадета Д.М. Шорыгина на председате-

ля Совета рабочих и солдатских депутатов большевика С.А. Чистова
83

.  

Как известно, Совнарком во главе с В.И. Лениным, придя к вла-

сти, подтвердил, что назначенные Временным правительством на 

12/25 ноября выборы в ожидаемое населением Учредительное собра-

ние состоятся. Результаты выборов наглядно показали расстановку 

симпатий избирателей в стране. В целом по стране эсеры (правые и 

центристы) набрали абсолютное большинство в 51,7 % голосов, коа-

лиция большевиков и левых эсеров получила 38,5 % мандатов, мень-

шевики потерпели провал, набрав всего 2,6 % голосов. Во Владимир-

ской губернии избиратели отдали предпочтение большевикам (6 чел.) 

против трех эсеров
84

. 5/18 января 1918 г. Учредительное собрание бы-

ло насильственно разогнано пришедшими к власти большевиками. 

 Дальше события в стране и на местах развивались по сценарию 

постепенной ликвидации старых органов власти и создании новых под 

эгидой партии большевиков. Не везде и не всегда все проходило глад-

ко, иногда оппозиционные силы оказывали сопротивление, в этом 

случае они подвергались арестам. Ковров не был в этом плане исклю-

чением. 

30 ноября / 13 декабря Ковровский Совет рабочих и солдатских 

депутатов вынес постановление о реорганизации милиции в Красную 

гвардию
85

. И уже красногвардейцами 2/15 декабря в городе были аре-

стованы члены местного комитета железнодорожных служащих и под 

конвоем отправлены в Москву. В ответ на это Комитет железнодо-

рожников предъявил ультимативное требование об освобождении аре-

стованных с указанием, что в противном случае железнодорожники 
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прекратят работу
86

. Следует отметить, что самая революционизиро-

ванная часть населения Коврова – железнодорожники – не восприняли 

переход власти к большевикам, и еще в октябрьские дни, руководимые 

ВИКЖЕЛем, пытались устроить в городе забастовку в знак протеста 

против насильственного захвата власти большевиками
87

. С тех пор 

Красная гвардия будет основным инструментом в решение многих 

вопросов, когда проявлялось несогласие с политикой победившей пар-

тии. 

21 января / 3 февраля 1918 г. в Здании земской управы состоя-

лось расширенное собрание Ковровского Совета. Расширенное, пото-

му что с тех пор Совет стал именоваться еще и крестьянским. На со-

брании присутствовало 95 крестьян, рабочих – 40, солдат – 5. Предсе-

дателем собрания был избран крестьянин Коливеров, а его заместите-

лем – Н. Абельман. Собрание проходило в здании Земской управы, 

которое сейчас занимает музей, и долгое время на нем размещалась 

мемориальная доска, сообщавшая о том, что здесь проходил I-й Объ-

единенный съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, так 

назвали это собрание, и на нем выступил с речью Е.М. Ярославский. 

Но протокол этого собрания в Государственном архиве Владимирской 

области молчит об этом.  

Емельян Михайлович Ярославский (1878-1943) – российский ре-

волюционер, советский партийный деятель, идеолог и руководитель 

антирелигиозной политики в СССР. В дни Октябрьской революции 

Ярославский являлся членом Московского партийного центра по ру-

ководству вооруженным восстанием, членом Военно-революционного 

комитета, был первым комиссаром Кремля, одним из редакторов мос-

ковских газет «Социал-демократ» и «Деревенская правда», в 1918 г. – 

уполномоченным ЦК РКП(б) по проведению мобилизации в Красную 

армию, комиссаром Московского военного округа. Ковров и его орга-

низация большевиков находилась в структуре Московского областно-

го бюро РКП/б/, ковровские большевики постоянно ездили в Москву 

за консультациями, поэтому приезд Е.М. Ярославского на заседание 

Ковровского Совета вполне объясним. 

На этом собрании была принята резолюция доверия Совету 

Народных Комиссаров при 113 голосах – за, 20 – против, 4 – воздер-

жавшихся. Решено было также продовольственное дело передать в 

руки Совета. Интересно решение собрания по продолжавшим свою 

работу земским органам самоуправления: 1. «О волостных земствах: 

те, кто против народных интересов – переизбираются; кто за – пе-
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реименовываются в Совет. 2. Об уездном земстве – оставить вре-

менно функционировать до выяснения дела и перехода его в руки Со-

вета рабочих депутатов». Фактически советы переняли организаци-

онный опыт земства, органа дореволюционного самоуправления. 

После этого собрания или съезда в Коврове и Ковровском уезде 

было завершено формирование органов новой – советской власти. 

Подведем итоги. Сравнительно легкой победе большевиков в 

Коврове и уезде есть объяснение в общеисторическом контексте. При-

ход их к власти в октябре 1917 г. был обусловлен рядом факторов. На 

протяжении 1917 года в стране росли разруха, голод, обнищание насе-

ления, а находившиеся у власти либералы и умеренные социалистиче-

ские силы не смогли с этим справиться. Левые социалистические пар-

тии - небольшевики были слишком плохо организованы и малочис-

ленны. Напротив, партия большевиков чутко улавливала и использо-

вала в своих целях настроения масс. Большевики сумели сформулиро-

вать простые и понятные народу лозунги, последовательно боролись в 

ходе революции за их реализацию. Партия была хорошо организована 

и имела сильного лидера, сумевшего преодолеть разногласия в боль-

шевистской среде, выбрать удачный момент для захвата власти, рас-

ширить ее социальную базу после победы.  
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Е.М. Петровичева, М.О. Бутковский, г. Владимир 

 

Земства и Советы накануне и в первые месяцы  

Октябрьской революции 

(на материалах Центральной России) 
 

История трансформации местного управления и самоуправления 

в период революционных потрясений по-прежнему вызывает много 

вопросов в обществе и приводит к различным, порою противополож-

ным, выводам специалистов-историков. Это еще раз подчеркивает 

необходимость обращения к анализу как архивных, так и опублико-

ванных источников, и важность их осмысления с позиций современ-

ной исторической науки.  

Среди многочисленных органов власти и общественных органи-

заций, действовавших на местах в 1917 году, особое место занимают 

земские учреждения и советы. При изучении дихотомии земских и 

советских органов власти возникают две важнейшие исследователь-

ские проблемы. Во-первых, могли ли земства стать основой парла-

ментской системы в России в противовес системе Советов. Во-вторых, 

почему эта альтернатива не осуществилась? Авторы ставят перед со-

бой задачу прояснить эти вопросы, насколько позволяют заданные 

рамки статьи. Исследование основано на архивных источниках и ма-

териалах прессы, при анализе которых применены традиционные и 

новые методики, среди них – дискурсивный подход, особенно востре-
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бованный при изучении переломных революционных периодов, а так-

же набирающая популярность историометрика, которая позволяет 

точнее измерить глубину происходивших процессов.  

После Февраля 1917 г. земство, имевшее более чем полувековой 

опыт практической работы, должно было, по замыслам Временного 

правительства, получить новое, центральное место в системе россий-

ской государственности. Для этого земские учреждения следовало ре-

формировать и переизбрать на основах всеобщего избирательного 

права.  

Однако к началу февральских событий Временное правитель-

ство не имело продуманной программы реконструкции государствен-

ного управления. 23 марта было принято постановление о создании 

Особого совещания по реформе местного управления и самоуправле-

ния
1
, но его работа затянулась на несколько месяцев. Тем временем 

началась их стихийная демократизация и расширение состава за счет 

представителей сельской интеллигенции, крестьян, членов обществен-

ных исполнительных комитетов и Советов. Одной из первых демокра-

тизацию пережила Гороховецкая земская управа, председатель кото-

рой В.А. Бурмин вынужден был уйти со своей должности
2
. Аналогич-

ные события произошли весной 1917 г. в большинстве уездов Влади-

мирской губернии: Юрьев-Польском, Меленковском, Ковровском, Пе-

реславском и др.
3
  

В Ярославской губернии уже в первые два месяца революции 

состав всех 10 уездных земств губернии пополнился, причем «в раз-

личной степени и на разных основаниях»
4
. Рязанское уездное земское 

собрание было демократизировано на 400%, а губернское – на 600% 
5
!  

К концу весны оказался сильно измененным состав земств Ни-

жегородской губернии: из 11 уездных земств лишь в четырех остались 

прежние председатели управ, в семи они были переизбраны. В боль-

шинстве случаев эти посты заняли представители «третьего элемен-

та»
6
.  

Причем демократизация здесь, как и в других губерниях, прохо-

дила по-разному. В одних случаях в земские собрания включался весь 

состав общественного исполкома, в других – только его представите-

ли. В земства избиралось разное число делегатов от крестьян, коопе-

ративов и различных общественных организаций. Одни собрания пе-

реизбрали управы полностью, другие – лишь частично
7
.  

Весной и в начале лета 1917 г. волна демократизации захлестну-

ла и Костромскую губернию, начавшись с губернского земства
8
. Мас-
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штабы демократизации и здесь значительно превысили установленные 

Временным правительством нормы
9
. В первые месяцы после Февраля 

проходила демократизация земств Тульской губернии
10

, но интенсив-

ность процесса здесь была ниже.  

Стихийная демократизация земств приводила к эскалации соци-

альной напряженности. Возникали конфликты между старыми, цензо-

выми и новыми (расширенными или переизбранными) составами 

земств, обострялись отношения между земскими гласными и земскими 

служащими, между земствами и советами
11

. Советы повсеместно 

стремились расширить в земствах свое представительство, особенно в 

промышленных губерниях. Так, Нижегородские советы солдатских и 

крестьянских депутатов летом 1917 г. послали в земство по пять своих 

представителей; советы ввели своих депутатов и в органы местного 

самоуправления Шуйского уезда
12

.  

26 июля Временное правительство приняло постановление «О 

порядке выборов волостных гласных на основе пропорциональной си-

стемы»
13

. Выборы назначались на конец августа – сентябрь, но посто-

янно отодвигались из-за неподготовленности списков и других орга-

низационных недоработок
14

, а также из-за острых противоречий с об-

щественными исполнительными комитетами и советами
15

. 

Осенью 1917 г. прошли выборы в волостные земские учрежде-

ния на основе всеобщего равного избирательного права; однако кре-

стьяне, получившие большинство мест в новых земствах, оставались 

равнодушными к их выборам (как позднее и к их роспуску), видя в 

них прежде всего органы, на содержание которых придется платить 

налоги. 

Так, в Меленковском уезде Владимирской губернии, по сообще-

нию корреспондента, по трем округам в выборах волостного земства 

должны были участвовать более 300 человек, а явились только 30
16

. В 

Даниловском уезде Ярославской губернии в выборах волостных 

земств участвовали только 32% избирателей
17

; в Макарьевском уезде 

Нижегородской губернии - 34,1%
18

. Низкая активность избирателей 

отмечалась во многих других уездах Центральной России, где нередко 

приходилось проводить повторные выборы
19

.  

Вместе с положением о волостном земстве 21 мая было принято 

постановление «О производстве выборов уездных и губернских зем-

ских гласных»
20

. Выборы гласных уездных земств проходили на две 

недели - месяц позднее, чем волостных.  
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Казалось, все это создавало основу для развития парламентской 

демократии в стране. Однако этого не случилось. Дело в том, что в 

период выборов в волостные и уездные земства психологическая до-

минанта в обществе резко изменилась, и с этой точки зрения наиболее 

благоприятный момент для утверждения в стране парламентской си-

стемы был упущен.  

В первые месяцы революции демократизирующиеся земства и 

советы существовали параллельно, наряду с другими органами само-

управления и общественными организациями, однако к началу осени 

ситуация изменилась. В условиях роста социальной конфронтации по-

теряли свою былую популярность общественно-исполнительные ко-

митеты, стремившиеся играть объединяющую роль в деятельности 

различных общественных организаций, органов самоуправления и 

символизировавшие единение различных социальных слоев. Съезды 

исполкомов принимали решения о роспуске комитетов и передаче дел 

переизбранным земским управам. 

Однако не земствам, а советам было суждено унаследовать всю 

полноту власти в ближайшем будущем. Именно в Советах крестьян-

ских депутатов, которые были, по существу, органами синдикалист-

ского типа, крестьянское население видело свое спасение и возлагало 

на них надежды на защиту своих насущных нужд и чаяний. В начале 

осени 1917 г. отношения между советами и земствами продолжали 

накаляться. 

Источники позволяют сделать вывод, что большинство земств 

неодобрительно отнеслось к Октябрьскому перевороту в Петрограде и 

многие из них поначалу открыто выступили против установления со-

ветской власти. Среди них были и губернские земства: Тверское, Вла-

димирское, Костромское и др.; и уездные: Любимское (Ярославской 

губернии), Весьегонское (Тверской губернии), Ветлужское и Макарь-

евское (Костромской губернии). Большинство волостных земств также 

поначалу заняли непримиримую по отношению к советской власти 

позицию: во Владимирской губернии их насчитывалось 54,3%, в Яро-

славской – 66,7%
21

. 

Но, справедливости ради, следует отметить, что земства цен-

трально-промышленных губерний довольно редко прибегали к силе в 

борьбе с Советами, полагая, что их «главная задача – избегать всего, 

что может вызвать Гражданскую войну»
22

. Так, представители Твер-

ского земства, не одобрявшие, разумеется, большевистского переворо-
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та в Петрограде, все же выступили за «соглашение с большевиками, 

опирающимися на большие массы населения»
23

.  

Наступление на земства советская власть усилила после разгона 

Учредительного собрания, которое, по мнению оппозиции, могло 

должно было стать венцом парламентской системы в России. Не слу-

чайно именно 8 января 1918 г. фракция РСДРП(б) выступила на засе-

дании Владимирского губернского земства с заявлением о том, что 

«эсеровское земство не соответствует интересам трудового крестьян-

ства»
24

. В декабре 1917 - январе 1918 г. во всех уездных городах Яро-

славской губернии прошли съезды Советов, на которых были приняты 

решения о ликвидации уездных и волостных земств и замене их Сове-

тами (лишь в одном уезде этой губернии - Рыбинском - такой съезд 

состоялся в самом конце февраля 1918 г.). Примерно на месяц позже (в 

январе-феврале 1918 г.) аналогичные решения были приняты на съез-

дах Советов во всех уездных городах Владимирской губернии. Ис-

ключение здесь составил лишь Вязниковский уезд, где в уездном кре-

стьянском Совете и Совете рабочих и солдатских депутатов до конца 

весны 1918 г. преобладали эсеры и меньшевики, выступавшие против 

всевластия Советов, за расширение прав земств.  

Однако в некоторых волостях, даже после разгона Учредитель-

ного собрания, не спешили упразднять прежние органы местного са-

моуправления и, используя рекомендации Народного Комиссариата 

Внутренних дел
25

, активно привлекали земцев к работе в Советах. Это 

казалось тем более естественно, что многие земства в дооктябрьские 

период принимали самое непосредственное участие в создании самих 

Советов, в первую очередь – крестьянских
26

. Стремление к сотрудни-

честву с земствами наблюдалось даже в тех губернских и уездных го-

родах, где в Советах было сильно влияние большевиков, как это было 

в Ковровском
27

 и Шуйском
28

 уездах Владимирской губернии. 

В тех местах, где земства отказывались передавать власть Сове-

там, они были разогнаны с применением вооруженной силы. Так бы-

ло, например, в Макарьевском уезде Костромской губернии, Молог-

ском уезде Ярославской губернии, Весьегонском уезде Тверской гу-

бернии, Ставровской волости Владимирского уезда и некоторых дру-

гих
29

.  

Под давлением центра в конце зимы - весной 1918 г. началось 

упразднение земских учреждений. По нашим подсчетам, недавно со-

зданные волостные земства были ликвидированы одновременно с об-

разованием советов в 52% волостей Владимирской губернии и 58% 
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волостей Ярославской. В 36% волостей Владимирской и 28% Ярослав-

ской губерний земства были ликвидированы в течение месяца после 

образования советов, а еще в 12% волостей Владимирской и 14% – 

Ярославской губернии – земства сосуществовали с Советами более 

месяца. К концу весны практически все земские учреждения в Цен-

тральной России, за редким исключением, были ликвидированы.  

Пожалуй, основной причиной того, что советы достаточно легко 

смогли оттеснить земства, была слабость их социальной опоры, мало-

численность т.н. «третьего» элемента. На местах еще не сформирова-

лись устойчивые средние слои общества, не были выработаны ин-

струменты идейного и политического воздействия их на население; 

недостаточно развиты были механизмы гражданского общества. Сыг-

рала роль также и принятая после Октябрьского переворота большин-

ством земцев тактика – избегать обострения ситуации и разжигания 

гражданской войны, которая неизбежно обернулась бы большими че-

ловеческими жертвами. Все это привело к поражению в революции 

«средней» демократической линии, которую олицетворяли земства, и 

к победе радикальной линии, которую олицетворяли советы. 
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Ю.А. Иванов, г. Шуя  

 

Локальный культ М.В. Фрунзе в Шуе:  

мемориализация и мифологизация 
 
Столетний срок со времени революции 1917 года – достаточный 

период, особенно для русской истории, чтобы взглянуть на события и 

людей той эпохи «без гнева и пристрастия». С точки зрения историче-

ской перспективы эти сто лет сопоставимы с другими столетиями 

нашей истории: сто лет лежит между освобождением Москвы Мини-

ным и Пожарским и реформами Петра I, сто лет от петровских реформ 

до Отечественной войны 1812 г. В этом смысле отношение к персона-

жам исторической драмы начала ХХ века – сюжет, достойный внима-

ния. Очевидно, что черно-белая система координат вряд ли приближа-

ет нас к истине. Тем более интересна локальная память о событии или 

человеке в контексте российской истории.  

Русская православная традиция культа святых трансформирова-

лась в аналогичное почитание «героев и мучеников» революции в со-

ветское время. Представляется, что мемориальная память о             

М.В. Фрунзе в Шуе является актуальным примером локального культа 

советской эпохи. Размышления об этом культе укладываются в то 

направление исторических исследований, которое занимается изуче-

нием исторической памяти, весьма популярное в современной евро-

пейской историографии, например, исследование французских исто-

риков о культе Жанны д
,
 Арк, который не сразу появился и не всегда 

был актуален.  

У локального культа М.В. Фрунзе были местные церковные 

предшественники. В 1893 году выпускник Шуйского духовного учи-

лища, впоследствии известный московский протоиерей и религиозный 

писатель Н.М. Миловский (1861-1927) опубликовал исследование о 

неканонизированных святых Шуи, посвященное опыту местного по-

читания в XVII-XIX вв.
1
 Локальные культы в Шуе представлены тремя 
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видами – религиозный, самый ранний, связанный с чудотворной ико-

ной Шуйской Смоленской Божией Матери и относящийся к концу 

XVII в.; социально-политический, связанный с М.В. Фрунзе, который 

начал складываться с 20-х гг. ХХ в.; и самый поздний по времени – 

вторая половина ХХ века – историко-культурный, где предметом ло-

кального культа выступает колокольня Воскресенского собора. 

Первый топоним, фиксирующий имя революционера-земляка, 

появился на карте города в ноябре 1918 года. Решением горсовета Ко-

стромскую улицу переименовали в улицу «тов. Арсения», но это 

название просуществовало недолго
2
. Тогда же Дровяную площадь пе-

реименовали в площадь Карла Маркса, которая в свою очередь была 

переименована в площадь Фрунзе после открытия на ней памятника в 

1927 году.  

Реальная мемориализация начинается после неожиданной смер-

ти председателя Реввоенсовета Фрунзе во время операции 31 октября 

1925 года. Но формирование любого культа требует некоторой вре-

менной дистанции. Как свидетельствовал известный шуйский краевед 

М.С. Камнев, 15 декабря 1925 г. на заседание краеведческого обще-

ства, «посвященное памяти М.В. Фрунзе, деятельность которого про-

текала на глазах ныне живущего поколения, пришло только 14 чело-

век». По мнению автора, это свидетельствовало «о нашем нелюбопыт-

стве»
3
. Тем не менее, в 1927 году в Шуе на средства, собранные тру-

дящимися, был сооружен первый в Советском Союзе памятник       

М.В. Фрунзе (скульптор М.Я. Харламов). Он был открыт 7 ноября 

1927 г. к 10-й годовщине Октябрьской революции.  

Памятник носил подчеркнуто местный характер как по надписи 

«М.В. Фрунзе – Трифоныч – Арсений. 1885-1925», так и по щуйским 

сюжетам трех чугунных рельефов на постаменте – изображение сцен 

революционной деятельности Фрунзе в Шуе. В локальной мемориали-

зации Арсений, партийный псевдоним шуйского периода, оказался 

полностью синонимичен имени Фрунзе, а в ряде случаев (в воспоми-

наниях) доминировал над последним – называть 20-летнего револю-

ционера Михаилом Васильевичем для соратников было бы странным. 

Локальный культ часто демонстрирует «добросовестные за-

блуждения». Например, о том, что второе после Шуи скульптурное 

изображение Фрунзе появилось в Стамбуле в 1928 году на монументе 

Республики, где он изображен рядом с К.Е. Ворошиловым. В действи-

тельности на монументе изображен С.И. Аралов (1880-1969), в 1922-

1923 гг. советский полпред в Турции. Фрунзе в ноябре 1921 – январе 
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1922 гг. возглавлял украинскую дипломатическую миссию в Турцию 

при заключении договора о дружбе. Свою роль сыграло внешнее сход-

ство персонажей. Также заблуждением являлась уверенность части 

шуян, что натурные съемки художественного фильма «Товарищ Арсе-

ний» (1964, реж. И. Лукинский) о революционной молодости Фрунзе 

проводились в Шуе. В действительности сцены вооруженного захвата 

типографии в январе 1907 г. снимались в подмосковном Боровске. 

Другие натурные съемки проводились в Кохме.  

В 1926-1927 гг. имя Фрунзе было увековечено во многих горо-

дах СССР. В частности, 12 мая 1926 г. его родной город Пишпек был 

переименован во Фрунзе. В Шуе появляются первые мемориальные 

доски в его память. Город по праву занимает первое место среди про-

винциальных российских городов по количеству мемориальных досок, 

посвященных одному политическому деятелю (уступает только Пе-

тербургу и Москве по мемориальным доскам В.И. Ленину). Одна ме-

мориальная доска приходится на 3 тысячи шуян. Из 21 сохранившихся 

досок 9 связано с пребыванием Фрунзе в Шуе (1905-1907), а 12 – с его 

кратковременными визитами в Шую в 1917-1923 гг. Наличие мемори-

альных досок, посвященных Фрунзе, в советский период становилось 

непременным условием включения зданий в перечень памятников ис-

тории и культуры
4
. 

В 1929-1930 гг. на площади Фрунзе был построен в стиле кон-

структивизма 68-квартирный дом РЖСКТ им. Арсения (архит.        

В.И. Панков) с аналогичной рельефной надписью на фасаде, который 

завершил композиционное оформление площади. Первоначально в 

здании располагались детский сад и 2,3,4-комнатные квартиры с са-

нузлами (без ванн), кухнями с холодильными шкафами и встроенными 

шкафами в комнатах
5
. 

Рабочее жилищно-строительное кооперативное товарищество 

им. Арсения (шуйские острословы расшифровывали аббревиатуру 

РЖСКТ – «Ребята-Жулики Стырили Коробку Табака») к 1929 году 

выстроило в Шуе рабочий поселок из 2-этажных типовых каменно-

деревянных домов, получивший название «Арсеневка». К тому време-

ни в Шуе именем Фрунзе уже были названы машиностроительный за-

вод и типография. В начале 1930-х гг. в Шуйском районе появился 

колхоз имени Арсения. В конце 1930-начале 1940-х гг. после включе-

ния в городскую черту посёлка Маремьяновка на карте Шуи появи-

лось восемь (!) улиц Фрунзе: 1-я улица Фрунзе, 2-я Фрунзе и т.д. 
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Несомненно, важнейшим благоприятным обстоятельством для 

складывания культа Фрунзе в Шуе и его мемориализации было выда-

ющееся место полководца в официальном пантеоне героев Граждан-

ской войны и «образцовая», с точки зрения сталинской эстетики смер-

ти, кончина наркомвоенмора. На его похоронах Сталин произнес: 

«Может быть, это так именно и нужно, чтобы старые товарищи так 

легко и так просто спускались в могилу. К сожалению, не так легко и 

далеко не так просто подымаются наши молодые товарищи на смену 

старым»
6
. Фрунзе было 40 лет, сменившему его на посту К.Е. Воро-

шилову – 44.  

Своевременная смерть близкого к вождям человека на фоне 

складывания общегосударственного ленинско-сталинского культа 

также способствовала формированию фрунзенской легенды. На эту 

легенду, как и на кировскую, повлияла смерть. Но если в случае     

С.М. Кирова смерть от теракта создала миф из заурядного партийного 

функционера, то в случае с Фрунзе она лишь дополнила (причем до-

статочно поздно – в годы оттепели 1960-х гг.) новый штрих. Харак-

терно, что в обоих случаях легенда связывала трагическую в одном, 

нелепую в другом смерть с мифическими «претензиями» Кирова и 

Фрунзе на место Сталина.  

Важную роль для мемориализации локального культа полковод-

ца сыграло широкое празднование 20-летие РККА в 1938 году. Это 

послужило толчком к открытию в Шуе 10 марта 1939 года выставки 

«Жизнь и революционная деятельность М.В. Фрунзе». Имела значение 

и заинтересованная позиция тогдашнего наркома обороны  К.Е. Воро-

шилова, сменившего на этом посту Фрунзе и с 1931 г. воспитывавшего 

его детей, осиротевших после смерти матери и болезни бабушки.  

В мае 1941 г. музей получил постоянное помещение – простор-

ное двухэтажное здание в стиле неоклассицизма в центре города 

(бывший дом купца А.А. Листратова), где в 1950 году к 25-летию со 

дня смерти полководца открылась постоянная экспозиция, просуще-

ствовавшая без принципиальных изменений до 1983 года. Музейная 

экспозиция 1950 г. наиболее адекватно отражала как официальную 

установку, так и сложившийся у шуян миф о Фрунзе, и являлась удач-

ным примером его локализации. Экспозиция может служить идеаль-

ным образцом «большого стиля» в музейном деле эпохи позднего ста-

линизма: от идеологии до декора в духе сталинского ампира. Она 

включала картины на заказные сюжеты в рамах золоченого багета, 

подлинные рисунки В.А. Фаворского, массогабаритные макеты ору-
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жия, диораму сражения под Уфой, дверь от камеры, в которой сидел 

Фрунзе в шуйской тюрьме, кандалы, посмертную маску и т.д. Экспо-

наты размещались в помпезных для провинции залах с красными ков-

ровыми дорожками и пальмами. 

Создание музея активизировало и организационно оформило 

сбор воспоминаний шуян о товарище Арсении. Особенно активно эта 

работа шла в 1940-1950-е гг. Локальные культы, как религиозные, так 

и светские, демонстрируют удивительную способность народного со-

знания на перемены обстоятельств. Но в случае с Арсением этого не 

потребовалось – шуйские эпизоды биографии М.В. Фрунзе, хотя и ле-

гендированы, но достоверны. В 1959 году музеем был издан сборник 

воспоминаний о Фрунзе, редакторами которого выступили главный 

редактор ивановской газеты «Рабочий край» В.А. Кулагин и доцент 

Ивановского государственного педагогического института А.В. Ши-

пулина. Судя по всему, редактирование носило не столько идеологи-

ческий, сколько морализаторский и стилистический характер. Для ло-

кального культа Фрунзе были характерны «утепление», романтизация 

и героизация в свидетельствах современников и «ревнивая» локализа-

ция – Фрунзе наш и ничей другой, даже вопреки очевидным фактам: 

активности Арсения в Иванове-Вознесенске или его действительные 

общегосударственные заслуги. Среди этих свидетельств немало вос-

поминаний шуян, просто видевших или эпизодически встречавшихся с 

Арсением – характерная особенность для апокрифической традиции, в 

частности, сложившейся к тому времени мемуарной ленинианы
7
. 

Важным дополнением стали позднейшие публикации собранных му-

зеем, но не вошедших в сборник 1959 г. воспоминаний шуйских со-

ратников Фрунзе 1905-1907 гг., прежде всего В.О. Броуна, Н.Д. Гусе-

ва, С.А. Дамской-Романевич, А.Е. Пчелина, Г.И. Смолина и др., под-

готовленных к печати В.В. Возиловым и аутентичные оригиналам
8
. 

Одним из самых живучих апокрифов локального культа Фрунзе 

является его желание быть похороненным в Шуе, известное по свиде-

тельству его соратника Иосифа Гамбурга
9
 и получившее в местной 

традиции статус непреложной истины и одного из важнейших элемен-

тов культа – неосуществленное обретение «мощей» вопреки воли 

усопшего. 

В шуйском локальном культе Фрунзе подкупает его простодуш-

ная искренность, что всегда было характерно для провинциального 

мироощущения, того, что мы когда-то назвали уездной идеологией. 

Локальный культ не требует модернизации, он самодостаточен и ста-
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билен. Ему не нужны новые факты и уточнения. Он консервирует не 

саму историю, а сложившиеся представления о ней. Именно консерва-

тивная архаика – главное средство поддержании любого культа: са-

крального, культурного или политического. Для локального культа 

Фрунзе абсолютно индифферентными оказались такие, казалось бы, 

выигрышные факты советского времени, как: Фрунзе – столица Кир-

гизии, военная академия имени Фрунзе, могила Фрунзе у Кремлевской 

стены, атомный крейсер «Фрунзе», пик Фрунзе – горная вершина на 

севере Памира, в Таджикистане. Единственным исключением стала 

332-я стрелковая дивизия имени Фрунзе, да и то потому, что она фор-

мировалась летом 1941 г. в Иванове уроженцами нашего края
10

. 

Стабильность локального культа подтверждает отсутствие ре-

флексии в местных СМИ и общественном мнении как на перестроеч-

ные «разоблачения» (обвинения Фрунзе в терроризме, дело о «бухар-

ском» золоте, якобы причастность к расстрелам офицеров в Крыму в 

1920 году и т.д.), так и на волну переименований начала 1990-х гг. 

(столицы Киргизии в Бишкек 1 февраля 1990 г., атомного крейсера 

«Фрунзе» в «Адмирала Лазарева» в 1992 году и т.д.). Об этом говорит 

и отсутствие изменений в региональной «фрунзенской» топонимике.  

Сегодня локальный культ Фрунзе материально увековечен соот-

ветствующими знаками мемориальной культуры – музей, памятник, 

мемориальные доски, топонимика города, мемориальные природные 

объекты («Марьина роща»), а также мемориальные мероприятия как 

статусного, так и общественно-культурного характера. В этом контек-

сте одним из последних по времени мероприятий по мемориализации 

памяти Фрунзе стало присвоение ему в мае 2011 г. звания «Почетный 

гражданин города Шуи»
11

. Он стал 36-м почетным шуянином и вто-

рым, удостоенным этого звания посмертно.  

С введением поста губернатора Ивановской области на первый 

план выдвигается тезис о Фрунзе – первом губернаторе Иваново-

Вознесенской губернии, что особенно заметно в торжествах областно-

го масштаба. С 1976 г. во второе воскресенье октября в Шуе прово-

дится ежегодный легкоатлетический пробег, посвященный «памяти 

первого губернатора Ивановской области, Почетного гражданина Шуи 

М.В. Фрунзе». 

Очевидно, что без общегосударственного сталинского культа 

вождей не было бы и локального культа Фрунзе. Об этом свидетель-

ствует и безрезультативность попыток создания полноценного исто-

рико-культурного местного культа одного из символов «серебряного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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века» К.Д. Бальмонта в Шуе. Возвращение поэта-земляка в общерос-

сийский литературно-исторический контекст в 1980-е гг. происходило 

в совершенно иных обстоятельствах – время создания персональных 

культов ушло. Даже попытки переименования одной из улиц Шуи в 

честь поэта столкнулась с неприятием со стороны части местных жи-

телей, что, впрочем, не помешало открыть в городе в 2017 году пер-

вый в России памятник поэту. 

Представляется, что советский локальный культ Фрунзе не явля-

ется уникальным для российской провинции. Аналогичные тенденции, 

вероятно, можно проследить в Коврове по отношению к   В.А. Дег-

тяреву, в Чкаловске – к В.П. Чкалову. Формировавшиеся в аналогич-

ных условиях эти культы имели свои особенности: культ В.А. Дег-

тярева связан со всей жизнью и деятельностью выдающегося кон-

структора в городе, В.П. Чкалова – исключительно с местом рожде-

ния. Культ М.В. Фрунзе связан с его революционной молодостью в 

городе, который он сам считал второй родиной. 
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А.А. Арескин, г. Владимир  

 

Февральский переворот 1917 года 

в документах Государственного архива  

Владимирской области 
 
Февральская революция является своего рода водоразделом, 

гранью, отделяющей две эпохи в России XX века. Это обусловлено 

той ролью, которую играла монархия в мировоззрении населения 

страны. 

Еще в январе 1917 г. жизнь в губернии шла своим чередом и 

всегдашние проблемы, вызванные войной, власть решала в обычном 

порядке. Полиция и жандармерия отслеживали деятельность револю-

ционеров, фабричные инспектора сообщали о забастовках, выдавались 

паспорта, справки о благонадежности, разрешения на проведение 

спектаклей и лотерей, регистрация обществ и т.п.  

Переворот для страны случился внезапно. Поэтому в феврале 

1917 г. Владимирская губерния, как и вся страна, оказалась перед фак-

том того, что царь отрекся от престола, а великий князь Михаил пере-

дал власть Государственной думе для созыва Всероссийского Учреди-

тельного собрания. 

Наиболее ранний выявленный документ о государственном пе-

ревороте – так это событие стало именоваться вскоре официально – 

датируется 28 февраля 1917 года. Как ни странно, это не телеграмма 

правительства или военных. Это рапорты муромского уездного ис-

правника губернатору о полученных в городе 28 февраля телеграммах 

из Петрограда от Родзянко и Бубликова с сообщением, что власть пе-

решла к Временному комитету Государственной думы во главе с Ро-

дзянко. 

Официальное и запоздалое сообщение из Петрограда пришло 

лишь 1 марта, когда губернатор Владимир Николаевич Крейтон полу-

чил телеграмму уже бывшего министра внутренних дел о недопуще-

нии могущих возникнуть беспорядков по случаю закрытия Государ-

ственной думы 28 февраля
1
. 

В этот же день 1 марта губернатор приказал уездным исправни-

кам усилить охрану денежных кладовых, выразив надежду на то, что 

«чины полиции во всем будут руководствоваться точным смыслом 

присяги»
2
. 
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2 марта о перевороте узнали в Гороховце, где была получена из 

Нижнего Новгорода в копии «Нижегородского листка» телеграмма 

Родзянко, а местное земство получило два агентских бюллетеня с ве-

стью о смене правительства, о чем сообщал губернатору рапортом го-

роховецкий исправник
3
. 

2 марта Крейтон разослал полиции для опубликования напеча-

танное объявление о призыве населения к спокойствию. Это был по-

следний документ, подписанный В.Н. Крейтоном в качестве губерна-

тора. 

О событиях в ночь со 2 на 3 марта в г. Владимире можно узнать 

из записанных в 1926 году воспоминаний старых большевиков. 

Например, в воспоминаниях машиниста Филиппа Дорофеева
4 

описы-

вается вечер 2 марта, когда на вокзальной площади скопилась толпа 

солдат, гимназистов, реалистов, семинаристов, ремесленников, все 

ждали прибытия почтового поезда, который привезет газеты с ново-

стями из столиц. «Когда пришел поезд, из вагона с обнаженными саб-

лями выходят матрос и четыре солдата, которые были встречены 

громким «Ура!» и окруженные народом вышли на перрон, а двое из 

них сняли оружие со стоящих на платформе жандармов, которые его 

отдали без всяких возражений... Все направились в Никитские казар-

мы, по пути сняли оружие со стоящего около станции городового, 

который в недоумении спросил, что же ему теперь делать? Ему ска-

зали, чтобы он шел домой, он здесь больше не нужен… Сейчас же 

подняли казармы на ноги, вышли слабосильные раненые. Всем раздали 

оружие и после пения «Марсельезы» группа направилась в казармы 

ратников, чтобы разбудить команду». Затем восставшие вместе с 

солдатами направились в дом вице-губернатора, где забрали оружие, 

затем в дом губернатора, где арестовали В.Н. Крейтона с женой и по-

лицмейстера Иванова. 

Утром на Соборной площади был парад 82 и 215 полков, полко-

вые оркестры играли «Марсельезу». Руководители движения заняли 

Городскую думу, куда вскоре стали приводить арестованное началь-

ство, «всяких шишек из военных. Потом все взоры устремились в сто-

рону губернаторского дома и видели, как сквозь шеренги народа ведут 

самого губернатора Крейтона и полицеймейстера Иванова, оба высо-

кие, здоровенные, в форменных одеждах, так и выделялись своими 

фигурами из толпы народа». После совещания арестованных отвели в 

городскую тюрьму. 
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В коллекции листовок архива хранятся отпечатанные в типогра-

фии губернского земства тексты отречения Николая II и великого кня-

зя Михаила, объявления об образовании Владимирского губернского 

временного исполнительного комитета и его обращение «К свободным 

гражданам г. Владимира и Владимирской губернии». 

Таким образом, 3 марта во Владимире на заседании городской 

думы совместно с общественными организациями был создан Губерн-

ский временный исполнительный комитет для управления городом и 

губернией. В его состав вошли представители разных слоев населения, 

уездных и городских комитетов, политических партий, адвокатуры. 

Его главой был избран председатель губернской земской управы кадет 

С.А. Петров. Целью комитета было объявлено – «немедленно принять 

меры к поддержанию внешнего порядка и руководства проявившимся 

движением». 

О том, что еще происходило 3 марта, сообщают документы из 

разных фондов. Так, из уголовного дела Владимирского окружного 

суда «О бывшем начальнике жандармского управления полковнике 

Вячеславе Эдмондовиче Славине» можно узнать, что 3 марта толпа в 9 

утра в поисках списков секретных агентов разгромила канцелярию 

Губернского жандармского управления. Полковнику Славину с тру-

дом удалось перед этим уничтожить некоторые секретные докумен-

ты
5
. 

В этот же день 3 марта из Владимирской каторжной тюрьмы по 

указу Временного правительства об амнистии были освобождены 128 

человек, осужденных за подстрекательство к восстанию или участие в 

восстаниях. 4 марта – освобождено еще 32 человека, всего с 3 по 7 

марта освобождено 212 человек. Списки освобожденных и телеграм-

мы А.Ф. Керенского хранятся в документах губернского комиссара. 

В других городах губернии установление новой власти шло по 

похожему сценарию – городским управлением и общественными ор-

ганизациями избирались Временные исполнительные комитеты, в ко-

торые входили представители всех слоев общества: члены дум и 

управ, земств, кооперативов, рабочих, промышленников, политиче-

ских партий. Для охраны порядка из чинов бывшей полиции назнача-

лась народная милиция
6
. Уездным начальником милиции, как правило, 

назначался бывший исправник, начальниками районов – бывшие при-

ставы. 

Например, в протоколах Муромской городской думы сообщает-

ся, что утром 3 марта собралось экстренное заседание городской ду-
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мы, на котором был оглашен ряд телеграмм о происходящих событи-

ях, полученных Муромским уездным земством, местным военно-

промышленным комитетом от Центрального военно-промышленного 

комитета и муромским купеческим старостой от министра торговли и 

промышленности. После этого в думу явились двое офицеров и доло-

жили, что часть офицеров и солдат полка примкнули к народному 

движению и признают Временное правительство. Приглашенный ко-

мандир полка полковник Фитингоф и депутаты от господ офицеров 

призвали думу присоединиться к новой власти. В результате «приня-

то: признать и приветствовать Новое Правительство и к населению     

г. Мурома обратиться с воззванием о сохранении порядка и спокой-

ствия». Затем часть гласных вышла приветствовать пришедших к зда-

нию думы манифестантов – солдат и офицеров 205 пехотного полка, 

остальные гласные решили предложить исправнику полицию разору-

жить в интересах сохранения порядка и сложить свои полномочия, для 

охраны города образовать Комитет, до этого просить полк принять 

охрану города под руководством граждан, установить контроль над 

почтой, послать представителей с воззванием к рабочим фабрик и за-

водов с призывом прислать по два своих представителя в Городской 

исполнительный комитет. Явившийся муромский исправник признал 

себя устранившимся от должности, ему и подчиненной полиции было 

приказано сдать оружие полковнику Фитингофу. 

Вечером 3 марта на расширенном заседании Муромской думы с 

участием представителей кооперативов, потребительских обществ и 

общественных организаций была оглашена телеграмма от Владимир-

ского губернского временного исполнительного комитета: «Во Влади-

мире губернатор арестован. Войска на стороне народа. Все спокойно. 

Призываем и вас, свободных граждан, и войска к порядку под защи-

той Нового Правительства. Пусть ваша жизнь течет, как и прежде, 

в этом залог счастья и победы над врагом. Владимирский губернский 

исполнительный комитет: председатель Петров, товарищи предсе-

дателя Сомов и Лапшин, секретари Неволин, Поспехов и Урусов». 

Муромской думой был избран исполнительный комитет во главе с 

В.В. Киселевым, и началось создание милиции
7
. В этот же день мани-

фестанты освободили из муромской тюрьмы всех заключенных (поли-

тических в ней не было) и разоружили охрану
8
. 

О событиях в Коврове можно узнать из доклада 21 марта 1917 г. 

Ковровской городской управы городской думе: «В исторические дни 

Русской революции, когда было низложено старое правительство и 
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удалены слуги его, в г. Коврове как и в других городах Великой России 

из представителей разных групп населения города был организован 

временный гражданский Комитет, по распоряжению которого для 

охраны порядка в городе была организована милиция во главе с инже-

нером Н.Г. Родзянко, помощниками его были: Г.И. Фадеев и Б.Г. Аляк-

ринский, а в число милиции вступили служащие и рабочие Ковровских 

железнодорожных мастерских, ружейно-пулеметного завода, фабри-

ки наследников И.А. Треумова и завода инженера Ч.Л. Свидерского. 

Благодаря принятым мерам жизнь в г. Коврове протекала вполне 

нормально, а 14 сего марта временная милиция прекратила свои дей-

ствия, передав свои функции постоянной милиции. Докладывая изло-

женное Городской Думе, Городская Управа полагала бы выразить 

глубокую благодарность бывшему Начальнику временной милиции 

Н.Г. Родзянко, его помощникам Г.И. Фадееву и Б.Г. Алякринскому и 

лицам, исполнявшим обязанности милиционеров, за их труды по 

охране порядка в г. Коврове»
9
. 

Судя по документам, никаких выступлений в защиту монархии в 

губернии не было. В деревне по указанию уездных комиссаров зем-

ские начальники приказали волостным старшинам убрать со стен 

правлений портреты отрекшегося царя и взять с должностных лиц 

подписку о признании нового правительства и подчинении комитетам. 

Губернский комиссар С.А. Петров 8 марта 1917 г. сообщал теле-

граммой князю Львову: «Переход к новому порядку происходит без 

значительных изменений. Только в Судогде был черносотенный по-

гром нескольких складов и были случаи ареста населением председа-

теля земской управы. Переход войск к новому строю прошел в общем 

гладко. Исполнительные комитеты действуют во всех городах губер-

нии, в некоторых городах они называются уездно-городскими. Полу-

чаемые сведения указывают повышенный интерес населения к 

устройству новой жизни. В Иваново-Вознесенске арестованы чины 

полиции и жандармерии»
10

.  

Официальное распоряжение о смене власти на местах поступило 

лишь 5 марта 1917 г. – председатель Временного правительства князь 

Львов разослал приказ председателям губернских управ о назначении 

их губернскими комиссарами, а председателей уездных управ – уезд-

ными комиссарами Временного правительства. Только 6 марта при-

шла телеграмма в адрес бывшего губернатора с предложением сдать 

власть: «Временное правительство признало необходимым временно 

устранить губернатора и вице-губернатора от исполнения обязанно-
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стей. По этим должностям управление губерниею возлагается на 

председателя губернской земской управы, которому благоволите 

сдать должность точка. [По] вопросу о последующем вашем поло-

жении получите сообщение дополнительно. Председатель министр 

внутренних дел кн. Львов»
11

. 

Одновременно 6 марта в госучреждения были направлены Ука-

зы Временного правительства из Сената с отречениями Николая и 

Михаила. 

Таким образом, председатель губернской земской управы стат-

ский советник Сергей Александрович Петров стал первым губернским 

комиссаром. Он родился в 1853 году, был потомственным дворянином 

и мелким землевладельцем, в Покровском уезде ему принадлежало 

262 десятины земли. Окончил в 1880 году Московское Императорское 

техническое училище со званием инженер-механик. В 1885 году из-

бран Покровским мировым судьей 3-го участка, с 1890 г. – непремен-

ный член Владимирского губернского присутствия, с 1901 и до 1917 г. 

– председатель Владимирской губернской земской управы
12

.  

В первые же дни новую власть в лице комиссара и комитета 

признала церковь. Архиепископ Владимирский и Шуйский Алексий 

обратился с посланием к пастве, в котором призвал принять отречение 

Государя как волю Божию и подчиниться Временному правитель-

ству
13

. В воскресенье 5 марта Архиепископ Алексий зачитал с амвона 

в Успенском соборе акты отречения Николая II и великого князя Ми-

хаила. 

Свое признание Губернскому временному исполнительному ко-

митету выразило 9 марта в лице В.С. Храповицкого дворянство
14

, об-

щественные организации
15

, офицеры в лазаретах, преподаватели и 

учащиеся учебных заведений
16

. 

Одновременно с комитетами в городах, на фабриках и заводах 

шло создание фабричных, рабочих комитетов и полковых комитетов, а 

также Советов рабочих депутатов и Советов солдатских депутатов
17

. 

Выходили из подполья партии социалистов различных толков. 

10 марта в губернии комитетами был устроен праздник – «День 

воспоминания о жертвах революции и всенародный праздник Великой 

русской революции»
18

. Переход к «новому государственному строи-

тельству» во Владимирской губернии прошел спокойно. 
 

Примечания: 
1
 ГАВО. Ф. 14. Оп. 5. Д. 3622. 

2
 Там же. Ф. 1026. Оп. 1. 

Д. 34. Л. 100. 
3
 Там же. Ф. 14. Оп. 5. Д. 3548. Л.11. 

4
 Там же. Ф. П-46. Оп.1. Д. 

199. Л. 1-4.об. 
5
 Там же. Ф.108. Оп.1. Д. 858. Л. 183. 

6
 Там же. Ф.40. Оп.1. Д. 
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23063. Л. 26. 
7
 Там же. Ф. 394. Оп. 2. Д. 51. Л. 9-12. 

8
 Там же. Ф. 107. Оп. 4. Д. 

1934. Л. 86, 86об., 86а. 
9
 Там же. Ф. 205. Оп. 3. Д. 157. Л. 123. 

10
 Там же. Ф. 

1181. Оп. 1. Д. 132. Л. 100, 132. 
11

 Там же. Ф. 1186. Оп. 2. Д. 2. Л. 2. 
12 

Там же.
 

Ф. 379. Оп. 109. Д. 204. Л. 1-6. 
13

 Там же. Ф. 471. Оп. 1. Д. 347. Л. 9-9 об.  
14

Только в Суздале председатель земской управы дворянин И.Д. Шафров и в 

Меленках председатель земской управы дворянин М.А. Юдицкий отказались 

признать Временное правительство и были арестованы исполкомом. 
15

 ГАВО. 

Ф. 1186. Оп. 2. Д. 30. Л. 22, 34. 
16

 Там же. Оп. 1. Д. 132. Л. 2. 
17

 Там же. Л. 35, 

132. 
18

 Там же. Ф. 471. Оп. 1. Д. 347. Л. 2. 

 

О.И. Пленкин, г. Владимир 

 

Кирилл Черносвитов между февралем и октябрем 

(член конституционно-демократической партии  

как участник событий 1917 года) 
 

1917-й год неразрывно связан с именами крупных фигур рос-

сийской политической действительности начала XX века. Одни деяте-

ли революции сходили с политической сцены, другие возвышались и 

становились во главе революционных событий – и те и другие тради-

ционно обращают на себя пристальное внимание исследователей. «Ря-

довые» участники этих событий, как правило, не пользуются таким 

вниманием, тогда как их личный опыт политического «проживания» и 

переживания революции и вклад в ее дело представляется не менее 

интересным для понимания механизма и отдельных процессов рево-

люции. 

Кирилл Кириллович Черносвитов (1865-1919) был известным во 

Владимире и Ярославле провинциальным политиком, но долгое время 

оставался на вторых ролях в кадетской партии и никогда не считался 

громким думским лидером. Не претендуя на первые роли, он и в 1917 

году оказался в тени политических фигур, имена которых получили 

всероссийскую известность. 

Очевидно, в первые дни Февральской революции К.К. Черно-

свитов, имевший в прошлом солидный опыт прокурорской и судебной 

деятельности, занимался разборкой арестованных в Таврическом 

дворце. Так, например, сохранилось свидетельство штабс-ротмистра 6-

го Таурогенского конного полка Брокгаузена, арестованного 28 февра-

ля в 3 часа дня и приведенного вместе с женой в Таврический дворец, 
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о том, что там, в следственной комиссии (комната № 42) в присут-

ствии А.Ф. Керенского его допрашивал К.К. Черносвитов
1
. По-

видимому, Черносвитов участвовал в той самой работе, в результате 

которой одни арестованные отпускались (таких было большинство), а 

другие, заложники революции, попадали в знаменитый министерский 

павильон. 

Революция набирала ход, и работе государственных учреждений 

грозила полная дезорганизация. «И решили послать членов Государ-

ственной думы… «комиссарами»… То есть временно «исполняющими 

должность сановников». Никто не смел отказаться. Ведь все обеща-

ли беспрекословное повиновение Комитету Государственной думы… 

И не было случая отказа… Мы назначали такого-то туда-то – Ро-

дзянко подписывал, и человек ехал», – вспоминал В.В. Шульгин, оче-

видец и невольный участник февральских событий 1917 г., развер-

нувшихся в Государственной думе
2
. 

Как известно, ведущие роли во Временном правительстве заняли 

лидеры конституционно-демократической партии. Комиссарами в гос-

ударственные учреждения также были направлены некоторые кадеты, 

но уже меньшего «калибра». Как правило, должности подбирались 

сообразно тем вопросам государственного управления, на которых тот 

или иной политик специализировался в Думе.  

Главным думским трудом К.К. Черносвитова было участие в 

разработке кадетских законопроектов, связанных с судебной рефор-

мой; периодически он выступал в Государственной думе и по вопро-

сам деятельности почтово-телеграфного ведомства. В процессе рас-

пределения членов Думы комиссарами вспомнили именно об этой, 

надо полагать, второстепенной для юриста Черносвитова, «почтово-

телеграфной» теме его думских выступлений.  

1 марта Временным комитетом Государственной думы            

К.К. Черносвитов был назначен комиссаром Временного комитета 

Государственной думы в Главном управлении почт и телеграфов
3
 и в 

тот же день приступил к своим обязанностям. В приказе Временного 

комитета Думы, подписанном М.В. Родзянко и игравшем роль своеоб-

разного удостоверения, говорилось: «Сим предписывается всем чле-

нам Главного управления почт и телеграфов беспрекословно и немед-

ленно исполнять все распоряжения комиссара Временного Комитета 

Государственной думы члена Государственной думы Кирилла Кирил-

ловича Черносвитова. В случае несогласия с означенными распоряже-

ниями доводить о сем до сведения Временного комитета»
4
. Исследо-
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ватель событий Февральской революции А.Б. Николаев считает, что 

на следующий день в Главном управлении почт и телеграфов число 

комиссаров увеличилось до трех: к Черносвитову присоединились 

А.А. Барышников и М.Д. Калугин
5
. 

Особенностью «революционных» полномочий «почтово-теле-

графных» комиссаров было то, что они установили думский контроль 

над деятельностью начальника Главного управления почт и телегра-

фов, которым в те дни продолжал оставаться В.Б. Похвиснев.          

К.К. Черносвитов занял и кабинет В.Б. Похвиснева. Ведомственный 

журнал того времени сообщал: «На каждый вызов по телефону, вместо 

начальника Главного управления, отвечает г[осподин] Черносвитов»
6
. 

С задержками телеграмм, допускавшимися местными властями,       

В.Б. Похвиснев также боролся под чутким наблюдением К.К. Черно-

свитова. Так, например, на телеграмме от 2 марта с жалобой на дей-

ствия властей Екатеринослава, рядом с пометкой об исполнении Чер-

носвитов написал синим карандашом: «Отлично»
7
. 

1 марта 1917 г. комиссары К.К. Черносвитов, А.А. Барышников 

и М.Д. Калугин призвали чиновников Главного управления почт и те-

леграфов «исполнять по-прежнему свои обязанности»
8
. В тот же день 

М.В. Родзянко приказал Черносвитову «беспрепятственно принимать 

телеграммы от посольства Французской Республики и доставлять та-

ковые, адресованные ему же»
9
. 2 марта Черносвитов приказал комен-

данту почт и телеграфов подпоручику Манцевичу организовать охра-

ну электрической станции Главного управления, что и было незамед-

лительно исполнено и об исполнении доложено Черносвитову
10

. Да-

лее, 3 марта, отвечая на жалобу почтово-телеграфных чиновников Но-

вороссийской конторы, Черносвитов отдал приказ о доставлении по 

адресу агентских депеш с распоряжениями Временного комитета Гос-

ударственной думы. 6 марта он потребовал от местных чиновников 

ведомства (почтдиректоров, начальников почтово-телеграфных окру-

гов, начальников почтовых отделений и т.д.) подчиняться распоряже-

ниям Временного правительства; с мест сообщали, что такое распоря-

жение уже сделали, но вновь повторят его
11

.  

Комиссаром Черносвитов пробыл всего неделю. Уже 9 марта на 

обратной стороне приказа Временного комитета Государственной ду-

мы о его назначении Черносвитовым было написано заявление о сло-

жении с себя звания комиссара
12

. Причина этого скорого добровольно-

го ухода не совсем ясна. Возможно, в революционные дни К.К. Черно-

свитов хотел сосредоточиться на полезной работе в родной губернии. 
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Косвенно эту причину раскрывает сообщение в ярославском «Голосе» 

от 12 марта о том, что К.К. Черносвитов был командирован Времен-

ным правительством в Ярославскую губернию в качестве комиссара 

по продовольственному делу
13

. Желание быть полезным в дни рево-

люции родному Ярославлю просматривается и в другом сообщении 

«Голоса» – о беседе К.К. Черносвитова с прибывшим из Ярославской 

губернии делегатом губернского Исполнительного Комитета обще-

ственного порядка А.Ф. Поповым
14

.  

Однако революция поручила Черносвитову новое задание: 12–13 

марта вместе с П.П. Чистовым он получил полномочия комиссара 

Временного комитета Государственной думы для сопровождения ве-

ликого князя Николая Николаевича в Ливадию
15

. Выезд был намечен 

на 13 марта, однако министр-председатель Временного правительства 

князь Г.Е. Львов телеграфировал начальнику штаба Ставки верховно-

го главнокомандующего генералу М.В. Алексееву: «Члены Государ-

ственной думы Черносвитов и Чистов завтра 14-го выезжают отсюда в 

6 ч. 12 м. вечера для сопровождения вел. кн. Николая Николаевича. 

Сегодня не поспели»
16

. Газеты сообщали, что великий князь Николай 

Николаевич проследовал отдельным поездом из ставки через Киев в 

сопровождении комиссаров К.К. Черносвитова и С.А. Калинина
17

. 

После этого комиссарские дела К.К. Черносвитовым были окон-

чательно оставлены. По-видимому, это последнее задание революции 

подорвало его силы. Вследствие напряженной работы его здоровье 

расстроилось, о чем ярославский «Голос» написал 12 апреля: «С поло-

вины марта Кир[илл] Кир[иллович] Черносвитов… тяжко заболел. Бо-

лезнь явилась в результате крайнего переутомления. До назначения 

состава Временного правительства К.К. Черносвитов был назначен 

одним из трех комиссаров по управления делами Министерства внут-

ренних дел, – именно почтовым ведомством. Большая работа, приня-

тая им тогда на себя, в связи с тем напряжением, которое переживали 

все активные деятели Государственной думы в первые дни револю-

ции, вызвала сильное потрясение организма и болезнь, которая до сих 

пор не поддается излечению. К.К. Черносвитов находится в настоящее 

время в санатории в Финляндии»
18

. Уже через два дня «Голос» сооб-

щал, что «больной поправляется, но нуждается в продолжительном 

отдыхе»
19

.  

Недуг отодвинул К.К. Черносвитова от участия в революцион-

ных событиях, но весной 1917 года он формально оставался советни-

ком Временного правительства по думским вопросам
20

. Большая по-
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литика, которой он некоторое время назад едва коснулся, продолжала 

твориться уже другими людьми. 

1 мая на заседании Временного правительства комитета Госу-

дарственной думы было постановлено командировать К.К. Черносви-

това в качестве представителя Временного правительства комитета в 

Следственную комиссию по рассмотрению дела о злоупотреблениях 

по Морскому ведомству, состоявшую под председательством сенатора 

Ненарокова
21

. По-видимому, активного участия в работе комиссии 

Черносвитов не принимал. Уже 20 июня состоялось новое постанов-

ление Временного правительства о командировании в комиссию, «в 

виду отсутствия члена Государственной думы К.К. Черносвитова», 

члена Государственной думы М.И. Гродзицкого
22

. 

В мае имя К.К. Черносвитова появляется и в кадетских партий-

ных документах. Так, например, на VIII делегатском съезде партии 

народной свободы, состоявшемся 9–12 мая, он был вновь (после 1916 

года) избран в состав ЦК партии
23

. 25 мая на заседании ЦК конститу-

ционно-демократической партии К.К. Черносвитов был включен в ко-

миссию для предварительного рассмотрения тезисов муниципальной 

программы кадетов, предложенной З.Г. Френкелем; было постановле-

но просить членов ЦК, в том числе К.К. Черносвитова, принять уча-

стие в поездках «на места» для оживления отношений ЦК с провинци-

ей
24

. 

В одной из наиболее подробных энциклопедических статей о 

К.К. Черносвитове сказано, что он являлся участником Государствен-

ного совещания, проходившего в Москве с 12 по 15 августа 1917 го-

да
25

. Каким источником руководствовался в данном случае автор ука-

занной статьи, сказать трудно. Предпринятые нами попытки прове-

рить достоверность этих сведений пока не увенчались успехом
26

. 

В начале августа видный кадет Ф.И. Родичев, входивший в со-

став Чрезвычайной следственной комиссии для расследования проти-

возаконных по должности действий бывших министров, главноуправ-

ляющих и прочих высших должностных лиц как гражданского, так 

военного и морского ведомств, отправился в Ростов-на-Дону по пар-

тийным делам. Заменить себя в Чрезвычайной следственной комиссии 

«от Комитета Государственной думы» он просил К.К. Черносвито-

вым
27

. 28 сентября состоялось заседание Временного комитета Госу-

дарственной думы, на котором Черносвитов был избран членом ко-

миссии взамен Ф.И. Родичева
28

. 
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В сентябре 1917 года кандидатура К.К. Черносвитова была 

предложена во Временный совет Российской республики (Предпарла-

мент)
29

. Черносвитов вновь стал членом всероссийского представи-

тельного учреждения
30

, на этот раз своеобразного совещательного ор-

гана при Временном правительстве с коротким сроком работы – Пред-

парламент должен был прекратить существование за неделю до созыва 

Учредительного собрания. Предпарламент явился легальным спосо-

бом возвращения многих членов конституционно-демократической 

партии, до этого сильно потесненных левыми социалистическими си-

лами различного толка, в реальную политику. 

Естественно, К.К. Черносвитов вошел в кадетскую фракцию 

Временного совета Российской республики
31

. Известно также, что он 

вошел в Комиссию личного состава, созданную для проверки полно-

мочий членов Предпарламента и решения вопросов о его персональ-

ном составе
32

. На шестом заседании Предпарламента 18 октября Чер-

носвитов выступил в общем собрании. 

Он поднялся на трибуну в связи с оглашением объяснительной 

записки и текста законодательного предложения о борьбе с погром-

ным движением и другими нарушениями революционного порядка, 

которые были внесены фракцией РСДРП (объединенной). К.К. Черно-

свитов напомнил, что любой законопроект должен быть напечатан и 

роздан членам Совета, слушаться по вопросу о желательности и толь-

ко через три дня после этого может быть включен в повестку дня об-

щего собрания. Данное заявление вызвало ожесточенные споры, воз-

никшие между кадетами и левыми: первые считали недопустимым 

пренебрегать юридическими процедурами в парламентской практике, 

вторые спешили поставить на обсуждение один из самых острых во-

просов текущего момента. В результате голосования одержала верх 

кадетская точка зрения: законопроект передавался в комиссию для за-

ключения по вопросу о желательности
33

. 

Судьбоносным событием в жизни страны, событием, которое 

ждали и с которым связывали надежды на лучшее будущее России, 

должен был стать созыв Учредительного собрания. Еще в июле К.К. 

Черносвитов был внесен в одобренный всероссийским съездом партии 

народной свободы список № 2 желательных кандидатов в Учреди-

тельное собрание
34

. В октябре 1917 года имя К.К. Черносвитова по-

явилось под № 6 в кадетском партийном списке по Владимирской гу-

бернии, а также под № 5 в таком же списке по Ярославской губер-

нии
35

. Кадетские круги были однозначно заинтересованы в проведе-
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нии К.К. Черносвитова в Учредительное собрание. Так, в заседании 

ЦК конституционно-демократической партии 1 октября 1917 года бы-

ло решено «позаботиться о более прочной кандидатуре К.К. Черно-

свитова, для чего снестись с Самарским и Владимирским комитетами 

(имея в виду во Владимире второе место взамен В.А. Маклакова)»
36

. 

Если кандидатуры кадетов и нашли определенную поддержку у сто-

личных избирателей (среди интеллигенции Петрограда и Москвы), то 

на выборах в провинции они провалились. 

Декретом СНК РСФСР от 28 ноября 1917 г. партия кадетов была 

объявлена «партией врагов народа», а ее члены, руководители и учре-

дители подлежали «аресту и преданию суду революционного трибу-

нала»
37

. 

Как впоследствии писал хорошо знавший К.К. Черносвитова 

П.П. Гронский, Черносвитов «после большевистского переворота, ко-

гда к[онституционно]-д[емократическая] партия должна была уйти в 

подполье… деятельно занялся сплочением антибольшевистских сил 

и… после отъезда П.Н. Милюкова на юг и убийства А.И. Шингарева, 

вел энергичную подпольную работу против большевистской диктату-

ры»
38

. Эта борьба завершится арестом К.К. Черносвитова чекистами в 

ноябре 1918 года и его расстрелом на Лубянке в сентябре 1919-го. 

Итак, болезнь помешала К.К. Черносвитову принимать длитель-

ное участие в революционных событиях весны 1917 года, а в даль-

нейшем, в условиях стремительно изменявшейся политической ситуа-

ции, когда конституционно-демократическая партия была окончатель-

но потеснена левыми, положение К.К. Черносвитова как политика 

определялось аутсайдерским политическим положением партии, к ко-

торой он принадлежал. Наметившиеся в начале марта перспективы 

участия в установлении революционных порядков в провинции, в 

частности, в избравшей К.К. Черносвитова в IV Государственную ду-

му Ярославской губернии, развития не получили. Непрочность этой 

связи с провинцией в конце концов стала одной из причин и того про-

вала, который постиг К.К. Черносвитова (и кадетскую партию в це-

лом) на выборах в Учредительное собрание.  
 

Примечания: 
1 

См.: Кожевин В.Л. Российское офицерство и Февральский 

революционный взрыв: монография. Омск, 2011. С. 152–153. 
2 

Шульгин В.В. 

Дни // Шульгин В.В. Годы. Дни. 1920 год. М., 1990. С. 462.
 3 

Вестник Времен-

ного правительства. 1917. 5 (18) марта. № 1 (46). С. 1; Почтово-телеграфный 

журнал. Отдел офиц. 1917. 11 марта. №№ 9 и 10. С. 109. См. также:            

Николаев А.Б. Государственная дума в Февральской революции: очерки ис-



 

57 

тории. Рязань, 2002. С. 78; он же. Комиссары Временного комитета Государ-

ственной думы (февраль – март 1917 г.): персональный состав // Из глубины 

времен. Вып. 5. СПб., 1995. С. 68; он же. Революция и власть: Государствен-

ная дума IV созыва 27 февраля – 3 марта 1917 г.: Дисс. … д-ра ист. наук. 

СПб., 2005. С. 122, 467; он же. Революция и власть: IV Государственная дума 

27 февраля – 3 марта 1917 года. СПб., 2005. С. 78, 319; Первое Правительство 

Свободной России и Выставка войны / текст М.К. Соколовского и И.Н. Боже-

рянова. Пг., 1917. С. 2; Шелохаев В.В. Конституционно-демократическая 

партия в России и эмиграции. М., 2015. С. 556.
 4 

Цит. по: Николаев А.Б. Рево-

люция и власть: Государственная дума IV созыва 27 февраля – 3 марта 1917 г. 

С. 123; он же. Революция и власть: IV Государственная дума 27 февраля – 3 

марта 1917 года. С. 78.
 5 

Николаев А.Б. Государственная дума в Февральской 

революции. С. 79; он же. Революция и власть: Государственная дума IV созы-

ва 27 февраля – 3 марта 1917 г. С. 467; он же. Революция и власть: IV Госу-

дарственная дума 27 февраля – 3 марта 1917 года. С. 319. В черновике офици-

альной летописи Февральской революции, своеобразного аутентичного тол-

кования революционных событий думскими кругами, сравнительно недавно в 

полном объеме введенном в научный оборот под заглавием ««Протокол со-

бытий» Февральской революции», среди комиссаров Временного комитета 

Государственной думы, которые были назначены в ночь с 27 на 28 февраля, 

имени К.К. Черносвитова нет. Говорится, что были назначены «по петроград-

скому почтамту – Барышников; по телеграфному агентству – Гронский; по 

телеграфу – Калугин». Возможным объяснением этому может быть кратко-

временность нахождения К.К. Черносвитова на посту комиссара. Возможно 

также, что он позже других (1 марта) получил полномочия комиссара, а также 

желание составителей документа дать только самую общую картину событий, 

на фоне которой несколько дней, проведенных Черносвитовым на почте, мог-

ли показаться несущественной деталью. Не следует исключать и того, что в 

ходе сильно растянувшегося составления «протокола» такая деталь могла 

исчезнуть из поля зрения составителей. См.: Февральская революция 1917 

года: Сборник документов и материалов / сост. О.А. Шашкова; отв. ред. А.Д. 

Степанский, В.И. Миллер. М., 1996. С. 120, 320-321 прим. 
6 

Вести и слухи // 

Почтово-телеграфное эхо. 1917. 7 марта. № 1 (8). Стб. 13. Необходимо отме-

тить, что данный журнал дважды называл комиссаром Временного прави-

тельства по почтовой части Александра Михайловича Черносвитова, что яв-

лялось грубой опечаткой, поскольку октябрист А.М. Черносвитов, между 

прочим, дядя Кирилла Кирилловича Черносвитова, еще в ноябре 1916 г. отка-

зался от звания члена Государственной думы. См.: Государственная дума. 

Четвертый созыв. Стенографические отчеты. Сессия пятая. [Заседания 1–25 (с 

1 ноября 1916 г. по 25 февраля 1917 г.)]. [Пг., 1916-1917]. Стб. 321; Государ-

ственная дума Российской империи. 1906–1917: Энциклопедия. М., 2008. С. 

675 (статья А.Б. Николаева).
 7 

См.: Николаев А.Б. Революция и власть: Госу-

дарственная дума IV созыва 27 февраля – 3 марта 1917 г. С. 476; он же. Рево-



 

58 

люция и власть:  IV Государственная дума 27 февраля – 3 марта 1917 года. С. 

325-326.
 8 

Цит. по: Николаев А.Б. Революция и власть: Государственная дума 

IV созыва 27 февраля – 3 марта 1917 г. С. 485; он же. Революция и власть: IV 

Государственная дума 27 февраля – 3 марта 1917 года. С. 331.
 9 

Цит. по: Ни-

колаев А.Б. Революция и власть: Государственная дума IV созыва 27 февраля 

– 3 марта 1917 г. С. 515; он же. Революция и власть: IV Государственная дума 

27 февраля – 3 марта 1917 года. С. 353.
 10 

См.: Николаев А.Б. Революция и 

власть: Государственная дума IV созыва 27 февраля – 3 марта 1917 г. С. 515; 

он же. Революция и власть: IV Государственная дума 27 февраля – 3 марта 

1917 года. С. 353. А.Б. Николаеву не удалось разрешить следующее противо-

речие в источниках: 2 марта имя К.К. Черносвитова появилось в документах 

Главного управления почт и телеграфов и одновременно в сообщении яро-

славской газеты об участии К.К. Черносвитова в создании местного обще-

ственного комитета. А.Б. Николаев не учел того, что под инициалами «К.К.», 

стоящими в источниках перед фамилией Черносвитов, мог подразумеваться 

как Кирилл Кириллович, так и его родной брат Константин. В дни Февраль-

ской революции именно Константин Кириллович Черносвитов стал ярослав-

ским губернским комиссаром Временного правительства. См., напр.: Яро-

славские губернаторы. 1777–1917. Историко-биографические очерки. Яро-

славль, 1998. С. 394.
 11 

Николаев А.Б. Революция и власть: Государственная 

дума IV созыва 27 февраля – 3 марта 1917 г. С. 515; Он же. Революция и 

власть: IV Государственная дума 27 февраля – 3 марта 1917 года. С. 353.
             

12 
Николаев А.Б. Революция и власть: Государственная дума IV созыва 27 

февраля – 3 марта 1917 г. С. 122; Он же. Революция и власть: IV Государ-

ственная дума 27 февраля – 3 марта 1917 года. С. 78. Впрочем, «Почтово-

телеграфное эхо» 30 марта писало: «Комиссаром Временного правительства 

А.М. Черносвитовым объявлено в Главном управлении, что реформа Главно-

го управления и управлений округов последует к июлю месяцу». См.: Вести и 

слухи // Почтово-телеграфное эхо. 1917. 30 марта. № 4 (11). Стб. 16.
 13 

Гу-

бернский Исполнительный Комитет общественного порядка // Голос. 1917. 12 

(25) марта. № 57. С. 4. Другими источниками это сообщение пока подтвер-

дить не удалось.
 14 

Там же.
 15 

Последние известия // Речь. 1917. 14 (27) марта. 

№ 62 (3804); Николаев А.Б. Комиссары Временного комитета Государствен-

ной думы. С. 68. Как известно, кроме подписания отречения, Николай II 

назначил князя Г.Е. Львова председателем Совета министров, а великого кня-

зя Николая Николаевича – верховным главнокомандующим вместо себя. 

«Февралисты» полагали, что эти акты были совершены уже после отречения 

и потому не имели юридической силы. Тем не менее, 11 марта Николай Ни-

колаевич прибыл в Ставку именно с целью занятия поста верховного главно-

командующего. Временное правительство не могло допустить этого и путем 

длительных переговоров Николая Николаевича убедили присягнуть на вер-

ность новой власти и сложить с себя полномочия верховного главнокоман-

дующего. Во избежание эксцессов Временным правительством было принято 



 

59 

решение сопроводить великого князя до выбранного им места жительства в 

Крыму.
 16 

Красный архив. 1924. Т. 5. С. 232.
 17 

Внутренние известия / Проезд 

Николая Николаевича // Голос. 21 марта (3 апр.). № 64. С. 2. Таким образом, в 

прессе параллельно появляется имя члена Думы С.А. Калинина как другого 

«сопровождающего». Также известно о назначении комиссарами Временного 

комитета Государственной думы и Временного правительства по сопровож-

дению великого князя Николая Николаевича в Ливадию членов Думы         

Г.В. Гутопа и А.И. Чистова. См. об этом: Государственная дума Российской 

империи. 1906-1917: Энциклопедия. М., 2008. С. 154, 229, 675, 683 (статьи 

А.Б. Николаева). Очевидно, прояснить настоящий состав этого «почетного 

думского караула» можно будет только путем привлечения дополнительных 

источников.
 18 

Ярославская жизнь / Болезнь Кир[илла] Кир[илловича] Черно-

свитова // Голос. 1917. 12 (25) апр. № 79. С. 2-3.
 19 

Ярославская жизнь / Вести 

о Кир[илле] К[ирилловиче] Черносвитове // Голос. 1917. 14 (27) апреля. № 81. 

С. 3.
 20 

Государственная дума Российской империи. 1906–1917: Энциклопе-

дия. М., 2008. С. 675 (статья А.Б. Николаева).
 21 

РГИА. Ф. 1278. Оп. 10. Д. 7. 

Л. 350.
 22 

Там же. Л. 430, 440.
 23

Съезды и конференции конституционно-

демократической партии. Т. 3. Кн. 1. 1915-1917 гг. М., 2000. С. 658; Резолю-

ции VIII делегатского съезда партии Народной Свободы. (9-12 мая 1917 г. в 

Петрограде) // Вестник партии Народной Свободы. 1917. 18 мая. № 2. Стб. 11.
 

24 
Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп конституционно-

демократической партии. Т. 3. Протоколы Центрального Комитета конститу-

ционно-демократической партии. 1915-1920 гг. М., 1998. С. 379. Из протоко-

лов заседаний Центрального Комитета // Вестник партии Народной Свободы. 

1917. 10 авг. № 11-13. С. 23-24.
 25

Государственная дума Российской империи. 

1906–1917: Энциклопедия. М., 2008. С. 675 (статья А.Б. Николаева).
 26 

В Гос-

ударственном совещании было предусмотрено представительство Государ-

ственной думы. Согласно данным комиссии по созыву Государственного со-

вещания в нем приняло участие 488 членов Думы всех созывов. В опублико-

ванном списке участников Государственного совещания они не показаны из-

за того, что их мандаты «не выявлены архивом» (К списку участников Госу-

дарственного совещания // Государственное совещание 12-15 августа 1917 

года. Стенографический отчет. М.; Л., 1930. С. 309). Поиск упоминания К.К. 

Черносвитова в документах фонда Государственного совещания в ГА РФ 

также не дал положительного результата. 
27 

Rodichev F.I. Vospominaniiaio-

cherki o russkomliberalizme / edited, annotated, and introduced by Kermit            

E. McKenzie. Newtonville, Ma. 1983. P. 133. 
28 

Государственная дума Россий-

ской империи. 1906-1917: Энциклопедия. М., 2008. С. 675 (статья А.Б. Нико-

лаева).
 29 

Руднева С.Е. Предпарламент: октябрь 1917 года: опыт исторической 

реконструкции. М., 2006. С. 70.
 30 

Временный совет Российской Республики // 

Вестник партии Народной Свободы. 1917. 12 октября. № 21-22. С. 16.
                   

31 
ГАРФ. Ф. 579. Оп. 1. Д. 930. Л. 2 об.

 32 
Руднева С.Е. Предпарламент: ок-

тябрь 1917 года. С. 92; она же. Предпарламент (октябрь 1917 г.): опыт исто-



 

60 

рической реконструкции: Дисс. … д-ра ист. наук. М., 2007. С. 220-221.
 33 

Руд-

нева С.Е. Предпарламент: октябрь 1917 год. С. 176-177; она же. Предпарла-

мент (октябрь 1917 г.). С. 323.
 34 

Кандидаты партии Народной Свободы // 

Свободный народ. 1917. 28 июля. № 49. С. 4.
 35 

ГАВО. Ф. 1186. Оп. 1. Д. 65. Л. 

152; К выборам в Учредительное собрание // Владимирская жизнь. 1917.       

18 октября. № 30. С. 2; Список кандидатов партии в члены Учредительного 

собрания по избирательным округам // Вестник партии Народной Свободы. 

1917. 23 ноября. № 26-27. С. 6, 9; ГАРФ. Ф. Р-9550. Оп. 10. Д. 375, 376.
 36 

Протоколы Центрального Комитета и заграничных групп конституционно-

демократической партии. Т. 3. Протоколы Центрального Комитета конститу-

ционно-демократической партии. 1915-1920 гг. М., 1998. С. 406.
 37

Научно-

справочная библиотека ГАВО. Папка № 10. № 392.
 38 

Гронский П.П. Кирилл 

Кириллович Черносвитов // Памяти погибших / под ред. Н.И. Астрова и др. 

Париж, 1929. С. 116.
 

 

Г.О. Барабанова, г. Москва, Л.П. Барабанова, г. Ковров 

 

Математик А.Н. Барсуков  

в Коврове в 1913-1922 гг.  
 

В 2016 году исполнилось 125 лет со дня рождения А.Н. Барсуко-

ва.  

Краткая биография А.Н. Барсукова до 1913 года. Александр 

Николаевич Барсуков родился в селе Ильинском Судогодского уезда 

Владимирской губернии (ныне Селивановского района Владимирской 

области) 16 марта 1891 года по старому стилю. «В метрической книге 

о его родителях записано: «Проживающий в селе Ильинском Ковров-

ский мещанин Николай Константинович Барсуков и жена его Мария 

Ивановна, оба православного вероисповедания». При обряде крещения 

его восприемниками были «учитель Ильинской школы, студент Вла-

димирской семинарии, Василий Михайлов Херсонский и села Никологор 

крестьянская девица Сиклития Иванова». Таинство крещения совер-

шал священник Иоанн Семенов и псаломщик Лебедев
1
. 

Согласно официальной биографии А.Н. Барсукова, составленной 

И.К. Андроновым, «мальчик поступил в местную сельскую школу и 

окончил ее в 1902 г.», после чего поступил в «Ильинскую второкласс-

ную школу с пятилетним сроком обучения»
2
. По постановлению сель-

ского крестьянского схода мальчик Александр Барсуков, как лучший 

ученик, стал получать стипендию в размере 20 рублей в год. Обе шко-

лы находились в ведении Синода. «Окончив в 1905 г. второклассную 
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Александр Николаевич Барсуков 

школу, – пишет И.К. Андронов, – Барсуков получает звание учителя 

школы грамоты. Юноша Александр Барсуков решил учиться дальше. 

Выдержав конкурсный экзамен, он поступает в Хреновскую церковно-

учительскую школу на казенную 

стипендию (общежитие, стол и 

одежда). Местечко Хреново нахо-

дится около с. Вичуги, Кинешемско-

го уезда, Иваново-Вознесенской об-

ласти (тогда Костромской губер-

нии)». Саше Барсукову сразу повез-

ло. В Хреновской школе-интернате 

он обучался и вместе проживал в 

интернате с подростками П.А. Соро-

киным и Н.Д. Кондратьевым, оста-

вившими впоследствии свой след в 

Истории Мира. Сорокин Питирим 

Александрович (1889-1968) – круп-

нейший социолог XX века. О Пити-

риме Сорокине – социологе № 1 ХХ 

века – существует огромная литера-

тура, создан Центр «Наследие имени 

Питирима Сорокина» при социоло-

гическом факультете МГУ и проводятся регулярные международные, 

ему посвященные конференции. Кондратьев Николай Дмитриевич 

(1892-1938) – выдающийся русский экономист. 

В 1906 году Александр Николаевич вступает в школьную под-

польную организацию молодежи. Весной 1907 г. его арестовали и уво-

лили из школы.  

 Осенью 1907 г. Барсуков едет в Москву. Он «поступает на 

«Вечерние общеобразовательные курсы Духониной», где упорно гото-

вится к экзамену на аттестат зрелости». Речь тут идти могла только о 

курсах Ольги Ивановны Духаниной, свидетельства о которых мы 

находим в справочниках по Москве на 1915, 1916, 1917 годы.  

«Величайшую радость – далее пишет И.К. Андронов, – принес 

Александру Николаевичу 1909 год. Весной он выдержал экзамен за 

среднюю школу – кадетский корпус, а несколько позже получает ат-

тестат зрелости – путевку в жизнь. Осенью он поступает на физи-

ко-математический факультет Московского университета. … Мар-

те 1911 г. в связи со студенческими волнениями Александр Николаевич 
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Школа №1, г. Ковров, 1936 г. 

 

был вторично арестован и выслан из Москвы. … С большим трудом 

ему удалось получить разрешение на жительство в Москве».  

Профессиональная деятельность А.Н. Барсукова до 1917 го-

да. И.К. Андронов пишет: «В 1913 г. А.Н. Барсуков окончил физмат 

Московского университета. Осенью того же года А.Н. Барсуков по-

ступает преподавателем математики и физики реального училища г. 

Коврова Владимирской губернии. В декабре 1913 г. в Москву на II Все-

российский съезд преподавателей математики собралось 1076 препо-

давателей, среди них был молодой преподаватель из Коврова           

А.Н. Барсуков». 

Вплоть до Февральского переворота в 1917 году Барсуков спо-

койно работает преподавателем математики и, возможно, физики в 

реальном училище (сейчас это школа-гимназия № 1 им. А.Н. Барсуко-

ва). В этот промежуток он пишет свою первую и единственную ориги-

нальную исследовательскую математическую статью «Представле-

ние целого числа в виде суммы ряда последовательных нечетных чи-

сел». Статья была опубликована в 1915 году в журнале «Математиче-

ское образование», № 4. 

Общественная деятельность А.Н. Барсукова. Первая мировая 

война 1914-1918 гг. способствовала возникновению Февральской и 

Октябрьской революций 1917 года в России и Ноябрьской революции 
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1918 года в Германии. В результате войны прекратили своё существо-

вание четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и 

Германская. 

С 1917 г. началась общественная деятельность А.Н. Барсукова. В 

феврале 1917 г. он вступил в партию большевиков, был избран пред-

седателем первого Совета рабочих депутатов, затем председателем 

первого Совета рабочих и солдатских депутатов г. Коврова. Все это 

подтверждает хроника событий 1917 г. в городе Коврове, взятая нами 

из книги Н.П. Шаханова: 

«17.03.1917. В Коврове организован временный гражданский 

комитет.  

18.03.1917. В Коврове состоялось первое легальное общее со-

брание членов РСДРП (б). … В состав нового комитета избраны сле-

дующие товарищи: Барсуков, Васильев, Рыжов, Павловский, Чистов, 

Умнов, Туманов, Великовский и Абельман. (Арх. Ковр. УК ВКП(б)). 

19.03.1917. В Коврове организовался Совет Рабочих Депутатов. 

На первом общем собрании Совета … В Исполнительный Комитет 

Совета избрано 18 товарищей: Барсуков, Большаков, Воронин, Горо-

хова, Ермолаев, Ерусланов, Копейкин, Куванов, Налетов, Некрасов, 

Ногтев, Рябинин, Скипидаров, Скворцов, Тюнин, Фролов, Щукин и 

ДъЭйван. На текущие расходы Совета решено немедленно произве-

сти сбор добровольных пожертвований среди рабочих. 

 На первом заседании Исполнительного Комитета Совета из-

бран президиум в составе: председатель – т. Барсуков (большевик), 

тов. председателя – Воронин и Тюнин, секретарями – Копейкин, 

Скворцов.  

20.03.1917. Рабочие г. Коврова собрали для местного Совета 

Рабочих Депутатов 1012 руб. 05 коп.  

20.03.1917. На заседании Исполн. Комитета Ковровского 

Совета Рабочих Депутатов обсуждать вопросы: 1) о ближайшей 

деятельности Совета, 2) о заработной плате, 3) о сверхурочных 

работах и 4) об оружии. 

По первому вопросу Исполн. Комитета постановил: 

1. Командировать председателя Исполн. Комитета А. Бар-

сукова в Москву для разрешения некоторых вопросов по организации 

Совета Рабочих Депутатов и для установления связи с Московским 

Советом Рабочих Депутатов.… 

5. Обложить рабочих, получающих не менее 40 руб. в месяц, 

ежемесячным взносом в размере 1 проц. С общего заработка, получа-
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ющих же менее 40 руб. – по 10 коп. в месяц на расходы по ведению дел 

Совета Рабочих Депутатов.… 

По вопросу о сверхурочных работах решено: никакой предпри-

ниматель не может принудить рабочих против их желания произво-

дить сверхурочные работы.  

Относительно ношения оружия Исполн. Комитет определил, 

что каждый гражданин имеет право носить при себе оружие, если 

это не угрожает общественной безопасности.  

25.03.1917. Ковровский Совет Рабочих Депутатов постановил 

командировать председателей Совета к губернскому комиссару для 

получения наряда на перевозку муки для населения г. Коврова и для 

того, чтобы узнать, где можно купить муки. Если такие меры, в виду 

наступившего голода, не приведут ни к каким результатам, то 

обратиться вторично к губернскому комиссару за разрешением 

сделать принудительный заем муки посредством захвата хлебных 

грузов, идущих через ст. Ковров.  

29.03.1917. Исполн. Комитет Ковровского Совета Рабочих 

Депутатов постановил: ввести с 2 апреля (20 марта) на всех 

фабриках и заводах г. Коврова 8-часовой рабочий день.  

02.04.1917. При Ковровском Совете Рабочих Депутатов 

организована крестьянская секция. 07.04.1917. Ковровская 

организация РСДРП(б) вынесла постановление о том, чтобы 

организацию и заведывание народной милицией взял на себя Совет 

Рабочих Депутатов.  

10.04.1917. Окончилась забостовка на машино-строительном и 

чугунно-литейном заводе Свидерского, в г. Коврове, начавшаяся 

30.03.1917. Все требования рабочих удовлетворены.  

12 апреля (30 марта) 1917 г. Состоялись перевыборы Президи-

ума Исполнит. Комитета Ковровского Совета Рабочих Депутатов. 

Избраны: председатель – А. Барсуков, тов. председателя – С. Чистов 

и Д. Копейкин, секретарями – Д. Савостин, П. Скворцов (первые че-

тыре члена президиума – большевики).  

23.04.1917. В Коврове состоялось объединение Совета Рабочих 

и Солдатских Депутатов.  

13.05.1917. Ковровский Совет Рабочих Депутатов отклонил 

просьбу местного духовенства о включении их представителей в Со-

вет.  

10.06.1917. В Коврове состоялось первое объединенное собрание 

Советов Рабочих и Солдатских Депутатов, избравшее новый Испол-
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нительный Комитет, в котором преобладающее большинство полу-

чили большевики.  

11.06.1917. Председателем Ковровского объединенного Совета 

Рабочих и Солдатских Депутатов избран т. Барсуков (большевик), 

товарищами председателя – Ткачев и Васильев, секретарями Саво-

стин и Тарг. При Совете создано специальное бюро по организации 

Совета Крестьянских Депутатов.  

13.06.1917. Исполнит. Комитет Ковровского Совета Раб. и 

Солд. Депутатов по вопросу о взаимоотношениях городского обще-

ственного самоуправления с Советом постановил: Совет Раб. и Солд. 

Депутатов берет на себя контроль над всеми органами самоуправле-

ния.  

06.07.1917. Ковровский Совет Рабочих и Солдатских Депута-

тов решил принять участие в организуемой воинскими частями де-

монстрации против укрывательства учетчиков от отправки на 

фронт. Демонстрация проводится под лозунгом – «Крестьяне – к со-

хе, рабочие – к станкам, буржуи – в окопы».  

18.07.1917. Экстренное общее собрание Ковровского Совет Ра-

бочих и Солдатских Депутатов по вопросу о событиях в Петрограде 

приняло следующую резолюцию: «Признавая, что буржуазная часть 

временного правительства тормозит всякую работу демократии на 

пути экономического и политического раскрепощения трудящихся 

масс и борьбы ее за мир, Ковровский Совет Рабочих и Солдатских 

Депутатов считает необходимым, в целях обеспечения завоеваний 

революции, немедленный переход всей власти в руки Совет Рабочих, 

Солдатских и Крестьянских Депутатов».  

20.07.1917. Ковровский Совет Р. и С. Депутатов вынес про-

тест против вывода из г. Коврова 250 пех. зап. полка.  

27.07.1917. Ковровский Совет Рабочих и Солдатских Депута-

тов приступил к учету всей имеющейся в городе и уезде мануфакту-

ры. 

14.08.1917. Во Владимире открылся съезд представителей уезд-

ных Советов Рабочих Депутатов для организации губернского Сове-

тов Рабочих Депутатов. Съезд принял постановление о том, что гу-

бернский Совет Рабочих Депутатов должен находиться во Владими-

ре, а не в Иваново-Вознесенске. Избрано организационное бюро для 

созыва 1-го губернского Съезда Советов Рабочих Депутатов.  

21.08.1917. Губернским продовольственным Комитетом посла-

на министру продовольствия следующая телеграмма: «Владимирская 
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губерния на краю пропасти. Продуктов нет. В Иваново-Вознесенские 

рабочие три дня без хлеба. 180000 человек накануне голодного бунта. 

Пользуясь бедствием, темные силы поднимают голову. Шуйская про-

довольственная управа побита и разогнана, в том же положении 

находятся и другие уезды. Необходима экстренная посылка хлебных 

продуктов, в противном случае губ. прод. комитет слагает с себя от-

ветственность».  

10.09.1917. В Коврове на совещании представителей обще-

ственных организаций создан Исполнительный Революционный Ко-

митет, которому передана вся полнота революционной власти. 

13.09.1917. Город Ковров объявлен на военном положении. 

06.10.1917. Губернский съезд Советов Рабочих Депутатов …. 

По организационному вопросу съезд принял постановление о том, что 

местом пребывания губернского Совета Рабочих Депутатов должен 

быть г. Владимир, а не Иваново-Вознесенск. 

08.10.1917. В связи с железнодорожной забастовкой. Испол. 

Комитет Ковровского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов 

предложил начальнику милиции выдать Ковровскому стачечному ко-

митету железнодорожников оружие. 

08.11.1917. Исполнительным Комитетом Ковровского Совета 

Рабочих и Солдатских Депутатов организован Революционный Ко-

митет, в который вошли следующие товарищи: Абельман, Берлин, 

Жиряков, Чистов, Шкурин и Васильев. Революционному Комитету 

передана вся власть в городе и уезде. 

26.11.1917. В виду острого продовольственного кризиса в горо-

де, Исполн. Комитет Ковровского Совета Раб. и Солд. Депутатов 

постановил распустить солдат призыва 1899 и 1900 гг. 

13.12.1917. Ковровский Совет Рабочих и Сол. Депутатов вынес 

постановление о реорганизации милиции в Красную Гвардию» 
3
. 

1917 год ознаменовался демонстрациями, забастовками, не вы-

платой заработной платы рабочим, инфляцией и голодом.  

В конце 1917 г. Совет рабочих и солдатских депутатов решил 

послать Барсукова и Тихонравова в Петроград с целью получить пра-

вительственную финансовую поддержку для рабочего коллектива 

Ковровского пулеметного завода. В ходе почти трехнедельной коман-

дировки Барсуков дважды встречался с В.И. Лениным. Благодаря  

А.Н. Барсукову была положительно решена судьба пулеметного заво-

да, а значит и судьба тысяч заводчан. Из известных нам печатных вер-
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сий этого события мы выделяем одну, единственную, изданную при 

жизни Барсукова
4
.  

Служба народным комиссаром и заведующим УОНО. 23 ян-

варя 1918 г. вступил в силу декрет об отделении церкви от государства 

и школы от церкви. Это положило началу культурной революции в 

Советской России. Культурная революция предполагала своеобразную 

борьбу с безграмотностью. Для начала были уничтожены все учебные 

заведения, находящиеся в ведении Синода, и все частные учебные за-

ведения. Подверглись национализации учреждения культуры: изда-

тельства, музеи, кинофабрики; была отменена свобода печати. 30 сен-

тября 1918 г. ВЦИК утвердил «Положение о единой трудовой школе 

РСФСР». В основу положен принцип бесплатного обучения. Декретом 

СНК от 2 августа 1918 г. преимущественное право поступления в вузы 

получили рабочие и крестьяне. 

Все это и то, что с 8 ноября 1917 г. (по н.ст.) в Ковровском уезде 

вся власть была передана Революционному Комитету, определило 

дальнейшую деятельность Барсукова – становление советского обра-

зования в г. Коврове и уезде. С января 1918 г. А.Н. Барсуков возглавлял 

Ковровский уездный отдел народного образования (УОНО) и зани-

мался педагогической деятельностью. «По его инициативе, при его 

личном участии в начале двадцатых годов в Коврове были созданы и 

стали работать народный университет и рабфак»
5
. 

Любопытный фрагмент воспоминаний Тюлиной (Веселовой) 

Капитолины Александровны о Барсукове тех лет передает её дочь Ва-

лерия Васильевна Кирсанова (р. 1932): «Капитолина Александровна 

Веселова (Тюлина) родилась 8 ноября (26 октября по ст. стилю) 1898 

года. В 1908 году поступила в частную женскую гимназию Л. Давыдо-

вой во Владимире. … Окончив гимназию, она переехала в 1918 году в 

Ковров. 

Капитолина Александровна была принята на работу учителем в 

школу на набережной Клязьмы. Школа размещалась в помещении 

бывшего одноклассного училища при фабрике Треумова. Принимал ее 

на работу заведующий УОНО Барсуков Александр Николаевич. 

Капитолина Александровна вспоминала, что в годы работы 

А.Н. Барсукова между ним и учителями царили товарищеские добро-

желательные отношения. Штат УОНО был невелик, поэтому Алек-

сандр Николаевич иногда сам выдавал зарплату учителям, если была 

хорошая погода, то на городском бульваре, как вспоминала мама. Он 

прививал учителям города стремление к совершенствованию педаго-
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гического мастерства. Не без его влияния Капитолина Александровна 

выбрала для получения высшего образования Московский педагогиче-

ский институт, факультет по методическому циклу. 

На долгие годы Капитолина Александровна сохранила хорошие 

отношения с А.Н. Барсуковым и считала, что лучшего заведующего 

гороно в Коврове не было» 
6
. 

В газете «Ковровская беднота» № 78 от 24 июля 1919 г. появи-

лось объявление «Преобразование учительских семинарий»: «С начала 

наступающего учебного года все учительские семинарии преобразу-

ются, в зависимости от местных условий, или в педагогические курсы 

для подготовки школьных работников первой ступени единой трудо-

вой школы, или в институты народного образования. При курсах и 

институтах будут организованы подготовительные группы для ра-

боче-крестьянской молодежи возрастом не менее 15 лет. Работа на 

курсах будет продолжаться два года, третий год будет посвящен 

практике в школе».  

В газете «Ковровская беднота» № 91 от 23 августа 1919 г. чита-

ем объявление «Открытие занятий на курсах»: «Президиум курсов 

для взрослых в г. Коврове доводит до сведения преподавателей и слу-

шателей, что занятия на курсах открываются 1-го сентября в 6 ча-

сов вечера. При курсах имеются следующие отделении: 1) для мало-

грамотных (один год обучения) и 2) отделение повышенного типа (два 

года обучения). В случае записи достаточного количества слушате-

лей, может быть открыто отделение для неграмотных. Занятия 

проходят в здании 1-ой советской школы (б. женск. гим.) Президиум 

курсов». 

«Трудящаяся беднота» № 5 от 11 августа 1919 г. помещает два 

объявления – «3-х годичные педагогические курсы» за подписью пред-

седателя инициативной группы А.Н. Барсукова и секретаря К. Возне-

сенского: «В непродолжительном времени открываются в г. Коврове 

3-х годичные педагогические курсы в составе 1-го основного отделе-

ния и одного подготовительного отделения. На первое основное от-

деление курсов принимаются лица обоего пола не моложе 16 лет… 

В г. Коврове с осени 1919 г. открываются постоянные 3-х го-

дичные Педагогические Курсы для подготовки учителей школ 1 сту-

пени. Приглашаются на курсы преподаватели следующих предме-

тов…»  

В том же 1919 году попытку организовать в Коврове музей ро-

диноведения предпринял Ковровский уездный отдел народного обра-
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зования, который возглавлял тогда А.Н. Барсуков. 20 сентября в газете 

«Трудящаяся беднота» УОНО и Народный дом выступили с обраще-

нием к культурным работникам уезда «оказать содействие для орга-

низации при Ковровском народном доме Музея родиноведения с отде-

лами: промышленным и археологическим» 
7
. 

«Трудящаяся беднота» № 37 от 25 ноября 1919 г. печатает ста-

тью «Открытие Ковровского Народного Дома»: «21 ноября с.г. в г. 

Коврове было открытие Народного Дома, который собой положил 

начало Народному Университету…».  

«Трудящаяся беднота» № 43 от 9 декабря 1919 г. печатает ста-

тью «Народный Дом»: «8 ч. вечера 3 декабря около входа в народный 

дом, где читалась лекция т. Барсукова по космографии наблюдалось 

скопление народа, среди которого раздавались протестующие голоса 

за то, что их не пускают на лекцию…». 

13 декабря 1919 г. был опубликован декрет за подписью         

В.И. Ленина «О ликвидации безграмотности среди населения 

РСФСР». «Известия ВЦИК» выпустили текст декрета специальной 

афишей. Во Владимирской губернии было издано «Положение о лик-

видации безграмотности», инструкции по учету неграмотных от 16 до 

50 лет, анкета и воззвание ко всем трудящимся. 

Губисполком издал обязательное постановление, установившее 

шестилетний срок ликвидации безграмотности – по 2 года для каждой 

из трех категорий. Неграмотные дети в возрасте от 8 до 13 лет вклю-

чительно подлежали обязательному обучению в школах I ступени 
8
.  

С момента установления Советской власти до 1920 г. А.Н. Бар-

суков заведовал Ковровским уездным и городским отделом народного 

образования. В 1920 году организуется в г. Коврове вечерний универ-

ситет, а затем при нем – рабфак. А.Н. Барсуков назначается заведую-

щим рабфаком и одновременно преподавателем математики. 

П.С. Урысон в гостях у А.Н. Барсукова в 1920 году. Здесь мы 

коснемся лишь одного из поступков Барсукова – оказание профессио-

нальной помощи известному ученому, математику П.С.Урысону.  

Павел Самуилович Урысон родился 3 февраля 1898 г. в Одессе 

Херсонской губернии, погиб 17 августа 1924 г. во время купания на 

французском побережье Ба-сюр-Мер (фр. Batz-sur-Mer), Бретань. Его 

спутника и друга – Павла Александрова швырнуло огромной волной 

на берег и выкинуло на мелкие камни, а Урысона – головой на скалы. 

Академик П.С. Александров пишет «Погиб в самом начале свое-

го творческого пути одаренный советский ученый, от которого со-
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ветская наука и наша Родина были вправе ждать многих столь же 

глубоких и важных открытий, как те, которые он успел сделать за 

свою короткую, 26-летнюю жизнь» 
9
. 

Сохранились дневники Павла Урысона. Их опубликовала его 

сестра Лина Нейман 
10

. Там Павел описывает посещение города Ков-

рова с 24 ноября по 2 декабря 1920 года. Наверняка, по совету общего 

с Барсуковым учителя – председателя Московского математического 

общества – Егорова Дмитрия Федоровича, в голодное время Урысон 

едет в относительно хлебный Ковров. 

Прибыв в Ковров, он остановился у А.Н. Барсукова, который в 

1913 году окончил Императорский Московский университет вместе с 

В.В. Степановым и И.И. Приваловым, хорошо знает их. О Барсукове 

Урысон пишет: «Старый большевик, математик… Энтузиаст, органи-

затор». О своей жизни в Коврове пишет: «Живу, как у Христа за пазу-

хой. …Ем до животоболия, читаю лекции до потери голоса. … Читал 

три часа подряд – университетский курс …. А местные люди очень 

уговаривают меня переселиться сюда совсем на очень выгодных усло-

виях. Ну, это дудки. Я со скуки помер бы, пожалуй.… Младшая сестра 

Барсукова – девушка лет 17-ти, довольно хорошенькая; эта совсем 

меня не дичится и даже охотно вступила бы в беседу». Урысон чита-

ет Г. Уэльса, Д. Джерома, Г. Ибсена, Эдгара По, Ф.М. Достоевского, 

А. Дюма. 

За недельное чтение лекций в Коврове Урысон «получил 36 000 

рублей и продукты». Уложил продукты в мешок (1 пуд или 16,4 кг) и 

чемодан (1,5 пуда). 2 ноября Урысон с товарищами Тихонравовым и 

Акимом Герасимовичем должен был ехать в Москву почтовым поез-

дом в штабном вагоне, причем разрешение на «штабной» дает комен-

дант станции Новки. В Коврове в штабной вагон не впустили и Павел 

– «влез на последнюю ступеньку». Проехав 2 версты (мост) Павел те-

ряет мешок на железнодорожное полотно: «у меня было состояние 

полнейшего отчаяния». Из Новок Павел с Акимом Герасимовичем на 

товарном поезде возвращаются на поиски мешка. «Гляжу с замирани-

ем сердца. Вот он! Лежит сиротливо с обнажённым видом... Спрыгнул 

(поезд еле-еле плёлся). Схватил мешок и ходу! – В 10 был «дома» (в 

Коврове, то есть опять у Барсукова)». 

4 ноября в два часа дня Урысон был дома в Москве и вечером на 

заработанные в Коврове деньги пошёл на камерный концерт, от кото-

рого «имел превеликое удовольствие». 

Почему Урысон вернулся за потерянным мешком? 
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На 3 августа 1920 г. в Москве проживало 1023000 человек граж-

данского населения, а продовольственных карточек роздано 1105000, 

на 8% больше
11

. С 1 января по 1 августа 1920 г. было распределено 

10028207 пудов продуктов питания. Это около 10 пудов на каждого 

жителя Москвы
12

. Недостаток продуктов был вызван мировой и граж-

данской войнами. Цены росли подобно снежной лавине. На 1 августа 

1919 г. цена фунта ржаного хлеба стоила 1,42 руб. и 1,55 руб. на воль-

ном рынке, а на 2 июля 1920 г. – 480 руб. Цена ржаного хлеба на          

2 июля с 1919-го по 1920-й год увеличилась на 1163 %
13

. 

За чтение лекций Урысон получил 36 000 рублей. Большое ли 

это было вознаграждение?  

31 августа 1918 г. утверждается Исполкомом минимум заработ-

ной платы от 9 до 14 руб. в день
14

. Согласно месячным учетным кар-

там Московской секции статистики труда средняя заработная плата 

фабричного-заводского рабочего в июне 1920 года в Москве за 1 час 

при повременной оплате труда составляла 15,9 руб., при премиальной 

составляла 31,1 руб. и при сдельной оплате труда составляла 58,6 руб.  

Кому и где читал «университетский курс» математики Павел 

Урысон? «Вечером, перед лекцией, беседовал немного с Женей Г. Она 

москвичка, только 2,5 года оттуда; кончила гимназию в прошлом году, 

а теперь преподаёт математику в пятом классе. Говорят, что хороший 

математик». Кроме учителей математики были ли другие слушатели? 

Осенью 1918 г. в Москве возникли первые подготовительные 

курсы для будущих студентов-рабочих. Затем было принято решение, 

что готовить себе слушателей нужно в самом университете. «Так воз-

никла идея рабочих факультетов…Что же лежит в основе построения 

всех рабочих факультетов? Их учебные планы и программы построе-

ны таким образом, что дают слушателям совершенно достаточный за-

пас знаний для успешной работы в одном из факультетов университе-

та или специального учебн. заведения»
15

. Научным сектором было 

принято 5 ноября 1920 г. постановление, где говорилось о том, что на 

рабочие факультеты принимаются только лица физического труда, 

исключения допускались лишь по отношению к членам Российской 

коммунистической партии. 

Учитывая выше написанное можно предположить, что А.Н. Бар-

суков строил систему образования аналогично московской, и недель-

ный курс лекций П. Урысон читал или слушателям курсов в Народном 

университете или рабфаковцам. 
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Краткая последующая биография А.Н. Барсукова. Осенью 

1922 г. по решению губкома партии А.Н. Барсуков переезжает в          

г. Владимир, где организует рабфак. Работает его заведующим и пре-

подавателем математики. 

В августе 1927 г. ЦК ВКП(б) вызывает А.Н. Барсукова в Москву 

для организации центральных курсов профдвижения, заведующим ко-

торых он работает до 1928 года. 

С 1937 до самой смерти в 1958 году А.Н. Барсуков – ответствен-

ный редактор журнала «Математика в школе». 

В первых числах июля 1941 г. Александр Николаевич вступает 

добровольцем в ополчение. В конце 1941 г. А.Н. Барсуков был демо-

билизован по возрасту. 

В 1956 году в качестве стабильного учебника вместо несменяе-

мого более полсотни лет учебника А.П. Киселева принимается новый 

учебник А.Н. Барсукова «Алгебра», ч. I, который становится стабиль-

ным и издается миллионными тиражами. 

Власть отметила заслуги А.Н. Барсукова двумя орденами «Знак 

Почета», медалью имени К.Д. Ушинского, значком «Отличник народ-

ного просвещения». 
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С.Б. Кудряшова, С.С. Харитонов, г. Камешково Владимирской обл. 

 

Рабочее движение на фабрике Дербенёвых  

в Камешково на рубеже XIX-XX веков 
 
Рабочее движение в нашем крае зародилось ещё в 70-е годы XIX 

столетия. В 1890-1899 гг. во Владимирской губернии произошло 75 

стачек и 65 волнений с участием свыше 100 тысяч рабочих. Поэтому, 

когда иваново-вознесенские фабриканты Дербенёвы решили постро-

ить текстильную фабрику на месте пустоши Камешки, с таким явлени-

ем, как рабочие волнения они уже были знакомы не понаслышке.  

Предприятие начало работать в конце 1892 г., а первые волнения 

прошли уже в марте 1896-го, в ходе которых ткачи требовали измене-

ния графика работ накануне пасхальных праздников
1
. 

В этом же году, с 26 сентября по 9 октября прошла стачка рабо-

чих, в которой принимали участие до 400 человек. О начале стачки 

Дербеневым сообщил конторщик Иван Степанович Даманин: «Сим 

имею честь уведомить Вас, что ткачи из мужской смены с 1 часу дня 

на работу не пошли, а пошли прямо за ворота и сидели у ворот до 3½ 

ч., а потом все пошли в Григорково и там выпили немного, а в 4½ ч. 

вечера подошли к воротам, в которые ходят в больницу, и тут сидели 

дожидаясь, когда пойдут женщины на смену. Мы дали свисток в 4½. 

В это время женщины должны идти на работу, но мужчины их не 

пустили. Исправник
2
, становой 

3 
и Алексей Иванович пошли за ворота, 

где стоял народ. Подошел к ним исправник и стал с ними разговари-

вать – чего вам нужно, ребята, а они говорили, что им хочется ра-

ботать 18 часов, как в Иванове»
4
. 

Рабочие настаивали на сокращении рабочего дня с 24 до 18 ча-

сов (для женщин – две смены по 9 часов, для мужчин – 3 смены по 8 

часов), а также 5% надбавке за работу в ночные смены, т.е. уравнять в 

условиях труда с ивановскими текстильщиками предприятия Дербене-

вых
5
. В эти дни фабрику посетил Павел Никанорович Дербенев. В 

письме от 28 сентября 1896 г. он так описывает события в Камешково: 

«Любезнейшие братцы! На вокзале в Новках я получил вашу депешу о 

том, чтобы быть осторожным, но за нами становой выслал урядни-

ка, которого я спросил, можно ли сейчас ехать на фабрику? Он ска-

зал, что сейчас приехал и ничего не видел. Еще я спросил его, можно 

ли ехать с деньгами. И на это он ответил утвердительно. Так мы 
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решились ехать на фабрику, а урядник поехал впереди. Доехали мы 

хорошо. У Алексея Ивановича я увиделся с фабричным инспектором 

Астафьевым. При разговоре с ним выяснилось, что он тоже дер-

жится того взгляда, чтобы теперь не уступать и спросил, как бы мы 

думали поступить с Пасхи. Я сказал, что с Пасхи мы бы, пожалуй, 

сделали 18-часовую работу, но это надо обсудить с ними совместно, 

чтобы цены были не выше других здешних фабрик. Тут он задал во-

прос, как поступить с рабочими, сказать ли или намекнуть им на то, 

что с Пасхи может устроится 18-часовая работа или погодить, 

чтобы не сочли за уступку. И меня просил подумать о том же. О це-

нах я говорил, что во всяком случае, они не должны быть ивановски-

ми, а именно здешними. На счет продолжительности остановки ра-

боты он предупредил, что она, по его соображениям, не должна 

быть короткой, если не пойдем на уступки. А об уступках я прямо 

заявил, что о них и речи быть не может. 

До сих пор ткачи никаких доводов ни инспектора, ни полиции не 

слушают. Держат себя смирно и это перед инспектором выставля-

ют особой заслугой, но из своей братии нескольких побили, кажется 

4-х, за то, что разговаривали с Алексеем Ивановичем, а другие отка-

зывались… В фабрике и во дворе ткачи ничего не ломают. А зато в 

лесу наломали на дороге деревьев, чтобы нельзя было по ней ходить. 

Это по той, что ведет от провалихи к «трубочке». Расчет ткачи 

едва ли возьмут. Не знаю, как все выйдет, а только на скорое оконча-

ние рассчитывать трудно… 

Пошлите сказать моей жене, чтобы не беспокоилась; защиты 

много: сотских, десятников до 40 человек, урядник и пр.  

Любящий Вас Павел»
6
. 

30 сентября 1896 г. А.И. Самойлов в письме Дербеневым кон-

статировал: «Ткачи сегодня на фабрику не явились. Становой соста-

вил протокол об оставлении самовольно ткачами работы. Приложи-

ли списки всех рабочих, оставивших самовольно работу…»
7
. 

Приехавший фабричный инспектор попытался уговорить заба-

стовщиков возобновить работы, однако, вместо этого забастовщики 

напрямую спросили, сможет ли он воздействовать на хозяина фабри-

ки, чтобы тот удовлетворил их требования. Когда инспектор сообщил, 

что не имеет такой возможности, рабочие ответили: «Тогда мы найдём 

того, кто может»
8
. Разговор с инспектором происходил в лесу, без 

присутствия членов администрации предприятия, поскольку рабочие 

опасались увольнения за участие в стачке. Посланная ими телеграмма 
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в адрес губернатора с просьбой приехать на фабрику и разобраться в 

ситуации осталась без ответа
9
. В продолжение всех событий полицей-

ский исправник отмечал, что забастовщики вели себя совершенно спо-

койно. 3 октября они начали работу на прежних условиях. Однако, 

едва утихнув, стачка вновь грозила возобновиться спустя несколько 

дней. Размышляя над причинами произошедшей забастовки, старший 

фабричный инспектор А.С. Астафьев отмечал, что материальное по-

ложение рабочих «вовсе не такое плохое, если сравнивать их с подоб-

ными же, находящимися в данном районе». Волнения 9 октября, по 

его мнению, были вызваны забастовкой на фабрике Треумова в Ков-

рове и «не без влияния подстрекателей, подбивших их поддержать 

своих ковровских сотоварищей»
10

. 

Революционные события 1905 года широкой волной прокати-

лись по всей России. Хозяева камешковского предприятия были обес-

покоены реакцией рабочих на события в Санкт-Петербурге, но в ян-

варских письмах А.И. Самойлова ничего не сообщалось о недоволь-

ствах рабочих: 

В письме от 17 января 1905 г. он пишет: «Уведомляю Вас, что 

сегодня получено от станового пристава 2 печатных объявления по 

Высочайшему Его Императорского Высочества повелению, от мини-

стра финансов относительно беспорядков в Санкт-Петербурге. Та-

кие объявления, наверное, и у Вас получены. Объявления эти прибили 

на дверях фабрики. Многие рабочие читали эти объявления, начали 

говорить: зачем они нам? Другие говорили – зачем ругаете, эти объ-

явления от Государя… Между рабочими пока ничего не замечает-

ся»
11

. 

В письмах в последующие дни также говорилось, что «при фаб-

рике все благополучно, между рабочими ничего не заметно»
12

.  

И только к осени 1905 г. настроение рабочих стало меняться. Об 

этом свидетельствует письмо А.И. Самойлова от 11 октября 1905 г.: 

«В Коврове, говорят, не работает механическая мастерская и тре-

умовская фабрика. Поезда к Москве и от Москвы еще не ходят. Во-

обще настроение как фабричных рабочих, так и крестьян изменилось. 

Видимо, стало много разбрасываться прокламаций по деревням»
13

. 

Первое выражение недовольства рабочих было описано в пись-

ме от 5 ноября 1905 г.: «Уведомляю Вас, что сегодня в 7 часов утра в 

механической мастерской объявили сбаву жалованья плотникам и 

кровельщикам с 1 ноября. Через полчаса вся механическая мастерская 

прекратила работу и вышла на волю. Рабочим дали ответ, что сбавы 
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с 1 ноября не будет, обещали вежливое обращение и будет обращено 

внимание на выдачу или замену инструментов и просили работников 

встать на работу. Через полчаса все встали на работу и сегодня 

проработали до окончания благополучно... Как видится теперь едва 

ли кончится на этом, а с понедельника надо ждать еще объявления 

требований»
14

. 

7 ноября 1905 г. директор фабрики Эдуард Иванович Магнус 

писал: «Говорят будто бы рабочие запаслись водкой и обещали оста-

новить фабрику если не приедет Павел Никанорович для выслушива-

ния из претензий… 

Сегодня рабочие прядильной, отработав утреннюю смену, и, 

следовательно, не нарушая хода работы фабрики, собрались и пригла-

сили меня для переговоров. Говорил один от лица всех рабочих, прося 

меня ходатайствовать перед Вами. Рабочие вели себя вполне прилич-

но, озлобленности не видно. Переговоры вести с ними условились че-

рез подмастеров»
15

. 

8 ноября 1905 г. рабочие механического отделения предъявили 

администрации следующие требования: выделение квартир для слеса-

рей, прибавка 10% к жалованию, сокращение рабочего дня, увольне-

ние старшего слесаря Белова
16

. Прядильщики присоединились со сво-

ими требованиями: свободный выбор товаров в продуктовой лавке, 

бесплатное лечение в фабричной больнице не только рабочих, но и 

всех их родственников, увольнение прядильного мастера Масленнико-

ва, запрет на увольнение трудящихся без ведома рабочей депутации. 

Ткачи настаивали на увольнении мастера Зимина. Иван Степанович 

Даманин, по этому поводу писал П.Н. Дербеневу, что, «не останавли-

вая фабрики, обе смены требовали одно и тоже. Смена, которая по-

шла домой, зашла в столовую и там распили две четверти водки и 

разошлись по домам. Все спокойно, прядильная и механическая рабо-

тают»
17

. В письме директора фабрики Э. Магнуса сообщалось, что 

«рабочие ждут ответа на их заявления. Вызывал подмастеров и го-

ворил им, что решения всех этих вопросов потребует некоторого 

времени, чтобы они не думали, что сразу будет получен Ваш от-

вет»
18

. 

От правления Товарищества мануфактур Дербенёвых из Ивано-

во-Вознесенска пришёл отказ в ответ на все требования. О реакции 

А.И. Самойлов телеграфировал Дербеневым 9 ноября в 12.15: «По 

объявлению ответа в 11 часов остались недовольны. Требуют по все-
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му удовлетворения. Паровую остановили силой. Всех рабочих из кор-

пусов выгнали»
19

. 

10 ноября Э.И. Магнус сообщал, что фабрика стоит: «С утра 

рабочие послонялись кучками у столовой. Переговоров никаких не бы-

ло. В два часа дня приехал фабричный инспектор Бобковский. Ему пе-

редали заявления рабочих и ответы на них. С этими документами 

фабричный инспектор отправился к рабочим вести переговоры. Мы 

сидим и ждем результатов… 

Фабричный инспектор возвратился через три часа и сообщил, 

что рабочие согласны встать на работу, но, чтобы не было Зимина. 

Решили временно, до разбора этого вопроса Зимина отстранить. 

Объявить об этом рабочим отправились фабричный инспектор с 

Алексеем Ивановичем»
20

. 

В волнениях участвовали около 1900 человек, поэтому хозяева 

были всерьёз обеспокоены возможностью выхода ситуации из-под 

контроля: ими несколько раз на имя губернатора направлялись проше-

ния об отправке роты солдат для поддержания общественного спокой-

ствия. Ковровский уездный полицейский исправник Яковлев не ис-

ключал возможности погрома на фабрике. Также указывалось, что 

волнения на предприятии возникли под воздействием посторонних 

агитаторов
21

.  

11 ноября 1905 г. в 13.00 рабочие получили повторный ответ от 

Правления товарищества. Из всех требований хозяева удовлетворили 

лишь одно – ткацкий мастер Зимин был уволен. При этом было выска-

зано предупреждение о том, что фабрика будет закрыта, если рабочие 

не возобновят работу
22

. В рапорте полицейского исправника Яковлева 

сообщалось, что в ответ на это из толпы раздавались угрозы сжечь 

предприятие. 

В то же время директор фабрики Э. Магнус сообщал: «Сейчас у 

меня были подмастера прядильной фабрики и заявили от лица всех 

рабочих прядильной фабрики, что они согласны стать на работу и 

что вовсе не думали производить забастовку, а спокойно через своих 

выбранных вести переговоры относительно их требований»
23

. 

14 ноября коллектив предприятия приступил к работе на преж-

них условиях, о чем П.Н. Дербенев был извещен телеграммами в 8.50: 

«За работу принялись. Все благополучно» 
24 

и 15.45: «Вторая смена за 

работу принялась. Все благополучно»
25

. 

Однако обстановка на протяжении некоторого времени остава-

лась тревожной, о чем свидетельствует письмо фабричного инспекто-
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ра Бобковского от 13 января 1906 г.: «Прислан на фабрику по извеще-

нию от заведующего ткацкой фабрикой и по телеграмме от рабочих. 

Ткачи обеих смен пригласили меня в столовую и здесь я узнал следую-

щее: уволенный 13 ноября за грубое отношение к рабочим мастер Зи-

мин был вновь принят на фабрику в склад и держит себя относи-

тельно рабочих вызывающе, а именно: 1) говорил своим знакомым, 

что с Пасхи вновь будет мастером; 2) обещал некоторым деньги за 

поддержку; 3) родственники Зимина побили одного ткача, приговари-

вая: «Вот тебе за мастера». Кроме того, есть слух, что он указал на 

2-х рабочих хозяевам, как на смутьянов в фабрике. Видно, что озлоб-

ление ткачей на Зимина очень сильное и если его не удалить с фабри-

ки, то, наверное, можно ожидать беспорядков. А по сему рекомендую 

управляющему фабрикой А.И. Самойлову уволить Зимина за сеяние 

смуты среди рабочих и уволить его позже 16 января, т.к. рабочие по-

решили ждать ответа хозяев до 16 января. Прошу Самойлова дове-

сти все вышеизложенное до сведения хозяев»
26

. 

В 1908 году на фабрике начали устанавливать новое оборудова-

ние – ватера. При их освоении естественно произошло снижение норм 

выработки, что отразилось на зарплате рабочих прядильной фабрики. 

9 июня 1908 г. ватерщицы в количестве 98 человек прекратили работу 

и обратились к бывшему в тот момент на фабрике П.Н. Дербенёву. 

Требования касались увеличения заработной платы. Владелец фабрики 

им отказал и в тот же день с предприятия уехал. На следующий день к 

ватерщицам присоединились и все рабочие прядильной фабрики. 

Вслед за прядильным остановилось ткацкое отделение. Общее число 

рабочих, прекративших работу, достигло 2540 человек. Старший фаб-

ричный инспектор Свирский отмечал, что жалоба ватерщиц о сокра-

щении выработки «не лишена оснований»: снижение производствен-

ных показателей было вызвано недостатком съёмщиц и повлекло со-

кращение заработной платы на 1-2 рубля в месяц
27

. Прядильщики тре-

бовали установить оплату за подённый труд не менее 60 копеек в день, 

кроме этого за пьянство рабочие просили их не увольнять, а подвер-

гать штрафам; работающим после получения травмы на производстве 

платить полную заработную плату, а не половину; выплачивать про-

цент от выработки не только сдельным рабочим, но и подённым; 

устроить квартиры для рабочих. Кроме прочего просили принять об-

ратно на работу рабочего Юскова, уволенного за пьянство
28

. Ткачи 

требовали улучшения качества сырья, поскольку от этого напрямую 

зависел размер заработной платы, а также выплаты за простой, проис-
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ходящий не по их вине. Ковровский уездный полицейский исправник 

Саваренский указывал, что забастовка произошла внезапно, без пред-

варительного соглашения рабочих, так что о ней не знал и управляю-

щий фабрикой А.И. Самойлов. 

11 июня 1908 г. дирекцией фабрики сообщалось: «После приезда 

старшего рабочего инспектора произошли следующие события: рабо-

чие прядильной и ткацкой собрались на четвертом этаже и выразили 

желание говорить с фабричным инспектором. Последний прислал 

сказать, что по распоряжению Губернатора он не должен выходить 

к толпе и предлагает рабочим выбрать из своей среды человек по 5-6 

с прядильной и ткацкой фабрик и придти для переговоров к квартире 

Самойлова. Когда я пришел на четвертый этаж, чтобы объявить им 

об этом, то там оказалось рабочих совсем немного, около 100, толь-

ко с прядильной фабрики. Я объявил заявление фабричного инспектора 

и предложил им спокойно разойтись, что и было сделано. После ухода 

рабочих у ворот были расставлены стражники, чтобы не пускать во 

двор новую смену рабочих. К этому времени у ворот уже было выве-

шено объявление. Говорят, что за воротами было столкновение и 

есть много побитых. Теперь в ворота пропускают рабочих только с 

билетами, выданными из соответствующей конторы. Оборудование 

фабрики мы продолжаем и вызываем соответствующих рабочих»
29

. 

Всем работникам фабрики выдали расчёт, о чем было сделано 

следующее сообщение: «Расчет выдали почти всем, не явились не-

много более 30 человек. Все обошлось спокойно. В начале 7 часов вече-

ра собрались депутаты от разных категорий рабочих и им объявили 

содержание Вашего письма от 13 с/м. Это по-видимому их очень 

огорчило, и они просили Вас начать фабричную работу на прежних 

условиях, отказываясь от своих требований. Всех депутатов было 

около 150 человек»
30

. 

Служащих фабрики в десятидневный срок обязали освободить 

служебные квартиры. «Письмо Ваше получено. Объявление служащим 

расчета поразило всех, как гром и буквально пришибло. Все растеря-

лись совершенно и не знают, что делать. Сегодня у меня перебывала 

масса рабочих, все огорчены страшно и говорят чуть ли не со слезами 

и собираются ехать к Вам с просьбой пустить фабрику»
31

. Из-за 

остановки прядильного производства близлежащие ткацкие фабрики в 

Вахромееве и Тынцах, ввиду отсутствия сырья, получаемого из Ка-

мешково, также вынуждены были приостановить работу. 



 

80 

Вместе с тем, от старшего фабричного инспектора Свирского в 

адрес правления была направлена записка, с просьбой как можно ско-

рее запустить фабрику, поскольку «продолжительная остановка про-

изводства, подрывая благосостояние рабочих, озлобляя и деморализуя 

их безделием, создаёт восприимчивую среду для преступной агита-

ции»
32

. Отреагировал на это обращение П.Н. Дербенёв достаточно 

спокойно, заявив, что «прогуляем мы не особенно долго, т. к. надеюсь, 

что рабочие образумятся и будут всеми силами просить пустить в 

ход фабрику, что мы, вероятно и не замедлим сделать»
33

. 

К администрации начали приходить депутации с просьбой пу-

стить фабрику. «Сегодня у меня были депутаты от рабочих, просят 

начать работу на прежних условиях… и отказываются от своих 

претензий»
34

.  

Обстановку в Камешково полицейские оценивали как спокой-

ную, отмечали, что каких-либо сходок рабочих в окрестностях пред-

приятия не было. «Судя по настроению рабочих, – сообщалось в за-

писке, адресованной в Департамент полиции, – нет оснований ожи-

дать каких-либо насилий со стороны рабочих по отношению к адми-

нистрации фабрики»
35

. Прошло около двух недель, прежде чем снова 

начали принимать рабочих, которые возобновили работу на прежних 

условиях. Естественно, что тех, кто был замечен среди организаторов 

и активных участников волнений, вновь на работу уже не приняли. В 

числе подозреваемых оказался и директор фабрики Э.И. Магнус, кото-

рый также был уволен. Надо отметить, что он расстался с Дербеневы-

ми вполне мирно, о чем свидетельствует переписка Э.И. Магнуса с 

П.Н. Дербеневым: «Подчиняясь Вашему решению я не могу не выска-

зать чувства большого сожаления, что мне приходится с Вами рас-

ставаться после стольких лет совместной и, как мне кажется, со-

гласной работы на пользу Товарищества. Беру на себя смелость об-

ратиться к Вам с просьбой выдать мне удостоверение и если можно, 

то одобрение в моей службе в Товариществе». А в ответном письме 

Павел Никанорович написал: «Милостивый государь Эдуард Ивано-

вич! И мы огорчены тем оборотом забастовки, который она приняла. 

И в силу необходимости прибегли к крутой мере – увольнению служа-

щих. Удостоверение мы Вам выдадим, какое пожелаете, поэтому 

будьте любезны прислать черновичок оного, также и одобрение»
36

. 

Трёх арестованных рабочих Грязнова, Мартынова и Соколова, заме-

ченных в подстрекательстве к забастовке, выпустили из-под стражи 

спустя полтора месяца
37

. 
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Через два года, ситуация грозила повторением: в рапорте ков-

ровского уездного исправника Саваренского указывалось, что кресть-

яне из близлежащего села Коверино Палишкин и Жирнов, уволенные 

с предприятия за забастовку 1908 г., подговаривали односельчан 

устроить после Пасхи волнения на фабрике, склонив на свою сторону 

до 50 человек. За рабочими фабрики было установлено негласное 

наблюдение
38

. В начале апреля представители от ткацкого и механиче-

ского отделений обратились через управляющего А.И. Самойлова и 

заведующего механическим отделением Г.В. Полторацкого с просьбой 

к владельцу фабрики о выдаче им «квартирного рубля» (компенсации 

за арендуемое жильё), введения сокращённых предпраздничных дней, 

отменённых в 1909 году, а также о 5% надбавке с каждого выработан-

ного рубля. П.Н. Дербенёв, как и ожидалось, ответил отказом. Рабочие 

продолжали трудиться на прежних условиях. 

Накануне Пасхи 1914 г. сложилась схожая ситуация: рабочие 

жаловались на усиленные штрафы, уменьшение заработка при вынуж-

денном переходе на другие станки. Многие были недовольны дирек-

тором А.А. Лебедевым. Рабочие пригрозили, что если его не уволят, то 

они, не прибегая к забастовке, преследованием вынудят его оставить 

службу
39

. Через некоторое время А.А. Лебедев покинул фабрику. За-

бастовка на фабрике проходила и 3 сентября 1916 года. 

В 1917 году к волнениям, вызванным экономическими причина-

ми, прибавились политические. «На фабрику в Камешках весть о 

свержении самодержавия долетела 3 марта. Остановили фабрику и 

устроили митинг, на который прибыло 3000 человек. По окончании 

митинга с красным флагом пошли с песнями в поселок, где рабочие 

слушали их любимую песню «Вставай, поднимайся рабочий народ». В 

тот же день избрали революционный комитет в количестве 20 чело-

век, в котором председателем стал Петр Осипович Долбилкин, а сек-

ретарем Анастасия Корунова»
40

. 16 марта комитет был переименован 

в Совет рабочих депутатов. Совет разоружил членов полиции во главе 

с урядником, не оказавших при этом никакого сопротивления, и из-

брал 7 человек из своих рядов в состав милиции, которую возглавил 

М.Т. Барабанов. 23 марта Совет постановил провести траурное торже-

ство, где предполагалось отслужить панихиду по «павшим борцам за 

свободу, а также о воинах наших союзников, на поле брани убиен-

ных»
41

. Хотя в этот период Дербенёвы формально ещё находились во 

главе предприятия, реальное руководство постепенно переходило в 

руки Совета. Об этом свидетельствует принятое Советом постановле-
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ние от 9 апреля, из которого следовало, что «в случае [если] последует 

распоряжение владельца фабрики о закрытии фабрики на неопреде-

лённое время, то, вопреки распоряжению владельца, работы не оста-

навливать и инициативу управления взять на себя, т.е. Совет рабочих 

депутатов, а рабочим стараться работать, не снижая производи-

тельности товара»
42

. Также постановлением Совета с Пасхи 1917 г. 

был введён 8-часовой рабочий день. Представители новой власти за-

нимались обеспечением бесперебойной поставки сырья, продоволь-

ствия для населения, своевременной выплаты зарплаты рабочим и 

многими другими насущными вопросами. Совет поддерживал связь с 

250-м Ковровским пехотным полком, Ковровским уездным Советом. 1 

мая при фабрике была легально организована ячейка ВКП (б)
43

. Так в 

1917 году страна вступила в новую эпоху. 
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Ю.В. Клюхина, г. Ковров 

 

Ковровские железнодорожные мастерские – 

центр революционного движения в Коврове 

(по материалам Ковровского историко- 

мемориального музея) 
 

 В 2016 году исполнилось 155 лет со дня заключения соглаше-

ния о продаже земельного участка под Центральные железнодорож-

ные мастерские между Главным обществом Российских железных 

дорог и Ковровской городской думой (1861 г.). В 2011 году был лик-

видирован Ковровский экскаваторный завода – преемник железнодо-

рожных мастерских. Историю этих предприятий теперь можно про-

следить только по материалам архивных, музейных фондов и имею-

щимся публикациям по истории предприятий.  

В 2009 году в Ковровский историко-мемориальный музей были 

переданы фонды музея Ковровского экскаваторного завода, позво-

лившие более широко представить историю этого предприятия. В 

данной статье рассмотрим поэтапно развитие революционного дви-

жения в г. Коврове на материалах этого фонда, включающего под-

линные документы и копии. Круг исследуемых вопросов: производ-

ственная деятельность Ковровских железнодорожных мастерских, 

условия работы и материальное положение рабочих, проникновение 

социал-демократических идей, события 1905 и 1917 гг. в Коврове.  

При строительстве Московско-Нижегородской железной дороги 

возникла необходимость открытия мастерских для ремонта и обнов-

ления подвижного состава. За 1862-1864 гг. мастерские были постро-

ены и 5 января 1864 г. торжественно открыты. Включали два камен-

ных корпуса: столярное, слесарное, обойное отделения, малярный, 

лесопильный, паровозо-сборочный, котельный, токарно-колесный, 

кузнечный, чугунолитейный цеха. В мастерских установлены 4 паро-

вых машины общей мощностью 166 л. с., две вагранки, 44 кузнечных 

горна, 3 паровых молота, 300 различных станков, верстаков, приспо-

соблений. Первый начальник мастерских – инженер Вацлав Рехнев-

ский. В 1891 году построен корпус для токарного цеха. В 1892 году 

железнодорожные мастерские вместе с Нижегородской железной до-

рогой были выкуплены казной у «Главного общества» и присоедини-
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Железнодорожные мастерские 

 

лись к казенной Московско-Курской железной дороге с управлением 

в Москве
1
.  

Производственные возможности железнодорожных мастерских: 

за период с 1865 по 1885 годы мастерские ежегодно в среднем ремон-

тировали 31 паровоз, 109 пассажирских и 750 товарных вагонов, 

строили 14 пассажирских и 99 товарных вагонов. Выпуск валовой 

продукции: 1890 г. – 640 157 руб., 1900 г. – 975 000 руб., 1908 г. – 

1 120 000 руб. С 1866 г. в мастерских началась постройка новых пас-

сажирских вагонов. До конца 1880-х гг. были сконструированы и по-

строены: трехосный служебно-инспекторский вагон, типовой вагон 

для девяти строящихся дорог; специальный живорыбный вагон; пас-

сажирский вагон 1-го класса с креслами-кроватями; багажный вагон 

для железной дороги Санкт-Петербург – Москва; товарный вагон – 

прототип «нормального вагона»; пассажирский вагон 2-го класса с 3-

мя осями, с мягкими диванами на 34 места, типовой для всех желез-

ных дорог страны; пассажирский спальный вагон 1 и 2-го класса на 

тележках Пульмана; вагон-ледник. В 1867 году введено воздуходув-

ное отопление в пассажирских вагонах, в 1877-м – разработана систе-

ма водяного отопления в пассажирских вагонах. Всего в мастерских 
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создано 40 типов вагонов пассажирского парка, но с 1881 г. строи-

тельство вагонов было прекращено. Ковровские мастерские неодно-

кратно участвовали в промышленных выставках, где представляли 

свои разработки, и получали награды. В период Первой мировой вой-

ны железнодорожные мастерские были загружены военными заказа-

ми: изготовление 3-х дюймовых снарядов, переоборудование пасса-

жирских вагонов в санитарные, комплектование санитарных поездов
2
.  

Производственная деятельность Ковровских железнодорожных 

мастерских представлена в основном фотографиями вагонов, выпус-

кавшимися мастерскими: служебный вагон, первый крытый тормоз-

ной двухосный вагон русской постройки, фотокопия модели живо-

рыбного вагона; фотографиями администрации и рабочих: рабочие и 

мастеровые железнодорожных мастерских с начальником мастерских 

Шубертом, 1900-е гг.; администрация и мастеровые Ковровских же-

лезнодорожных мастерских у кресло-кроватного вагона 2-го класса; 

начальник мастерских С.П. Халецкий с мастеровыми в здании дизель-

электростанции, 1906 г.; начальник железнодорожных мастерских   

С.П. Халецкий у первого паровоза мастерских, 1913 год. Также име-

ются фотокопии чертежей: мягкий вагон 2-го класса Ковровских же-

лезнодорожных мастерских с водяным отоплением, живорыбный ва-

гон Ковровских железнодорожных мастерских.  

Представляют интерес документы: «Книга приказов по Ковров-

ским железнодорожным мастерским за период 1908-1917 гг.»; «Ста-

тистический ежемесячник по службе подвижного состава и тяги за 

ноябрь месяц 1915 года № 11 М.П.С. Московско-Курская, Нижего-

родская и Муромская железные дороги». 

В 1890 году в Ковровских железнодорожных мастерских было 

занято 734 чел., 1900 г. – 1227 чел., 1908 г. – 1400 человек. С момента 

открытия мастерские не подвергались серьезной модернизации и от-

ставали от возрастающих задач по обслуживанию подвижного желез-

нодорожного состава. Государственная комиссия 1907 г. вынесла ре-

шение о нецелесообразности модернизации мастерских. В мастерских 

господствовал ручной труд. Отсутствие механизации создавало очень 

тяжелые условия труда рабочих. В цехах было грязно, в воздухе висе-

ла пыль, копоть, от паровозов шел удушливый дым, тележки с паро-

возами передвигались вручную, в цехах зимой – холодно, летом – 

душно. Рабочий день продолжался по 12-13 часов. Заработная плата 

квалифицированного рабочего – 70-90 копеек в день, ученика – 20-25 

копеек, что считалось сравнительно высокой платой, но многочис-



 

86 

ленные штрафы намного уменьшали заработок. Неравномерная за-

грузка мастерских заказами нередко вызывала массовые сокращения 

рабочих, иногда до половины состава. Рабочие, прослужившие более 

десяти лет, имели право на зачисление в штатные рабочие и увольня-

лись лишь в крайних случаях. При приеме на работу было необходи-

мо согласие жандармского управления дороги, церкви, начальника 

дороги. Отсутствие охраны труда приводило к массовым увечьям и 

смерти рабочих. Рабочие жили в бараках в слободе «Заведение», за-

строенной зданиями железной дороги
3
.  

Об условиях работы и материальном положении рабочих свиде-

тельствуют документы: «Распоряжение начальника Ковровских же-

лезнодорожных мастерских Халецкого помощнику о расследовании 

несчастного случая, произошедшего в паровозном цехе с котельщи-

ком Малышевым. Апрель 1910 г.»; бланки форм для поступления на 

работу в мастерские; повестка в отделение жандармского полицей-

ского управления железной дороги; удостоверение поступающего на 

службу в мастерские; «Рассчетная книжка Главных железнодорожных 

мастерских», 1890 г.; список членов Ковровского железнодорожного 

общества потребителей; фотографии: правление комиссии общества 

потребителей во главе с начальником мастерских О. Шубертом; ад-

министрация с членами государственной комиссии, 1907 г.; фотогра-

фии отдельных рабочих и служащих мастерских.  

Рабочие отвечали на произвол начальства саботажем указаний 

мастеров и неисполнением правил внутреннего распорядка. Но посте-

пенно наиболее передовые рабочие начинали сознавать, что такими 

пассивными формами борьбы ничего не добьешься. Рабочие двух 

крупнейших предприятиях Коврова: бумаго-ткацкой фабрики купца 

Треумова и Ковровских железнодорожных мастерских в 80-е гг.     

XIX в. вступают на путь революционной борьбы. Первые массовые 

выступления рабочих Ковровских мастерских: отказ рабочих принять 

расчетные книжки, введенные законом с 1 июня 1886 г.; июль 1890 г. 

– стачка и волнения рабочих в связи с введением вычетов в ссудо-

сберегательные кассы. В 1890-х гг. среди рабочих железнодорожных 

мастерских возникают подпольные революционные кружки, которые 

руководят в дальнейшем борьбой местного пролетариата за улучше-

ние экономического положения. Токарь И.С. Уткин организовал пер-

вый социал-демократический кружок из рабочих железнодорожных 

мастерских. Один из организаторов и руководителей «Московского 

рабочего союза» в своей книге «Красная Москва» писал: «1896 год. В 
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этом году возник кружок в Коврове. Рабочий Ковровских железнодо-

рожных мастерских Уткин получил в начале мая у членов «Москов-

ского рабочего союза» около 60 книг нелегальной литературы. Лите-

ратуру распространяли среди рабочих железнодорожных мастер-

ских, фабрики Треумова и фабрики Шорыгина в с. Горки»
4
. 

 Токарь мастерских П.И. Акимов, высланный под надзор поли-

ции в г. Ковров в 1897 году, хранил нелегальную политическую лите-

ратуру. В 1901-1902 гг. по заданию «Северного рабочего союза» рас-

пространял политическую литературу, доставлял рабочим газету «Ис-

кру» М.А. Багаев, организовавший марксистский кружок в техниче-

ском училище. Возникли кружки искровского направления в мастер-

ских: в кузнечном цехе, в вагонно-слесарном, паровозосборочном, 

вагонно-столярном цехах. Ковровская группа РСДРП возникла между 

I и II съездами РСДРП
5
.  

В 1903 году все разрозненные кружки объединились в органи-

зацию РСДРП и создали в мастерских сильную социал-демокра-

тическую группу. Руководителями и активными деятелями этой груп-

пы были Н.Е. Ляхин, Г.А. Асташев, С.М. Серговский (агитатор из 

Москвы), А.Н. Корнева, И.И. Абрамов, И.К. Гунин, В.Ф. Кангин,      

А. Иванов, Н.А. Рунов, Р. Иванов. В ближнем к городу лесу проводи-

лись митинги, раздавалась революционная литература, агитаторы и 

члены РСДРП выступали с докладами о рабочем движении в России и 

за рубежом. 

О проникновении социал-демократических идей в среду ков-

ровского пролетариата говорит факт наличия в городе конспиратив-

ных квартир, где собирались члены ковровской группы РСДРП, хра-

нилась нелегальная литература. Имеются фотографии конспиратив-

ных квартир, фотографии первых членов группы РСДРП, ксерокопии 

программы и устава РСДРП, факсимильная копия Искры №1 из 

Лейпцигского музея; копии номеров газеты «Искра» за 1900, 1902, 

1903 гг., книги Н. Ляхина, С. Чистова о начале революционного дви-

жения в Коврове. 

На события 9 января 1905 г. в Москве откликнулся и рабочий 

класс г. Коврова. Была организована боевая дружина. Штабом ков-

ровского пролетариата в борьбе против самодержавия становится 

столовая железнодорожных мастерских. В середине января рабочие 

железнодорожных мастерских предъявили начальнику мастерских 

требования, в случае неудовлетворения которых рабочие были наме-

рены объявить забастовку:  
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«1. Увеличение поденной платы. 

2. Расчеты за сдельную работу не по поденному жалованию, а 

сообразно числу рабочих дней. 

3. Пересмотр тарифа на сдельные работы и вывешивание та-

ковых на видных местах. 

4. Выборы старост, которые бы непосредственно сносились с 

начальством. 

5. Выдачи во время болезни нештатным рабочим всего жало-

ванья, а не 50%, как теперь практикуется и выдача его с первого дня 

болезни, а не с 4-го, как установлено действующими правилами. 

6. Переход на 8-ми часовой рабочий день. 

7. Улучшение санитарных условий в мастерских (устройство 

теплого клозета, расширение бани, продолжение подвоза для питья 

ключевой воды». 

Начальник мастерских О. Шуберт ответил, что он может удо-

влетворить требования, изложенные в 1, 2, 3, 4 и 7 пунктах, что же 

касается удовлетворения требований о переходе на 8-ми часовой ра-

бочий день и пункта 5 отказано, как имеющих общий характер
6
. Для 

предотвращения беспорядков была вызвана из Владимира рота сол-

дат. 

Активность рабочих мастерских с каждым днем возрастала.  17 

января рабочие вагонной мастерской добились увольнения мастера 

вагонно-слесарного цеха Константина Шишкина, который издевался 

над ними, систематически понижал заработок и грубо обращался. К 

тому времени из Москвы в Ковров прибыли на постоянную работу 

агитаторы Анна Корнева и Павел Барабанов. Проводились митинги, 

собрания, читались лекции о революционном движении. Рабочие со-

бирали пожертвования бастующим. Шла активная подготовка к пер-

вомайскому празднику, празднование которого 1 мая 1905 г. в лесу на 

Шириной горе стало смотром сил ковровской социал-

демократической группы. После митинга были розданы прокламации, 

и с пением «Марсельезы» рабочие разошлись по домам
7
. 

9 октября 1905 г. собрание ковровской социал-демократической 

группы принимает решение о поддержке всеобщей политической 

стачки и избирает стачечный комитет. Был разработан план забастов-

ки, требования рабочих к начальнику мастерских и воззвание к тру-

дящимся Коврова. 

 Утром 10 октября по тревожному свистку прекратилась работа 

мастерских. Рабочие вручили петицию начальнику мастерских          
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О. Шуберту со своими требованиями, где помимо экономических бы-

ли выставлены и политические: свобода собраний, сходок, союзов, 

организаций, слова, печати и стачек, неприкосновенность личности и 

жилищ, созыв Всероссийского съезда делегатов от служащих и рабо-

чих, неприкосновенность всех участников забастовки, полная амни-

стия пострадавшим за так называемые политические и религиозные 

преступления.  

Начальство согласилось удовлетворить экономические требова-

ния. Рабочие разделились на два лагеря: одни были довольны повы-

шением заработка и против забастовки, другие – за забастовку и по-

литические требования. Рабочие, руководимые социал-демокра-

тической группой, настаивали на том, чтобы Шуберт официально по-

дал политические требования начальнику дороги, для передачи мини-

стру путей сообщения и владимирскому губернатору. К забастовке 

присоединились рабочие фабрики Треумова. Из Владимира прибыла 

рота солдат и жандармы. Однако митинги проходили спокойно, поли-

ция не вмешивалась. 17 октября вышел манифест царя, который был 

вывешен на видных местах в мастерских и на фабрике Треумова. 

Экономические требования были удовлетворены. Группой РСДРП 

был организован профсоюз железнодорожников, который разрабаты-

вал меры по улучшению условий жизни рабочих. В профсоюз вступи-

ло 800 человек, принят Устав профсоюза. В ноябре была организована 

боевая дружина Красной гвардии, в которую вступило 150 человек.  

С началом декабрьского вооруженного восстания в Москве ра-

бочие Ковровских железнодорожных мастерских прекратили работу. 

Движение на ковровском участке пути было почти приостановлено. 

Помещение столовой мастерских превратилось в рабочий клуб и штаб 

революционного движения. Для координации действий и связи с ко-

митетом бастующих в Москву 9 декабря была направлена делегация 

Ковровского железнодорожного союза в составе: В. Шеханов, Е. Буй-

динов, М. Лютов, А. Гнусин, А. Соловьев, Е. Котляр, И. Гунин,         

А. Малеев, Анна Коренева, Ольга Меркурьева. На обратном пути 12 

декабря делегация была обстреляна на станции Орехово-Зуево, и по-

гибли И. Гунин, А. Малеев, А. Соловьев.  

13 декабря делегация, направлявшаяся за телами погибших ра-

бочих в Орехово-Зуево, была обстреляна казаками. Были убиты         

В. Кангин, Ф. Талантов, С. Соколов, ранен А. Иванов. Тела убитых 

забрать не разрешили, и они были похоронены на станции Орехово-

Зуево
8
. Активное участие в революции 1905 г. из железнодорожных 
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мастерских принимали: И.К. Гунин, Н.Е. Ляхин, В.Ф. Кангин,        

А.Я. Малеев, братья Д. и В. Фроловы, А.З. Амбаров, И.С. Агапов, 

Д.М. Щеглов, И.П. Старов, Т.М. Павловский, Н.А. Рунов, Е.А. Ермо-

лаев, К.Г. Румянцев, И.Д. Оводов, Щукин, И.Е. Ляхин, Я.Я. Малеев, 

И.Е. Давыдов, Г.Е. Ляхин, М.О. Долбилкин, братья Ивановы
9
.  

Правительство принимает меры для подавления выступлений 

рабочих и прекращения забастовки. 15 декабря в городе и уезде объ-

является чрезвычайное положение: «На основании пункта I Именного 

Высочайшего Указа, данного Правительствующему Сенату от 29 

ноября 1905 г., объявляю город Ковров и его уезд Владимирской губер-

нии на положении чрезвычайной охраны (Св. Зак. Т. XIV Уст. о пред. 

и пресеч. прест. примеч. I к ст. 1 (прим. 2)   

Декабря 15 дня 1905 года. Владимирский Губернатор, егермей-

стер Высочайшего двора И. Леонтьев»
10

.  

В город прибывают новые солдаты и сотня донских казаков. 

Министр внутренних дел Дурново 17 декабря выслал владимирскому 

губернатору зашифрованную телеграмму, в которой предложил не-

медленно закрыть Ковровские мастерские, бунтующих рабочих про-

учить силой оружия, без всякого снисхождения. Начались массовые 

аресты. 18 декабря были арестованы «главные зачинщики»: Н.Н. Го-

лубенков, Н.В. Смирнов, Ф.Н. Носков, весной 1906 г. – Анна Корнева 

и Григорий Соловьев. Мастерские закрылись. Был объявлен новый 

набор рабочих. Более 400 человек, признанных «неблагонадежными», 

остались без работы. Пострадали в результате репрессий не только 

рабочие мастерских. В 1905 году начальник железнодорожных ма-

стерских Отто Богданович Шуберт, возглавлявший их с 1874 г., был 

уволен за проявленный либерализм в отношении революционных вы-

ступлений рабочих.  

Репрессии не остановили борьбу ковровского пролетариата за 

свое право жить и работать. Во главе этой борьбы снова встали члены 

ковровской группы РСДРП(б), о чем повествует агентурное сообще-

ние в Губернское жандармское управление в мае 1908 г.: «В полити-

ческом отношении г. Ковров крайне революционный, социал-

демократическая рабочая партия занимает первое место как по сво-

ему влиянию, так и по количеству своих членов. Партийная работа 

членов партии разделена на два лагеря, из коих один работает по го-

роду и уезду, второй – в железнодорожных мастерских и чугуноли-

тейном заводе Кирьянова, фабрике Треумова и проч.»
11
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Большевики вошли в руководящий орган общества потребите-

лей железнодорожников, созданного в начале 1908 года. 5 мая 1912 г. 

вышел первый номер газеты «Правда». Активными правдистами сре-

ди рабочих мастерских были большевики: И.С. Агапов, А.З. Амбаров, 

И.Е. Давыдов, В.Т. Иванов, Т.М. Павловский, Д.М. Щеглов, Н.Н. Ши-

роков, И.М. Баринов. Совместными усилиями большевиков Владими-

ра, Иванова, Шуи, Коврова, Вязников и других промышленных цен-

тров в IV Государственную думу от рабочих был избран большевик 

Ф.Н. Самойлов.  

События первой российской революции 1905 г. в Коврове 

освещают разнообразные фотографии, в т.ч. конспиративных квартир 

ковровской группы РСДРП(б), места проведения маевок – Шириной 

горы, штаба революционного движения – столовой железнодорожных 

мастерских, Шуберта Отта Богдановича – начальника железнодорож-

ных мастерских. Имеются фотографии участников революции:      

В.Ф. Кангина, А.Н. Корневой, Я.Я. Малеева, Н.М. Кузнецова,         

А.К. Гунина, М.О. Долбилкина, Н.А. Рунова, И.П. Старова и др., а 

также фотографии, выполненные в 1960-е гг., например, могила рабо-

чих железнодорожных мастерских в г. Орехово-Зуево. 

События 1905 года достаточно широко представлены докумен-

тально: копия требований собрания выборных мастеровых и рабочих 

Ковровских железнодорожных мастерских, касающихся условий тру-

да и жизни (март 1905 г.); объявление об обязательстве мастеровых и 

рабочих железнодорожных мастерских охранять всех жителей мест-

ности от грабежей и насилия (1905 г.); телеграмма от 17 октября    

1905 г. владимирскому губернатору от ротмистра К. Аврамова о 

необходимости экстренной присылки войск в город и в мастерские в 

связи с усилением волнений рабочих; рапорт временно исполняющего 

обязанности помощника покровского уездного исправника Родионова 

о подробностях расстрела делегации поезда в Орехово-Зуево (13 де-

кабря 1905 г.); шифрованная телеграмма от директора мастерских 

владимирскому губернатору от 16 декабря 1905 г. о задержании поез-

дов и паровозов, отправляемых забастовщиками, и аресте едущих на 

них; протокол от 6-7 ноября 1905 г. «Собрание рабочих железнодо-

рожных мастерских об организации союза железнодорожных служа-

щих, мастеровых рабочих Ковровского района» и Устав союза; теле-

грамма исправника Яковлева владимирскому губернатору с требова-

нием прислать войска для подавления предполагаемого выступления 

рабочих мастерских (октябрь 1905 г.); обязательное постановление, 
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изданное Владимирским Губернатором для жителей города Коврова и 

его уезда Владимирской губернии на основании Именного Высочай-

шего Указа Правительствующему Сенату от 29 ноября 1905 г. и по-

ложения о чрезвычайной охране; копия с секретного донесения по-

мощника начальника Владимирского губернского жандармского 

управления на имя начальника управления от 16 декабря 1905 г. «О 

фактах подготовки вооруженного выступления рабочих железнодо-

рожных мастерских после расстрела делегатского поезда на ст. Оре-

хово-Зуево». 

Репрессивные меры в отношении рабочих железнодорожных 

мастерских подтверждают следующие документы: подписка рабочих 

и служащих при поступлении в железнодорожные мастерские после 

увольнения за участие в революционном движении; рапорт ковров-

ского уездного исправника владимирскому губернатору со списком 

рабочих ковровских железнодорожных мастерских, подлежащих 

увольнению за политическую деятельность от 8 мая 1908 г.; рапорт 

ковровского уездного исправника владимирскому губернатору о сни-

жении на 25% тарифа на заработную плату рабочим Ковровских же-

лезнодорожных мастерских от 24 мая 1908 г.; рапорт ковровского 

уездного исправника владимирскому губернатору с просьбой коман-

дировать в железнодорожные мастерские резервы стражников в связи 

с предстоящим увольнением до 200 рабочих (30 мая 1908 г.); объяв-

ление рабочим слесарно-токарного цеха о снижении тарифов на 25% с 

25 апреля 1908 г.; распоряжение начальника Ковровских мастерских 

Халецкого среднему и низшему руководящему составу мастерских о 

недопущении празднования 1 мая рабочими мастерских под страхом 

увольнения (28 апреля 1909 г.); конфеденциальный список рабочих 

железнодорожных мастерских за подписью начальника мастерских 

Халецкого от 30 июня 1908 г. ковровскому уездному исправнику; га-

зета «Правда» № 1 от 22 апреля 1912 г.  

Перед Первой мировой войной в Коврове достаточно четко 

прослеживается раскол ковровского общества на два противобор-

ствующих лагеря – левых и правых. Левые – большевики и все проти-

воправительственно настроенные силы: кадеты, меньшевики, эсеры. 

Правые – представители ковровского отдела Союза русского народа, 

т.е. черносотенцы (август 1906 г.). Народные массы были лишь за 

народовластие, за поиск выхода из критической ситуации, сложив-

шейся в результате войны, с помощью симбиоза советов и буржуаз-
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ных органов власти, что и прослеживается в Коврове на первоначаль-

ном периоде Февральской революции. 

Массовой демонстрацией приветствовали жители Коврова Фев-

ральскую революцию. Рабочие собрались у железнодорожных ма-

стерских и направились к казармам 250-го пехотного полка, расквар-

тированного в городе. Солдаты присоединились к демонстрантам. На 

митинге в столовой мастерских была принята резолюция с требовани-

ем созыва Учредительного собрания и провозглашения в России де-

мократической республики.  

 5 марта в Заведенском парке состоялся многотысячный митинг, 

на котором с докладом о революционных событиях в Москве и Пет-

рограде выступил С.А. Чистов. 

 Создан Ковровский гражданский комитет. На организационном 

заседании присутствовали представители всех основных служб, пред-

приятий и учреждений города – 37 делегатов от партий и беспартий-

ные, кроме черносотенцев. Председателем комитета избран инженер 

пулеметного завода А.А. Лебедев. Комитет должен осуществлять ре-

шение насущных вопросов жизни города в условиях свершившегося 

переворота. Организована милиция. 

6 марта 1917 г. состоялось первое заседание Ковровского Сове-

та рабочих депутатов. Присутствовало 68 человек, представляющих 

15 предприятий и учреждений города. Председателем Совета избран 

большевик А.Н. Барсуков. 

Совет решал вопросы: о введении 8-ми часового рабочего дня, 

об установлении рабочего контроля над производством, о формиро-

вании милиции, о ношении гражданами оружия и т. д. Первомайская 

и общегородская июньская демонстрации рабочих проходят под ло-

зунгом «Вся власть Советам!». 

 28 мая создается объединенный Совет рабочих и солдатских 

депутатов. Председатель – А.Н. Барсуков. Для защиты революции в 

августе образуется военно-революционный комитет в составе:  Ткаче-

ва – председатель, Ляшко, Г.Д. Берлина, А.А. Лебедева, Б.Н. Федяя и 

Кокурина. 

9 августа по опыту города Москвы рабочие железнодорожных 

мастерских и железнодорожного узла создали военно-револю-

ционный дорожный комитет. В его составе работали: А.З. Амбаров, 

комиссар железнодорожных мастерских Н.А. Рунов, Д.М. Щеглов, 

В.Г. Иванов, К.П. Румянцев, Д.И. Копейкин, Г.А. Ермолаев, Н.Н. Ши-

роков. Все движение на дороге контролировалось комитетом
12

. 
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Отряд Красной гвардии. Март 1917 г. 

 

Создается отряд Красной гвардии в составе 180 человек. 15 ав-

густа рабочие постановили выйти на работу и на заработанные деньги 

купить оружие для Красной гвардии. Заработали 1550 рублей. По 

призыву ЦК РСДРП (б) рабочие мастерских участвовали во Всерос-

сийской забастовке железнодорожников 24-27 сентября. В октябре 

делегатом на второй Всероссийский съезд Советов избран слесарь 

железнодорожных мастерских Порфирий Алексеевич Грязнов, член 

партии с 1917 года. Вышел 1-й номер газеты «Ковровский рабочий», в 

которой опубликована статья П.А. Грязнова об отношении к войне и 

миру.  

26 октября (8 ноября) в город приходит весть о свержении Вре-

менного правительства, II съезде Советов и его декретах. Созданному 

революционному комитету передается вся власть в городе и уезде. 

Собрание городского Совета рабочих и солдатских депутатов поруча-

ет исполнительному комитету совместно с представителями профсо-

юза и фабрично-заводских комитетов разработать план проведения в 

жизнь декрета о рабочем контроле над производством. 
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Революционный комитет. 1917 г. В первом ряду слева направо: И.Н. Рыжов, 

Е.Н. Васильев, А.Н. Барсуков; во втором ряду слева направо: И.С. Агапов  

и Н.А. Рунов 

 

Революционные традиции оказались сильнее в Коврове, и 

власть без единого выстрела переходит в руки Совета рабочих и сол-

датских депутатов. 21 января 1918 г. объединенный съезд Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов избрал исполнитель-

ный комитет уездного съезда во главе с Н.С. Абельманом
13

.  

Комплекс документов и материалов по февральскому и ок-

тябрьскому периодам революции 1917 г. (подлинники и копии) рас-

крывает участие рабочих железнодорожных мастерских в этих собы-

тиях.  

Документы: страница Козловского земского вестника с экс-

тренным сообщением об отречении от престола Николая II и Михаила 

Александровича, 4 марта 1917 г.; страница Козловского земского 

вестника с информацией о постоянном составе Временного прави-

тельства, 1917 г.; копия объявления, что железнодорожные мастер-

ские обязуются охранять жителей вокруг мастерских и всей местно-

сти; фотокопия обращения Временного исполнительного революци-
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онного комитета ко всем гражданам Коврова о соблюдении охраны 

порядка и спокойствия в городе, о запрещении митингов под откры-

тым небом; копия протокола №1 общего открытого собрания членов 

РСДРП (б) г. Коврова, март 1917; объявление с призывом к рабочим 

железнодорожных мастерских вступать в отряд Красной гвардии, но-

ябрь 1917 г. 

Фотографии: первая открытая первомайская демонстрация в 

Коврове, 1917 г.; Совет солдатских депутатов г. Коврова, 1917 г.; от-

ряд Красной гвардии железнодорожных мастерских г. Коврова; пред-

седатель Совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов      

Н.С. Абельман; участники Октябрьской революции 1917 года, рабо-

чие железнодорожных мастерских: Д.Ф. Фролов, И.Т. Щукин,           

П. Грязнов, М.Ф. Карпов, Н.Н. Широков, И.Е. Давыдов, Ф.Н. Самой-

лов, В.Г. Иванов, И.С. Кузнецов (командир добровольческого отряда 

г. Коврова в период Гражданской войны); А.З. Амбаров; А.Н. Барсу-

ков; И.П. Старов, Т. Павловский, И.М. Баринов, И.С. Агапов,          

С.В. Москалев.  
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В.В. Никулин, г. Ковров 

 

Рукою императора начертано: «Согласен»  

(из истории создания Ковровского пулеметного завода) 
 

Строительство в городе Коврове Владимирской губернии Ков-

ровского пулеметного завода (ныне – ОАО «Завод имени В.А. Дег-

тярева») было начато в августе 1916 г. Первым русским акционерным 
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обществом ружейных и пулеметных заводов по инициативе и при уча-

стии Датского оружейного синдиката «Dansk Rekilriffel Syndikat».  

Работу по выявлению достоверных исторических фактов перио-

да создания и начала деятельности Ковровского пулеметного завода 

серьезно затрудняет неполнота сохранившихся к настоящему времени 

документов за 1916-1919 гг.  

Это связано не только с общими для всей России сложностями 

периода революционных событий 1917 г. и начавшейся затем Граж-

данской войны, но и с тем, что завод создавался и функционировал на 

первом этапе в 1916-1919 гг. как частное предприятие. Ведущие пози-

ции в руководстве занимали иностранные предприниматели, поки-

нувшие затем Россию. Кандидат исторических наук В.В. Поликарпов 

отмечает, что «архивы большинства частных предприятий в обстанов-

ке революции и гражданской войны не уцелели»
1
.  

Занимавшие руководящие посты на предприятии представители 

Датского оружейного синдиката, покидая Ковров в 1918 году, увезли с 

собой в Данию значительную часть служебной документации. Этот 

факт отражен и в ряде источников мемуарного характера, в частности, 

в книге В.А. Дегтярева «Моя жизнь», где конструктор так вспоминал о 

своем переезде в Ковров в 1918 году: «Надо сказать, что завод нас 

разочаровал […] Хозяева сбежали и увезли с собой всю документа-

цию»
2
. Конечно, утверждение, что была вывезена «вся документация», 

является преувеличением (возможно, В.А. Дегтярев просто не знал 

всех подробностей ситуации, поскольку в тот период еще не входил в 

состав руководства предприятия, а был лишь рабочим высокой квали-

фикации). Но факт незаконного вывоза большого количества докумен-

тов был в то время зафиксирован официально, в частности, в доклад-

ной записке инженера-инспектора М.О. Курицына в инспекцию ВСНХ 

об обследовании Ковровского пулеметного завода 15 августа 1919 го-

да. События Гражданской войны не позволили добиться возвращения 

утраченной документации. 

По разным причинам даже из документов, переданных в архивы, 

сохранились далеко не все. Это отмечалось еще в 1938 году в редак-

ционном предисловии к части I книги В.Г. Федорова «Оружейное дело 

на грани двух эпох», изданной Артиллерийской академией им. Дзер-

жинского, где подчеркивалась ценность приведенных в книге сведе-

ний: «Многие из этих данных утрачены совершенно и не могут быть 

найдены даже в архивах, что еще более увеличивает значимость 

труда»
3
. 
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Таким образом, изучение вопроса о создании и начале работы 

Ковровского пулеметного завода (с 1949 г. – завод имени В.А. Дег-

тярева) приходится вести на основе далеко не полного комплекса раз-

розненных источников с привлечением ряда опубликованных доку-

ментов и материалов. Следует также учитывать действовавший в 

СССР долгое время режим охраны государственных и военных тайн, 

который не позволял публиковать в открытой печати (включая науч-

ные и энциклопедические издания) какие-либо сведения об оборонном 

производстве в Коврове. Ограничивался и доступ исследователей к 

архивным документам. 

Ковровский пулеметный завод создавался в 1916 году в разгар 

Первой мировой войны и должен был стать первым в России (и един-

ственным на тот период) специализированным предприятием по вы-

пуску новейшего автоматического стрелкового оружия. Поэтому во-

просы, связанные с созданием предприятия, согласованием и утвер-

ждением основных документов (договоры, контракты, устав акцио-

нерного общества и др.), рассматривались на уровне высших органов 

государственной власти и управления Российской империи – от Глав-

ного артиллерийского управления (ГАУ) до Совета министров и лично 

императора Николая II. Конкретные вопросы по отводу земельного 

участка под строительство завода, условиям его аренды или выкупа и 

т.д. решали местные органы власти в Коврове. 

К началу XX в. в России работали три крупных оружейных за-

вода: в Туле, Сестрорецке (оба основаны в начале XVIII в., в эпоху 

Петра I) и Ижевске (основан в начале XIX в.). Но слабым местом в во-

енной промышленности Российской империи в канун Первой мировой 

войны оказалось производство автоматического оружия. В этой сфере 

Россия отставала не только от крупных военных и промышленных 

держав – своих союзников Великобритании, Франции, США, и глав-

ного противника – Германии, но и от ряда менее значительных госу-

дарств, даже от небольшой Дании. Одной из причин были явные про-

счеты высшего государственного руководства. Создание первых об-

разцов автоматического оружия шло в значительной мере благодаря 

энтузиазму самих конструкторов. А император Николай II высказался 

против введения в армии автоматической винтовки В.Г. Федорова, 

поскольку для нее потребуется слишком много патронов.  

В результате к началу Первой мировой войны на Сестрорецком 

оружейном заводе так и не успели изготовить даже небольшую 

первую партию винтовок Федорова. Тульский оружейный завод по 
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лицензии английской фирмы «Виккерс» выпускал в апреле – июне 

1914 г. по 48 пулеметов системы Максима в месяц, в июле – 32 пуле-

мета. Как показал ход начавшейся войны, это количество было просто 

крохотным. Перед войной Главное управление Генерального штаба 

оценивало общую потребность в пулеметах примерно в 5000 штук к 

началу 1915 г. (реально в России к июлю 1914 г. было 4167). В мае 

1915 г. ежемесячная потребность оценивалась в 600 пулеметов, в сен-

тябре – более 2000 пулеметов в месяц. А в Туле только к июлю 1916 г. 

объем производства был доведен до 1000 пулеметов в месяц 
4
.  

Реальная помощь от союзников по Антанте тоже оказалась неве-

лика: либо переговоры заходили в тупик, либо срывались сроки вы-

полнения уже заключенных контрактов. Фирма «Виккерс» (Велико-

британия) должна была к концу 1916 г. поставить в Россию 10 000 пу-

леметов, получено лишь 128; из Франции из заказанных 4800 ружей-

пулеметов Шоша получено 500. 

Становилась ясной необходимость создания собственного пред-

приятия, специализирующегося на производстве пулеметов. Наиболее 

серьезным оказался вариант сотрудничества с Датским оружейным 

синдикатом, который на своем заводе в Копенгагене выпускал ружья-

пулеметы (по современной терминологии – ручные пулеметы) систе-

мы Мадсена (эти пулеметы впервые были закуплены для русской ар-

мии во время русско-японской войны). Первые предложения от датчан 

поступили в Россию в октябре 1915 г., а 6 января 1916 г. (здесь и далее 

– даты по старому стилю) петроградский купец 1-й гильдии Д.Л. Лу-

рье подал новое предложение в ГАУ – о постройке в России пулемет-

ного завода для выпуска пулеметов Мадсена. На переговорах в Петро-

граде с участием делегации Датского оружейного синдиката было 

определено место для постройки завода – город Ковров Владимирской 

губернии 
5
.  

С этого времени (конец зимы – весна 1916 г.) параллельно шли 

согласование юридически-правовых и финансовых вопросов в высших 

органах государственной власти, оформление соответствующих доку-

ментов в Коврове и практические работы по подготовке и началу 

строительства завода.  

В июне – начале июля 1916 г. вопрос о российско-датском про-

екте и строительстве завода в Коврове дважды обсуждался в Петро-

граде на заседаниях Особого Совещания для обсуждения и объедине-

ния мероприятий по обороне государства (далее – Особое Совещание). 

Первый доклад подготовительной комиссии по артиллерийским во-
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просам «о заказе Датскому синдикату ружей-пулеметов» был заслу-

шан 25 июня 1916 г., что зафиксировано в журнале № 83 Особого Со-

вещания. Было отмечено, что в армии сильный спрос на ружья-

пулеметы, однако были надежды на новый контракт с Англией и 

предложение датчан отклонили «ввиду чрезмерности запрошенной 

цены и отсутствия уверенности в скором выполнении заказа»
6
. 

Однако на кону были большие деньги: общая сумма контракта 

оценивалась в 26 миллионов рублей. Инициаторы проекта заручились 

более серьезной поддержкой, и ровно через неделю, 2 июля заседание 

началось с того, что председатель Совещания, военный министр Рос-

сии, генерал от инфантерии Д.С. Шуваев сообщил, «что Верховное 

Командование признает крайне необходимым снабжение армии ружь-

ями-пулеметами по образцу, предложенному Датским синдикатом»
7
. В 

журнале № 85 по итогам заседания 2 июля 1916 г. запротоколировано 

решение Особого Совещания «войти в Совет Министров с представ-

лением о заказе Датскому оружейному синдикату 15 000 ружей-

пулеметов Мадсена, с постройкой для их изготовления завода в Рос-

сии»
8
. Немаловажная деталь: в ходе обсуждения речь шла не только о 

необходимости снабжения армии ружьями-пулеметами, но и о факти-

чески уже начавшейся (до окончательного утверждения всех докумен-

тов) подготовке строительства завода. Сенатор Н.П. Гарин отметил, 

что «необходимое для производства оборудование уже имеется нали-

цо, либо же закуплено; синдикат наметил место для возведения вре-

менных построек завода близ г. Коврова, Владимирской губернии»
9
. 

Это первое выявленное к настоящему времени упоминание о Коврове 

как месте постройки нового оружейного завода, сделанное в докумен-

тах столь высокого государственного уровня. 

Следует обратить внимание и на участника заседания, который 

первым сказал о Коврове как о будущем городе оружейников. Член 

Государственного Совета Николай Павлович Гарин в 1905 году был 

директором Департамента полиции, а ко времени описываемых собы-

тий в 1916 году – помощником военного министра, под его председа-

тельством проходил ряд заседаний Особого Совещания. Таким обра-

зом, у инициаторов проекта была достаточно серьезная поддержка в 

правительственных кругах.  

В соответствии с решением Особого Совещания Совет мини-

стров Российской империи по представлению военного министерства 

на заседании 5 августа 1916 г. рассмотрел вопрос «О заказе датскому 

синдикату ружей-пулеметов системы Мадсена», детально проанализи-



 

101 

ровав все правовые, финансовые, военно-стратегические и иные ас-

пекты проблемы (не исключая и того обстоятельства, что ведущая 

роль принадлежала не российской, а иностранной фирме). В «Особом 

журнале Совета Министров» № 151 решено «предоставить Военному 

Министерству […] заключить надлежащий с датским синдикатом до-

говор на поставку им 15.000 ружей-пулеметов системы Мадсена»
10

. 

В этом документе также вполне определенно сказано, что фак-

тически работы по созданию завода в Коврове к тому моменту (начало 

августа 1916 г.) уже начались: «Все таковые пулеметы подлежат из-

готовлению в России, на специально основываемом синдикатом в гор. 

Коврове заводе»
11

.  

Император Николай II, которому был направлен «Особый жур-

нал Совета Министров» № 151, поставил на нем «собственноручный 

Его Императорского Величества знак рассмотрения» в царской Ставке 

8 сентября 1916 года. 

9 сентября 1916 г. Совет министров по представлению Мини-

стерства торговли и промышленности рассмотрел вопрос «Об учре-

ждении «Первого русского акционерного общества ружейных и пуле-

метных заводов» и в «Особом журнале» № 176 постановил разрешить 

учреждение общества «на основании составленного для него и ис-

правленного» проекта устава. 

В этом документе пофамильно названы все четыре учредителя 

акционерного общества: отставной генерал от артиллерии Гиппиус, 

купец 1-й гильдии Лурье и датские подданные Винтер и Иенсен
12

. 

Решение было направлено на утверждение Николаю II, и 9 ок-

тября 1916 г. в царской Ставке «собственною Его Императорского Ве-

личества рукою начертано: «Согласен»
13

. 

Согласно параграфу 1 Устава акционерного общества, его ос-

новной целью было создание завода в городе Коврове: «Акционерное 

общество под наименованием: «Первое русское акционерное обще-

ство ружейных и пулеметных заводов», имеет целью учреждения 

устройство и эксплоатацию в городе Коврове Владимирской губернии 

завода для изготовления всякого рода оружия […] и приобретение, 

перепродажу и эксплоатацию изобретений, связанных с военным де-

лом»
14

. 

Таким образом, даты 9 сентября 1916 г. (решение Совета Мини-

стров) и 9 октября 1916 г. (утверждение этого решения императором 

Николаем II) следует считать итоговыми в процессе правового оформ-

ления вопроса о создании Ковровского пулеметного завода. Большин-



 

102 

ство исследователей как наиболее важную выделяют дату 8 (21 по но-

вому стилю) сентября 1916 г. – когда император Николай II поставил 

собственноручный знак рассмотрения на «Особом журнале Совета 

Министров» № 151 (от 5 августа 1916 г.), которым военному мини-

стерству разрешалось заключить договор на поставку 15 000 ружей-

пулеметов Мадсена с изготовлением их на специальном заводе в Ков-

рове.  

Однако практическая работа по созданию предприятия началась 

несколько раньше, и к его строительству в Коврове приступили уже в 

августе 1916 года. 

Такая ситуация была вызвана, с одной стороны, необходимо-

стью скорейшей организации снабжения русской армии пулеметами и 

«обстоятельствами военного времени», на которые напрямую идут 

ссылки в отдельных документах – в оправдание начала определенных 

практических действий еще до их формального разрешения или согла-

сования в вышестоящих инстанциях. С другой стороны – крайне 

сложной и затянутой по времени процедурой рассмотрения и приня-

тия решений официальными органами власти и управления. Достаточ-

но обратить внимание на сроки последовательного рассмотрения во-

проса на заседаниях Особого Совещания – 25 июня и 2 июля, а затем 

Совета Министров – 5 августа (более чем через месяц после решения 

Особого Совещания, а Николай II рассмотрел «Особый журнал Совета 

Министров» лишь 8 сентября – еще более месяца спустя) и 9 сентября 

(решение утверждено Николаем II ровно через месяц, 9 октября). И 

всё это несмотря на требования армии и Верховного Командования. 

О чисто бюрократических проволочках и множестве промежу-

точных инстанций в государственных учреждениях, тормозивших 

принятие решений, писали позднее в своих трудах генералы Главного 

артиллерийского управления В.Г. Федоров, В.С. Михайлов. Их книги 

были изданы в Советском Союзе, и можно было бы предположить, что 

критические оценки – лишь своеобразная дань общепринятой совет-

ской идеологии, обличавшей недостатки царского режима. Но точно к 

таким же выводам пришел белоэмигрант, который абсолютно не был 

скован требованиями советской цензуры. Один из крупнейших в доре-

волюционной России специалистов-оружейников генерал-лейтенант 

А.П. Залюбовский, оказавшийся после Гражданской войны в эмигра-

ции и издавший свою книгу в Белграде, достаточно эмоционально вы-

сказался об отсутствии в русской армии ружья-пулемета, «количество 

которого желательно было иметь возможно большее и производство 
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которого в России не успели установить, возмутительно затянув ре-

шение вопроса о заводе Мадсена в Коврове» 
15

.  

Подобная оценка военным министром и начальником Главного 

артиллерийского управления бюрократических проволочек зафикси-

рована даже в «Особом журнале Совета Министров» № 151 от 5 авгу-

ста 1916 г., когда они подчеркнули, что если бы на постройку пуле-

метного завода в Коврове «было дано разрешение сразу же по возник-

новении этого вопроса, т.е. в Январе текущего г., то в настоящее время 

наша армия начала бы уже получать столь необходимые ей ружья-

пулеметы»
16

. 

При такой заинтересованности и поддержке со стороны Главно-

го артиллерийского управления стало возможным начало строитель-

ства Ковровского пулеметного завода еще до окончательного утвер-

ждения соответствующих решений в правительстве. 

Предварительная переписка и переговоры о выборе и условиях 

выделения земельного участка в Коврове для проектируемого завода с 

рабочим поселком активно велись уже в марте 1916 г., когда было по-

лучено согласие городской думы о сдаче участка земли в долгосроч-

ную аренду.  

На основании постановлений Ковровской городской думы от 27 

мая и от 15 июля 1916 г. был заключен договор с правлением Первого 

русского акционерного общества ружейных и пулеметных заводов о 

праве застройки, по которому «Ковровская городская дума предостав-

ляет обществу под застройку на девяносто девять лет, считая с 15 ав-

густа 1916 года по 15 августа 2015 года, участок городской пустопо-

рожней земли, нанесенный на приложенный к сему договору план»
17

. 

На своем чрезвычайном собрании 15 июля 1916 г. Ковровская 

городская дума не только постановила предоставить акционерному 

обществу участок земли под пулеметный завод, но и «ввиду спешно-

сти дела постройки завода, вызываемой обстоятельствами военного 

времени, впредь до утверждения настоящего постановления г. Мини-

стром внутренних дел, разрешить акционерному обществу временно 

занять указанный участок». Было лишь указано, что в случае неутвер-

ждения данного постановления на правительственном уровне «город-

ское управление не несет перед обществом никакой гражданской от-

ветственности в смысле платежа убытков и проч.»
18

. Но, как уже было 

отмечено выше, все решения были утверждены Советом министров и 

Николаем II, только несколько позже, в августе – октябре 1916 г.  

Таким образом, основные, наиболее существенные вопросы по 
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выбору земельного участка и условиям его предоставления были ре-

шены в Коврове с местными органами власти и управления уже к се-

редине июля 1916 г. – параллельно с обсуждением проекта Особым 

Совещанием и еще до начала его рассмотрения Советом министров.  

В августе 1916 г. Первое русское акционерное общество ружей-

ных и пулеметных заводов заключило договор со строительной техни-

ческой конторой инженера И.Н. Квиль (г. Петроград), было создано 

Ковровское отделение конторы И.Н. Квиль и началось строительство 

первого производственного корпуса (большой корпус или корпус 

«А»). Одновременно из Копенгагена через Стокгольм и Балтийское 

море, а далее по железной дороге в Ковров были отправлены первые 

партии станков и оборудования для завода. 

Таким образом, Ковровский пулеметный завод, ставший в бу-

дущем одним из важнейших оборонных предприятий Советского Со-

юза и современной Российской Федерации, рождался в разгар Первой 

мировой войны в результате сочетания и противодействия самых раз-

нонаправленных факторов. С одной стороны – явная неготовность во-

енной промышленности России к затяжной войне. Своевременное 

усиление производства в Туле и Сестрорецке, активизация работ по 

созданию отечественного автоматического оружия сделали бы ненуж-

ным строительство нового завода в чрезвычайных условиях военного 

времени и повлияли бы на обстановку на фронте (а как следствие – и 

на судьбу Российской империи). С другой стороны – энергия пред-

принимателей, которые работали порой с опережением, на свой страх 

и риск, вопреки пассивности, а иногда и явному противодействию бю-

рократического государственного аппарата во главе с Николаем II.  

И один из решающих позитивных факторов – патриотическая 

позиция лучших представителей генералитета и офицерского корпуса 

Русской императорской армии. Генералы Главного артиллерийского 

управления В.Г. Федоров, А.А. Маниковский, В.С. Михайлов,         

П.П. Третьяков не только в 1916 году, на первоначальном этапе орга-

низации нового предприятия, но и в последующий период революци-

онных перемен, несмотря на смену правительств, министров, государ-

ственного строя, продолжали честно служить Родине и создавать пер-

вый в России Ковровский пулеметный завод.  

Благодаря их позиции еще летом 1916 г., задолго до революци-

онных событий и установления Советской власти, был предрешен во-

прос о будущем изготовлении в Коврове отечественного автоматиче-

ского оружия, созданного выдающимся ученым и конструктором    
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В.Г. Федоровым. В «Особом журнале Совета Министров» № 151 от 5 

августа 1916 г. запротоколирована оценка перспектив развития завода 

после выполнения контракта с датчанами, которую дал на заседании 

правительства начальник Главного артиллерийского управления гене-

рал-лейтенант А.А. Маниковский: «Что же касается последующей 

судьбы учреждаемого в Коврове завода, […] этот завод, благодаря 

своему специальному оборудованию, легко может быть приспособлен 

для выделки любой системы автоматических винтовок, например 

изобретенной Генерал-Майором Федоровым»
19

. Даже в условиях вой-

ны наиболее дальновидные военные специалисты и руководители ра-

ботали не только на сиюминутные потребности, но и на четко осозна-

ваемую перспективу. Осуществлением этих планов, о которых шла 

речь в Петрограде еще в августе 1916 г., стали приезд В.Г. Федорова в 

Ковров в начале 1918 г. и дальнейшая интенсивная работа предприя-

тия, ставшего вскоре одним из важнейших в оборонном комплексе 

страны.  
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В.Г. Пуцко, г. Калуга 

 

Культурная среда в русском провинциальном 

городе 1920-1930-х годов 
 

Первые послереволюционные десятилетия в историии русской 

культуры оказались самыми сложными, а порой и трагическими. Про-

возглашенное отречение от старого мира понималось не только в 

смысле смены общественного строя, но и как отрицание культурного 

наследия, воспринимавшегося теперь как пережиток прошлого. С 

классовых позиций оно представлялось идеологически вредным, а по-

этому подлежащим уничтожению. И вот стали безжалостно разрушать 

храмы, монастыри, усадьбы, дворцы, уничтожать произведения искус-

ства и книги. В сущности, уничтожалась национальная история. Дей-

ствия кажутся стихийными, произволом необузданной толпы. Однако 

за этим прослеживается роль направляющей руки. Самые ценные ве-

щи вовремя изымаются и незаметно исчезают из поля зрения, бесслед-

но исчезают. Пройдет определенное время, прежде чем они появятся 

на международных аукционах или в частных коллекциях новой элиты. 

Будут рассказывать небылицы о случайных находках на чердаках за-

брошенных домов и на свалках. Только почему-то такое везение выпа-

дало именно лицам, занимавшимся конфискациями в те бурные годы. 

Они умели ценить случай и ждать перемен в обществе, приносящих 

им признание. 

Создаются многочисленные музеи на местах, затем в таком же 

авральном порядке закрываются, их экспонаты вливаются в более 

крупные хранилища, и опять-таки исчезают из поля зрения. Речь идет 

не о единичных случаях, а об общей схеме. Появляются запреты изу-

чать памятники целых эпох, в местах их скопления, в центральных 

музеях, а в провинциальных они уже давно изъяты как непрофильный 

материал. На содержание музеев хронически не хватает средств. И по-

чему такое пристальное внимание оказывается именно музеям? Не 

потому ли, что они преимущественно чаще всего формируют культур-

ную среду, особенно в провинции? 

Губернский город Владимир в дореволюционный период имел 

хороший научный потенциал, позволявший издавать «Труды Влади-

мирской ученой архивной комиссии» и такие книги как составленное 

В.Т. Георгиевским «Краткое описание церковно-исторического 
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древлехранилища при Братстве святого благоверного великого князя 

Александра Невского во Владимире» (Вязники, 1895). После револю-

ции возникает Губмузей, первым директором которого становится 

А.И. Иванов. Процесс собирания музейных экспонатов продолжается 

в течение 1920-х гг. В 1930 году музей стал окружным в составе Ива-

новского музея, и его собрание подвергается растаскиванию путем 

передачи произведений в столичные музейные учреждения. Об изуче-

нии материалов уже нет и речи. Особенно активно иконы и ювелир-

ные изделия вывозили из Суздаля, где музей был открыт в 1925 году, 

хотя решение о его создании было принято еще в 1923 году (7 ноября 

состоялось официальное открытие). Его первым директором стал   

В.И. Романовский, а его преемником в начале 1930-х гг. – замечатель-

ный исследователь А.Д. Варганов, на долю которого выпало немало 

испытаний. Одним из них было списание сотрудниками ГИМа икон 

как «не имеющих музейной ценности». К счастью, небольшим тира-

жом в  1927 году в Москве удалось издать книгу В.Т. Георгиевского 

«Памятники старинного русского искусства Суздальского музея». По-

сле того, как были осуществлены национализация и изъятие церков-

ных ценностей, векторы музейной деятельности изменились
1
. На сме-

ну опытным сотрудникам приходили новые кадры, ориентированные 

на выполнение распоряжений партийных органов. Краеведческое 

движение было уничтожено, местная интеллигенция подверглась ре-

прессиям. 

Примерно такое же положение прослеживается и в других быв-

ших губернских городах, хотя везде со своими местными особеностя-

ми. В Ярославле до революции активной была деятельность Ученой 

архивной комиссии и особенно отличавшегося разносторонностью 

своих научных интересов краеведа, музейного деятеля, историка и ис-

следователя архитектуры И.А. Тихомирова. Были изданы книги     

И.А. Вахромеева и Н.Г. Первухина о церкви Ильи Пророка в Ярослав-

ле. Первый ярославский музей возник еще в 1895 году при упомяну-

той комиссии и существовал на средства добровольных жертвователей 

как Древлехранилище. Его собрания послужили основой для Ярослав-

ского музея-заповедника. В 1918 году в Ярославле учреждена Комис-

сия по реставрации памятников древней архитектуры в ведении му-

зейного отдела Народного комиссариата просвещения, в числе органи-

заторов которой были представители местной интеллигенции. Вскоре 

эта комиссия была преобразована в Ярославское отделение Централь-

ных государственных реставрационных мастерских, действовавшее до 
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1930-х гг. В ее работе принимали участие опытные реставраторы, а 

руководили П.Д. Барановский и А.И. Анисимов. Ярославский госу-

дарственный областной музей, на основе нескольких прежде суще-

ствовавших, был создан в 1924 году. Руководство его работой осу-

ществляла коллегия, состоявшая из местных специалистов
2
. Наиболее 

успешными для реставрации икон были 1925-1928 годы. Особо надо 

отметить творческую активность реставратора Н.И. Брягина.               

В 1920-е гг. в Ярославле организовано шесть выставок древнерусского 

искусства. Но с 1927 г. начинаются гонения и аресты, и в результате 

реставрационные мастерские превращаются в заурядную строитель-

ную контору. Начинается распродажа экспонатов через Главную кон-

тору антиквариата, а 494 иконы предназначаются для уничтожения. В 

1929 году Ярославский окружной музей развернул антирелигиозную 

пропаганду, а также включился в борьбу со старыми музейными ра-

ботниками. Дни местной культурной среды были сочтены. 

Рязанская ученая архивная комиссия образована в 1884 году, и с 

того времени начинается археологическое изучение края, известное 

благодаря многочисленным находкам. Они были собраны в основном 

в музее этой комиссии, открытом для всех желающих. После револю-

ции он был реорганизован в историко-художественный музей, а в 1922 

году ему был передан Дворец Олега
3
. В его истории наиболее счастли-

выми оказались 1923-1928 годы, когда директором музея был          

С.Д. Яхонтов. Позже, в 1929 году, стал называться Средне-Окским 

музеем, а в 1937 году – Рязанским областным краеведческим музеем, 

соответствующим новым стандартам. В пробуждении интереса к ис-

торическим исследованиям среди молодежи большую роль сыграл 

кружок, организованный в дореволюционные годы С.Д. Яхонтовым
4
. 

Это в значительной мере определило общий уровень рязанской куль-

турной среды 1920-х гг. и ее квалифицированный состав, из которого 

вышли видные исследователи
5
. Надо заметить, что на снижение науч-

ного уровня музейных экспозиций реагировали и посетители
6
. 

Несколько позже, в 1891 году, образована Калужская ученая ар-

хивная комиссия, просуществовавшая до 1918 года, уступив место Ка-

лужскому обществу истории и древностей, прекратившему свое суще-

ствование в 1929 году. Краткосрочной оказалась деятельность Калуж-

ского губернского общества краеведения, объединявшего более 80 че-

ловек (1925-1929). Еще меньше времени просуществовало Калужское 

общество изучения местного края (1929-1930), уступившее место Ка-

лужскому районному бюро краеведения (1930-1937). Эти метаморфо-
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зы адекватно отражают стремление местной интеллигенции к истори-

ческим и археологическим исследованиям, при поддержке ведущими 

специалистами. До революции выходили «Известия Калужской уче-

ной архивной комиссии» (1891-1913), «Калужская старина» (1901-

1911), менее известные «Известия Калужского общества изучения 

природы и местного края» (1912-1919). В 1920-е гг. опубликованы ра-

боты С.В. Бессонова по истории архитектуры, Д.И. Малинина по ис-

тории промышленности и кустарных промыслов, а также о прошлом 

местного края, М.Е. Шереметевой по этнографии и народному искус-

ству
7
. Статьи последней, напечатанные в 1930-1936 гг., окрашенные 

ностальгией, свидетельствуют уже о происшедших социальных изме-

нениях, убивших живую традицию. Калужский исторический музей 

возник одновременно с архивной комиссией, но реально стал функци-

онировать с 1897 года. В 1922 году ему предоставлена усадьба Золота-

ревых, а в 1925 году последовало объединение трех отдельно суще-

ствовавших музеев в один Калужский областной государственный му-

зей, представление о котором дают изданные несколько позже путево-

дители
8
. Со страниц этих изданий предстают разрозненные интерес-

ные экспонаты. Особенно сложной оказалась судьба художественного 

музея, открытого в 1918 году
9
. Об изучении собранных в нем произве-

дений речь не шла: немногочисленные сотрудники стремились хотя 

бы сохранить собранное от потерь. 

Если неодинаковые возможности для деятельности местной 

культурной среды существовали в губернских (позже – областных) 

центрах, то еще более различались в этом плане уездные города. Сре-

ди них иногда встречались с богатым историческим прошлым, издавна 

привлекавшие внимание исследователей. Таким был Ростов, обзор 

древностей которого сделал А.А. Титов в изданной в Москве в 1911 

году книге «Ростов Великий в его церковно-археологических памят-

никах». Существовавший там с 1883 г. Ростовский музей церковных 

древностей в революционные годы сохранил свои коллекции и, не-

сколько трансформировавшись, даже их значительно пополнил в пе-

риод тотального изъятия ювелирных изделий из храмов и монасты-

рей
10

. С 1918 г. он назывался Ростовским музеем древностей, пока в 

1934 году не был превращен в краеведческий. К этому времени в его 

стенах было собрано значительное количество икон, в том числе древ-

них, и предметов церковной утвари в виде исторически сложившихся 

комплексов, произведений народного искусства. Этим музей обязан 

замечательному коллективу тогдашних музейных сотрудников во гла-
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ве с директором Д.А. Ушаковым, работавшим до 1929 года
11

. Осу-

ществлять исследования и публикацию памятников не было возмож-

ности, но велось квалифицированное их описание, выполнялись ре-

ставрационные работы. На богатейшее собрание этого провинциаль-

ного, имевшего значение всероссийского музея, давно смотрели из 

столицы с завистью. И в 1930-е гг. происходит изъятие наиболее зна-

чительных ростовских икон XIII-XV вв. в Государственную Третья-

ковскую галерею. Иметь их в Ростове оказалось непозволительной 

роскошью, тем более в краеведческом музее. 

Древний Муром с его храмами и монастырями тоже привлекал 

внимание исследователей, которые, начиная с середины XIX в., по-

свящали ему свои труды, порой содержащие уникальный материал. 

Особый отпечаток на культурную жизнь города и его округи наклады-

вала деятельность графа А.С. Уварова и графини П.С. Уваровой, 

усадьба которых находилась рядом, в селе Карачарове. Основы раз-

личных направлений краеведения заложил Н.Г. Добрынкин, дело ко-

торого продолжил его сын В.Н. Добрынкин (1879-1970), ставший пер-

вым хранителем Муромского музея, организованного в 1918 году. В 

1923 году его директором оказался И.П. Богатов, проработавший в 

музее до 1957 года. Самые значительные пополнения музейного со-

брания приходятся на конец 1920-х гг. в связи с закрытием большин-

ства церквей. Уже с середины 1920-х гг. осуществляется реставрация 

икон, позже заметно поредевших вследствие вывоза многих в Москву. 

Культурная среда города рассматриваемого периода была довольно 

своеобразной за счет осевших здесь представителей высших сословий 

и многих монахинь из различных окрестных монастырей. Не прини-

мая активное участие в общественной жизни, они косвенно все-таки 

оказывали влияние на духовную атмосферу, на первый взгляд неза-

метно
12

. 

Довольно своеобразным характером отличался город Боровск 

Калужской губернии, большинство жителей которого были старооб-

рядцами, имевшими с 1905 г. свои церкви и своих священников. Это 

неизбежно накладывало отпечаток на культурную среду, поскольку 

революцию 1917 г. население не совсем приняло. Советскую власть 

установили с помощью присланных из Москвы рабочих отрядов. О 

каких-либо существенных преобразованиях пока речь не шла, но лом-

ка прежних порядков уже была налицо. Вблизи города находился зна-

менитый Пафнутьев-Боровский монастырь, основанный в 1444 году, 

имевший богатейшую ризницу. Монастырь в 1918 году был национа-
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лизирован, а после приездов от различных наркоматов грамотой от 3 

января 1919 г. поставлен на учет под охрану как исторический памят-

ник. Решено было его музеефицировать подобно Троице-Сергиевой 

лавре. Но дело испортила появившаяся весной 1922 г. Комиссия по 

изъятию ценностей с наглым поведением её агентов. Главмузей и 

ВЦИК потребовали прекращение изъятия, и даже был поставлен во-

прос о привлечении агентов к суду. В итоге коллекции уцелевших 

ценностей были вывезены. Музей, располагавшийся на территории 

монастыря, реорганизован в 1924 году в Государственный историко-

художественный и краеведческий, досуществовавший до 1929 года. 

Резонансной оказалась кража в 1923 году большого количества пред-

метов церковной утвари. Вещи были найдены и переданы в Государ-

ственный Исторический музей
13

. Большинство из них остаются неиз-

данными. Некоторрые ювелирные изделия насельники монастыря 

спрятали столь надежно, что их смогли обнаружить случайно только в 

послевоенное время. 

Произвольно выбранный перечень провинциальных городов, 

каждый из которых имеет свои особенности и свою историческую 

судьбу, неожиданно показал и нечто общее. Им оказалась роль куль-

турной традиции, унаследованной от дореволюционного времени. 

Старая интеллигенция честно работала и в новых, далеко не всегда 

простых условиях, и делала все возможное для спасения национально-

го достояния от уничтожения или продажи за рубеж. Многие годы 

уходили на трудную и ответственную работу. О том, какими могли 

быть её результаты, свидетельствует научное наследие Ю.А. Олсуфье-

ва
14

. Конечно, немногие из музейных работников имели подобную 

эрудицию. Но и те, кто работал в меру своих сил, принесли немало 

пользы отечественной науке благодаря составленным ими инвентар-

ным описям, без которых предметы оставались бы беспаспортными, 

без данных об их происхождении. Следующее поколение музейщиков, 

к сожалению, уже не имело такой профессиональной подготовки. 

Сегодня, по истечении почти столетнего периода, о многих яв-

лениях прошлого можно судить более беспристрастно, чем это могли 

делать современники тех людей, которых воспринимаем в целом как 

культурную среду русского провинциального города. Речь идет об од-

ном из переломных этапов нашей истории. 
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Палестинские религиозно-нравственные чтения  

в городах Владимирской губернии  

в конце XIX– начале XX в. 
 
Императорское Православное Палестинское общество (ИППО) – 

одна из старейших общественных организаций из существующих в 

настоящее время в России. Оно возникло в 1882 году, и у истоков его 

стоял занимавший тогда русский престол Александр III. Основной це-

лью этой организации была помощь многочисленным российским па-

ломникам, которые направлялись на поклонение святыням вселенско-

го христианства, расположенным в Восточном Средиземноморье. В 

тесной связи с этой организационно-духовной целью находилась цель 

внешнеполитическая – укрепление позиций России в этом регионе, 

прежде всего в Палестине. 

Сначала организация ИППО действовала только в столице. Но в 

первой половине 1890-х гг. организация стала обзаводиться местными 

отделами, которые возникали в различных губерниях России. Первым 

возник в 1893 году отдел в далекой Якутии, затем в том же 1893 году 

открылся Одесский отдел, а в 1894-м – Волынский, Вятский, Орен-

бургский, Пензенский, Рязанский, Черниговский, Томский. В 1899 го-

ду в организации уже насчитывалось 39 отделов
1
. Во Владимирской 

губернии отдел возник 9 апреля 1895 г., по хронологии возникновения 

– 18-й в стране
2
.  

Границы губерний и областей России на рубеже XIX– XX вв., 

как правило, совпадали с границами епархий. В связи с этим губерн-

ские отделы, чаще всего возглавляли епархиальные владыки, викар-

ные епископы или же гражданские начальствующие лица (губернато-

ры или вице-губернаторы). Во Владимирской губернии в 1895 году 

местный отдел возглавил архиепископ Владимирский и Суздальский 

Сергий. Его товарищем (заместителем) стал епископ Муромский Ти-

хон. Основная организационная работа в отделе ложилась на его дело-

производителя. Во Владимире эту общественную должность занял 

преподаватель местной духовной семинарии В.Г. Добронравов. Сна-
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чала в члены отдела записались 19 человек, в основном чиновники и 

купцы. В дальнейшем состав отдела пополнился городским и сельским 

духовенством. В 1910 году в отделе насчитывалось 57 членов
3
.  

Непосредственные цели местных организаций ИППО не совпа-

дали со стратегическими целями этой организации в целом. Они были 

нацелены на распространение среди провинциального населения ин-

формации о деятельности Палестинского общества, о русском палом-

ничестве в Палестину. Также отделы занимались сбором средств, мас-

совый сбор пожертвований проводился ежегодно в Вербное воскресе-

ние. 

В данной статье идет речь о религиозно-нравственных Пале-

стинских чтениях, которые проводились для того, чтобы познакомить 

местное население с деятельностью ИППО на Ближнем Востоке и с 

памятниками священной истории в Палестине. Эти чтения способ-

ствовали заметной активизации сборов денежных средств на нужды 

русских паломников на Ближнем Востоке. 

Выступления перед широкой аудиторией должны были отли-

чаться доходчивостью и вызывать интерес слушателей. Поэтому само-

го начала к ведению этих массовых мероприятий были привлечены 

квалифицированные проповеднические кадры. Большинство их соста-

вили общественно активные приходские священники, хорошо владев-

шие искусством риторики. К чтениям привлекались также преподава-

тели местной духовной семинарии и духовных училищ. На главной 

епархиальной «площадке» чтений – в Успенском кафедральном собо-

ре Владимира часто выступали Василий Гаврилович Добронравов и 

Неофит Владимирович Малицкий
4
. Оба они известны не только как 

педагоги местной семинарии, но и краеведы. Главным трудом          

В.Г. Добронравова явилось многотомное «Историко-статистическое 

описание церквей и приходов Владимирской епархии». Н.В. Малиц-

кий составил трехтомную историю Владимирской духовной семина-

рии, редактировал «Владимирские епархиальные ведомости». В семи-

нарии он преподавал будущим священникам библейскую и церковную 

историю, а, следовательно, лучше, чем кто-либо, разбирался в пале-

стинских реалиях
5
. Их активное участие в Палестинских чтениях не в 

последнюю очередь стало основанием для получения ими высоких 

наград в мае 1905 года. В.Г. Доброхотов был удостоен ордена Анны   

2-й степени, а Н.В. Малицкий – Анны 3-й степени
6
.  

В первые годы проведения чтений их было решено организовать 

для начала в главных городских храмах, поэтому они были устроены в 
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соборных церквях Владимира, Александрова, Вязников, Гороховца, 

Иваново-Вознесенска, Киржача, Коврова, Меленок, Мурома, Пере-

славля-Залесского, Покрова, Судогды, Суздаля, Шуи, Юрьева. Высту-

пать в уездных центрах просили наиболее опытных священников. В 

Воскресенском соборе Шуи участвовал в чтениях очень популярный в 

городе о. Евлампий Правдин, в Федоровской церкви Коврова – о. Ни-

колай Преображенский
7
. Когда алгоритм чтений в городских храмах 

был налажен, то эти мероприятия были распространены на сельскую 

местность, сначала – в крупных и многолюдных торгово-промышлен-

ных селениях, а потом – в не столь значительных.  

В качестве аудиторий для Палестинских чтений стали со време-

нем использовать не только церкви, но и школы. Церковно-

приходские училища стали местом для таких бесед в Ярополческой 

слободе, Коврове, Меленках и Покрове. В Шуе о. Евлампий Правдин, 

кроме Воскресенского собора, устраивал чтения в просторном поме-

щении чайной Шуйского попечительства о народной трезвости, на них 

собиралось до 250 человек
8
. Во Владимире чтения проводились в вос-

кресной школе. Особенностью аудитории здесь являлся очень разно-

возрастный состав слушателей. Это были девочки младшего школьно-

го возраста, взрослые женщины и совсем пожилые люди
9
.  

Первоначально сроки проведения чтений в различных городах 

были разными. В первый год активной деятельности общества в Шуе 

они были начаты 12 ноября 1895 г., во Владимире – 19 ноября, Ивано-

во-Вознесенске – 26 ноября, в Муроме – 14 января 1896 г., а в Киржаче 

– с Великого поста
10

. В дальнейшем они стали проводиться, как в го-

родской, так и в сельской местности в великопостный период. Первой 

причиной такого решения было то, что в течение этих семи недель от-

менялись развлекательные мероприятия, которые могли отвлечь при-

хожан от посещения духовно-нравственных мероприятий. Во-вторых, 

в конце Великого поста, на праздник Входа Господня в Иерусалим 

(Вербное воскресение) Палестинское общество устраивало массовый 

сбор средств. Подготовленные чтениями верующие становились более 

щедрыми на лепту для помощи отечественным паломникам. Относи-

тельно времени проведения чтений следует указать, что они устраива-

лись преимущественно в воскресные дни, т.к. в будни большую ауди-

торию собрать было невозможно – большинство горожан, кроме ста-

риков и детей, находились на работе. 

О том, что можно было услышать во время Палестинских чте-

ний, наглядно свидетельствует их программа в ноябре 1895 – марте 
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1896 г. в Иваново-Вознесенске. На первом чтении речь шла о создании 

Палестинского общества, его целях, о бедственном положении право-

славных в Святой Земле, о католической и протестантской экспансии в 

этом регионе. Через неделю священник рассказал о деятельности   

ИППО по улучшению условий паломничества из России в Святую 

Землю. Во время следующих встреч в храме слушатели узнали о гео-

графическом положении Палестины, местонахождение которой они в 

большинстве своем представляли очень смутно, а также о ее климате и 

населении. Чтения были посвящены также обзору святынь вселенско-

го христианства, расположенных в Иерусалиме и его ближайших 

окрестностях, на реке Иордан, в Вифлееме и др. местах
11

. Аналогич-

ной была тематика чтений в других городах. 

В Муроме проводившие чтения преподаватели местного духов-

ного училища творчески подошли к задаче, поставленной перед ними 

владыкой, и выработали свою программу. В лекциях, которые чита-

лись в муромских храмах, они рассказали прихожанам об историче-

ских судьбах двух великих городов Святой Земли – Иерусалима и 

Вифлеема, о борьбе православной церкви против власти арабов и ту-

рок. Здесь была дана также сравнительная характеристика положения 

русских православных паломников в прошлом и в настоящее время. 

При этом подчеркивалось, что комфортные условия для путешествия в 

Палестину и проживания их в Иерусалиме появились не сами собой, а 

в результате многогранной деятельности Палестинского общества. Так 

слушатели ненавязчиво подводились к мысли о благодатности по-

жертвований в пользу этой организации и о том, что их трудовые ко-

пейки будут использованы на богоугодное дело
12

.  

Заранее, накануне сезона Палестинских чтений из правления 

ИППО, расположенного в Петербурге, в епархии рассылалась в боль-

шом количестве литература, которая служила пособием для проведе-

ния чтений. Это была, в частности, серия брошюр «Чтения о Святой 

Земле» с различным содержанием. Авторами нескольких пособий яв-

лялись иерархи Русской церкви. Епископ Рязанский Иустин составил 

брошюру «Палестинские вечера в Рязани», епископ Томский Макарий 

– «Беседы о Святой Земле и Императорском Православном Палестин-

ском Обществе». Особенно большой популярностью пользовалась в 

качестве пособия небольшая книжка В.Н. Хитрово (одного из основа-

телей ИППО) «К животворящему Гробу Господню». Она была напи-

сана простым незатейливым языком и излагала живые впечатления от 

путешествия в Палестину пожилого человека из народа
13

.  
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Вместе с тем, в отчетах, поступавших с мест – из городов и сел 

губернии, сообщалось, что некоторые пособия были недостаточно 

приспособлены для восприятия простыми слушателями – рабочими, 

ремесленниками, крестьянами. Высказывались нарекания по поводу 

отпечатанных большим тиражом «Чтений о Святой Земле», которые 

излагали материал не всегда понятным для простого народа языком. 

Поэтому лекторам приходилось адаптировать их содержание приме-

нительно к составу аудитории
14

. Для проведения чтений использова-

лись технические средства – так называемые «волшебные фонари», 

т.е. диапроекторы. С помощью их на импровизированном экране или 

просто на белой стене проецировались стеклянные слайды с видами 

Палестины
15

. Как диапроекторы, так и «туманные картины» Палестин-

ское общество рассылало из Петербурга на места для более эффектив-

ного проведения чтений. Палестинские чтения сопровождались массо-

вой раздачей сотен и тысяч листков с видами Святой земли и попу-

лярно составленными пояснительными текстами. Причем чаще всего 

этого раздаточного материала всем желающим не хватало. Листки и 

картины представляли собой вещественные напоминания о том, что 

говорилось на чтениях. Вернувшийся домой слушатель обычно читал 

листки своим близким, таким образом, круг слушателей расширялся в 

несколько раз
16

.  

Участие в чтениях таких мастеров устных выступлений как ве-

дущие представители духовенства, использование иллюстративного 

материала, соответствующая эмоциональная обстановка этих меро-

приятий способствовали их широкой популярности среди различных 

слоев населения. Даже в уездных городах в соборные храмы приходи-

ло на чтения в воскресные дни по 400-500 человек, а во время Велико-

го поста – до 1000. В отчетах, приходивших во Владимир из уездов, 

говорилось, что слушали слово пастырей «с полным вниманием», а в 

наиболее трогательных местах – даже со слезами умиления. Об эф-

фективности чтений свидетельствовали постепенно увеличивавшиеся 

сборы средств для Палестинского общества, проводившиеся на Верб-

ное воскресение. Некоторые слушатели даже давали обет посетить 

Палестину.  
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А.А. Тихомирова, г. Владимир  

 

К вопросу об организации дорожного дела 

во Владимирской губернии в начале ХХ века  
 

Важнейшей составляющей развития любого государства являет-

ся развитая дорожная сеть. В начале ХХ в. основными путями сооб-

щения оставались обыкновенные дороги
1
, но несмотря на их очевид-

ную важную роль, организация дорожного хозяйства имела пробле-

мы
2
. 

По принадлежности дороги делились на дороги Министерства 

путей сообщения (содержались на средства казны) и дороги ведения 

Министерства внутренних дел (содержались земскими учреждения-

ми), к ним же относились дороги проселочные, содержащиеся вла-

дельцами земель, через которые дороги проходили
3
.  

К началу ХХ в. большинство дорог во Владимирской губернии 

находились в ведении земства. Общее протяжение земских дорог в 

губернии составляло на 1914 год 3356 верст 421 сажень
4
. Из них грун-

товых дорог – 2878 верст 349 сажень, а мощеных и шоссированных – 

478 верст 72 сажень. Общая длина искусственных сооружений (мостов 

и труб) на земских дорогах достигала 9 верст 476 сажень
5
. 

Финансирование и содержание дорог выглядело следующим об-

разом. Расходы по ремонту дорог в губернии производились за счет 

дорожного капитала и за счет уездного земского сбора.  

С 1895 г. был учрежден дорожный капитал. Он образовывался из 

дополнительного денежного налога с граждан, которым была заменена 

натуральная дорожная повинность. Кроме того по закону 1 июня    

1895 г. земские структуры были освобождены от уплаты казне посо-

бий на содержание мировых судебных и по крестьянским делам учре-

ждений, от издержек на содержание мировой юстиции (кроме расхо-

дов на арестные помещения) и губернских статистических комитетов. 

Эти освобожденные суммы также направлялись на формирование до-

рожного капитала
6
. 
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Создание дорожного капитала должно было позволить земству 

перейти от латания прорех к составлению стратегических программ 

строительства новых дорог, капитального ремонта и улучшения уже 

существовавших. Каждый уезд должен был составлять план дорожных 

улучшений, разработать проекты и сметы. 

Однако, несмотря на это, отлаженной системы в организации 

дорожного дела так и не возникло. Дорожный капитал был сосредото-

чен в губернском земстве.  

Средства дорожного капитала расходовались, главным образом, 

на устройство и содержание шоссейных дорог и на большой части 

грунтовых, отнесенных к разряду земских. 

По значимости дороги делились на губернские, уездные и мест-

ные (проселочные). Губернские содержались за счет губернского зем-

ства, уездные находились в ведении уездного земства (причем губерн-

ское земство должно было контролировать расходование денег), мест-

ные находились в ведении того, через чьи земли проходили дороги
7
.  

Помимо расходов, которые земства несли по содержанию путей, 

находящихся в их непосредственном распоряжении, некоторые зем-

ства, в числе которых было и Владимирское губернское земство, при-

ходили на помощь населению в деле устройства мостов на бойких 

проселочных дорогах
8
. 

До закона 1895 г. об образовании дорожного капитала, во Вла-

димирской губернии уездные и губернское земства участвовали в фи-

нансировании дорожного хозяйства почти в равной степени
9
.  

Затем дорожный капитал стал взиматься каждым уездом сооб-

разно прежним платежам на содержание мировых учреждений. Расхо-

ды производились уездной управой, а дороги, подлежащие улучше-

нию, намечались уездными собраниями. Каждый уезд пользовался той 

долей дорожного капитала, которую внес
10

.  

До 1895 г. как такового технического надзора за дорогами не 

было. С принятием нового закона при Губернской земской управе по-

явился дорожный отдел, а также технический персонал, занимающий-

ся содержанием и ремонтом дорог.  

Технический персонал в губернии имелся при каждой уездной 

управе и подчинялся губернской управе. Работы производились уезд-

ными управами под контролем губернского технического надзора. 

Финансирование дорожного отдела при Владимирской губерн-

ской управе и содержание начальников участков в 1900 году выгляде-

ло так: 
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На разъезды председателю, членам управы и другим – 1500 руб.; 

Жалованье главному инженеру – 3500 руб. и 500 руб. на разъез-

ды; 

Трем начальникам участков – 4500 руб. жалованья и 1800 руб. 

на разъезды; Делопроизводителю – 1068 руб.; 

Счетоводу – 800 руб.; 

Чертежнику-технику – 600 руб.; 

Содержание десятников – 6025 руб.
11

  

С 1 октября 1916 г. главный инженер Дмитриев получал жало-

ванье 4800 руб. в год. На его разъезды было выделено 1000 руб. Жало-

ванье трем участковым техникам – 7680 руб., на разъезды – 2100 руб. 

Жалованье 15-ти десятникам – 10440 рублей
12

. 

Всего на дорожные расходы в 1915 году было затрачено 369774 

руб. 85 коп. Сюда входила и дорожная повинность, и устройство и со-

держание дорожного полотна и сооружений, содержание перевозов, 

технического надзора, заставных домов и пособие городам на дорож-

ную повинность
13

. 

Таким образом, за шестнадцать лет расходы на содержание до-

рожного отдела возросли. Но насколько эффективно работала эта 

структура? 

После изучения официальных отчетов, на наш взгляд, особый 

интерес представляют две заметки в газете «Старый владимирец» за 

1909 год, написанные Петром Валентиновичем Егоровым
14

.  

Егоров критически оценивает постановку дорожного дела во 

Владимирской губернии, в частности это касается технического 

надзора за дорогами: «Можно предположить, что во владимирском 

земстве существует особая губернская организация, заведующая до-

рожными сооружениями, производимыми за счет дорожного капи-

тала. Но так ли это в действительности? К сожалению – нет. Гу-

бернская организация существует лишь на бумаге, по отчетам, но не 

на деле. Есть у нас и главный инженер, и уездные техники, и дорож-

ные десятники – но все они действуют каждый по своему усмотре-

нию и усмотрению уездных управ. Ни единства действий, ни плано-

мерности в дорожном хозяйстве губернского земства нет».  

Если существует губернская организация, то дорожные соору-

жения должны производиться по однообразным, выработанным в со-

ответствии с местными условиями нормам, разумно полагает Егоров. 

«В действительности этого нет. На дорожный капитал производят-

ся постройки самых разнообразных типов. В одном уезде строятся 
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каменные мосты, в другом – производятся опыты с железобетонны-

ми, в третьем предпочитают строить деревянные, изнашивающиеся 

каждые 10-15 лет. В одном месте дороги шоссируются, в другом – 

мостятся, в третьем – заливаются глиной из вырытых по обочинам 

канав»
15

. 

Действительно, Владимирская губерния отличалась разнообра-

зием типов устройства шоссейных дорог. Этот факт отмечал в своем 

исследовании инспектор по дорожной части при Министерстве внут-

ренних дел В.Ф. Мейен. Например, ширина земляного полотна коле-

балась от 3 до 6 саж., ширина каменной одежды от 1,5 до 3 саж. Такое 

разнообразие едва ли объяснялось исключительностью условий дви-

жения в том или ином уезде губернии, т.к. колебания в ширине проез-

жей части слишком значительны. Установление того или иного типа 

зависело, с одной стороны, от отсутствия выбранного и установленно-

го общего типа наиболее пригодного для губернии, а с другой сторо-

ны, от личного взгляда производителей работ в том или ином уезде
16

.  

Критике Егоров подвергает и саму форму отчетов и смет. «Роль 

губернского земства сведена к выдаче денег уездам и наблюдению, 

чтобы деньги эти не остались неизрасходованными. Сама форма от-

четов, установленная для уездных земств по дорожному капиталу 

указывает, что интересоваться чем-либо иным губернское земство 

считает для себя излишним и обременительным. От уездных земств 

требуется лишь указать, сколько им ассигновано, сколько получено 

денег и сколько израсходовано. Причины перерасходов и недорасходов 

не интересуют губернское земство. Не интересует и как выполнены 

работы»
17

. 

Вот пример сметы дорожной повинности по Владимирскому 

уезду на 1915 год
18

: 

 Предполо-

жено упра-

вой на 1915 

год 

Ассигновано 

по смете на 

1914 год 

Действи-

тельно из-

расходовано 

за 1913 год 

Определено 

земским 

собранием 

на 1915 год 

Устройство 

и содержа-

ние дорож-

ного по-

лотна  

18598 р. 

12 к. 

4600 р. 3975 р. 18598 р.  

12 к. 
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Устройство 

и содержа-

ние дорож-

ных со-

оружений 

2150 р. 1400 р. – 2150 р. 

Содержа-

ние перево-

зов 

3200 р. 3200 р. 3250 р. 3200 р. 

Содержа-

ние техни-

ческого 

надзора 

3275 р. 2775 р. 2347 р. 43 к. 3275 р. 

Итого  27223 р.  

12 к. 

11975 р. 9572 р.  

43 к. 

27223 р.  

12 к. 

 

Действительно, отчет довольно сухой. Но, в той же смете со-

держится приложение, где более подробно показаны некоторые вы-

полненные работы. 

Например, здесь же смета 1914 г. на устройство земляного по-

лотна и замощение по Судогодскому тракту на 5-6 верст от города 

Владимира на протяжении 650 пог. саж. на сумму 14063 руб. 83 копе-

ек
19

. 

 

Описание работ Кол-во 

единиц 

работ 

Стоимость работ 

и материалов 

За единицу За все 

 

Земляные рабо-

ты 

Для копания зем-

ли из резервов с 

перевалкой в 

насыпь и утрам-

бовкой, всего куб. 

саж. 

 

 

64560 

 

 

2 р. 

 

 

1291 р. 

20 коп. 

 

Ширина зем-

ляного полотна 

12 арш. 
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Мостовые рабо-

ты 

Для мощения бу-

лыжным камнем 

точком на песча-

ном слое толщ. 4 

вер. с плотной 

утрамбовкой и 

защебенкой мо-

стовой и засып-

кой ее сверху 

хрящевым песком 

толщ. 1 кв. саж. 

13000 

 

 

1300 

 

 

9 р.  

51 к. 

 

 

12363 р. 

Ширина моще-

ного полотна 6 

арш. 

0,5 мостовщиков 

по 1 р. 80 к. – 90 

к. 

0,07 камня бу-

лыжного 3 вер. 

куб. саж. по 100 

р. – 7 р. 

0,01 куб. саж. 

щебня каменного 

по 125 р. 1 р. 25 к. 

0,083 куб. саж. 

песку (песок на 

мост) – – 

 

 

0,012 куб. саж. 

хрящевого песка 

по 30 р. – 36 к. 

Итого 9 р. 51 к. 

 

На подготовку 

работы 3 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13654 р. 

20 к. 

 

 

409 р. 

 63 к. 

 

Итого 

14063  

83 к. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На месте. 

Примечание. Цена куб. саж. камня составляется так: 

Покупка на ст. Нерль …………………………….50 руб. 
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Провоз по железной дороге…………………..….23 руб. 

Выгрузка…………………………………………….2 руб. 

Возка на место работ……………………………...25 руб. 

Итого 100 руб. 

 
На наш взгляд, подобные сметы достаточно подробно отражают 

ход выполненных дорожных работ. Но можно предположить, что кор-

респондент не имел возможности ознакомиться с ними. 

Что же касается работы главного инженера, то Егоров считает, 

что его роль сведена к роли «учителя арифметики, проверяющего у 

себя в кабинете сметы, исполненные уездными техниками». Лишь из-

редка он консультирует, и то только тогда, когда этого пожелают в 

уезде
20

. 

Егоров видит выход в реорганизации технического надзора и в 

учреждении регулярных совещаний дорожных техников при губерн-

ской управе. В следующей заметке он развивает эту идею. 

Основными причинами необходимости организации совещаний 

или съездов дорожных техников были потребность обмена новым 

опытом и невозможность самостоятельно получить этот опыт, т.к. 

уездные техники не имели ни времени, ни средств на это. 

«Техник, заброшенный в глухой уездный город, не может сле-

дить за всей литературой и новинками в вопросах дорожного дела из-

за недостатка времени и средств. Единственным решением этого 

является организация съезда, где техники смогут поделиться своим 

опытом. Тот или иной вопрос в дорожном надзоре и строительстве 

каждый техник решает самостоятельно, за незнанием, что в сосед-

нем уезде проблему уже решили более удачно»
21

. 

Здесь нельзя не согласиться с автором публикации. Многие спе-

циалисты, работавшие в уездах, находились не в самом лучшем поло-

жении. 

Министерство внутренних дел существующую проблему знало и 

предлагало организовывать земствам такие съезды и вырабатывать 

программы еще в 1903 году
22

, но во Владимирской губернии к этому 

совету не прислушались. 

Таким образом, анализируя различные источники по рассмот-

ренному вопросу, можно сделать вывод о наличии проблем в дорож-

ном деле во Владимирской губернии. Одной из первопричин этого 

была непродуманная организация и недостаточное внимание местных 

властей к дорогам. Нельзя сказать, что это была целиком вина губерн-
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ских властей и земства, поскольку уже на уровне законодательства 

Российской империи этот пункт вызывал множество вопросов и тре-

бовал корректировки. Но, с другой стороны, земство могло бы уделять 

больше внимания дорожному хозяйству, прислушиваясь к мнению и 

рекомендациям специалистов и вышестоящих органов власти. В це-

лом, ситуация во Владимирской губернии была среднестатистической 

в Центральной России. 
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3
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4
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Н.А. Герасимова, г. Ковров 

 

Альбом «уездной барышни» на переломе эпох: 

девичий альбом ковровчанки Ани Барановой  

(1916-1919) 
 

Альбомы «уездных барышень» как предмет быта, культуры, 

свидетельство времени заслуживают своего исследования. Отражая 

общекультурную ситуацию конкретного времени, альбом остается 

личным дневником, так как девушки жили в небольших провинци-

альных городках, где круг общения людей был очень ограничен. На 

примере альбома ковровчанки из семьи рабочих прядильно-ткацкой 

фабрики Треумова Ани Барановой рассмотрим изменение содержа-

ния альбома и его тематики в связи с началом Первой мировой вой-

ны, революции и Гражданской войны. 

Альбом был обнаружен в городе Коврове Владимирской обла-

сти, в частном доме № 11 на ул. Никонова в 2015 году. Альбом руко-

писный и представляет собой 2 простые тетради в линейку, выцвет-

шие, обложки отсутствуют, нумерации страниц нет. Авторы стихов, 

особенно в первой тетради, в большей части не указаны. По приме-

чаниям в альбоме удалось датировать примерный период его запол-

нения – второе десятилетие ХХ века. Записи в альбоме сделаны до-

статочно грамотно, отражают разные интересы девушки, ее душевное 

состояние, общение со сверстниками. Первая тетрадь знакомит нас с 

Аней – школьницей, подростком, вторая с Аней – девушкой, «ба-

рышней». Основное содержание альбома Ани Барановой: стихи, пес-

ни, романсы, легенды, афоризмы, записи «на память» хозяйке, раз-

личные «гадательные справочники».  

Мода на альбомы пришла в Россию из Франции в XVIII в. и 

стала распространяться в столичных дворянских кругах, а затем и в 

провинции
1
. Была разработана целая система альбомных записей: за-

писывались строки из популярных романсов, экзальтированные сти-

хи в прозе с сентиментальной лексикой, «кладбищенские стихи», по-

желания к именинам, дням рождения, стихи «на случай». Альбомы 

были самыми распространенными произведениями коллективного 

письменного творчества и имели большое значение в жизни их вла-

делиц. Вся девичья жизнь, с ее радостями и печалями, находила от-

ражение на их страницах. По мнению исследователей этого вида 
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фольклора, изменения альбомной культуры в начале ХХ в. связаны с 

множеством факторов: сменой социального статуса, ценностных 

ориентиров, культурного быта, образовательным уровнем. Альбомы 

становятся носителями «посадской» (фабрично-заводской) фольк-

лорной традиции, новой городской лирики. Однако неизменным 

остается набор жанров, тем и мотивов альбомных стихотворений: 

восхищение умом и красотой владельца альбома; клятвы в верности 

и преданности, вечной дружбе; наставления владельцу не забывать 

друзей; рассуждения о лукавстве и лицемерии; детство – лучшая по-

ра; значение и приоритеты учебы.  

 В альбомных стихах ощущается влияние как школьной про-

граммной, так и модной поэзии. Часто цитировались А.С. Пушкин, 

М.Ю. Лермонтов, Н.А. Некрасов, А.А. Фет, Ф.И. Тютчев,  А.Н. Пле-

щеев, Я.П. Полонский, А.Н. Апухтин, К.Д. Бальмонт,  С. Надсон.  

В альбом Ани Барановой включены стихи классиков русской 

литературы, наиболее популярные в рабочей и мещанской среде. 

Большое место отведено стихам о природе, временах года, принад-

лежащие известным поэтам XIX века. Это стихи А.К. Толстого 

«Осень», А.Н. Майкова «Сенокос», «Весенняя гроза», Ф.И. Тютчева 

«Весна», А. Фета «Береза», И.С. Никитина «Жена ямщика». Стихи 

Н.А. Некрасова, посвященные преимущественно страданиям народа, 

трагедии крестьянства, трудной доле детей: «Школьник», отрывок из 

поэмы «Мороз, Красный нос». Также присутствуют стихи известного 

русского поэта, писателя, переводчика, литературного и театрального 

критика А.Н. Плещеева: «Шаловливые ручонки», «Птичка», «Елка», 

опубликовавшего хрестоматии «Детская книжка» (1861), «На празд-

ник» (1873), сборники «Подснежник» (1878), «Дедушкины песни» 

(1891)
2
.  

Благодаря записям в данном альбоме, мы сможем вспомнить 

имена поэтов XIX в., ныне незаслуженно забытых, выяснить источ-

ники появления стихов в альбоме. Так, первая тетрадь альбома от-

крывается стихотворением, хорошо известным многим поколениям 

детей – «Приглашение в школу» Льва Николаевича Модзалевского
3
, 

педагога, детского поэта, автора сборника стихов «Свирель» (1878). 

Он также автор самых популярных стихов в «Родном слове» и хре-

стоматии «Детский мир» К.Д. Ушинского – первых общедоступных 

российских учебников для начального обучения детей, конечно, 

имевшихся в школах и библиотеках города Коврова: 
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«Дети! В школу собирайтесь, 

Петушок пропел давно! 

Попроворней одевайтесь,  

Смотрит солнышко в окно!»  

 

Стихи в альбоме, начинающиеся словами: «А, попалась птичка, 

стой! Не уйдешь из сети», многие считают народными, однако они 

принадлежат русскому литератору, поэтессе Августе Андреевне 

Пчельниковой-Цейдлер. Именно с этих стихов в 1859 году началась 

ее творческая жизнь. Во второй половине XIX в. она сотрудничала с 

журналами «Семейные встречи», «Задушевное слово», «Семья и 

школа», являлась редактором детских книг и автором теоретических 

работ по воспитанию детей
4
. 

В альбоме Ани много стихов Марии Андреевны Пожаровой – 

детской поэтессы Серебряного века, писательницы. С 1905 г. стихи, 

сказки, рассказы М.А. Пожаровой печатались в детской периодике, в 

журналах «Русская мысль», «Весы», популярном еженедельном жур-

нале для семейного чтения «Нива», выписываемого как библиотека-

ми города Коврова, так и его обывателями. Ее книги выходили в ка-

честве приложения к журналу для детей младшего и среднего возрас-

та «Задушевное слово» и отдельными изданиями: «Среди детей, иг-

рушек и зверьков» (1910), «Веселый огонек» (1914), «Бубенчики» 

(1915). Именно ей принадлежит первое каноническое написание 

имени «Дед Мороз» в стихотворении «Заклинание зимы» из сборника 

стихов «Рождественская елка», опубликованного в 1912 году. В годы 

Первой мировой войны М. Пожарова участвовала в благотворитель-

ных концертах «Поэтессы маленьким беженцам»
5
.
 
Из этой серии в 

альбоме стихотворение «Одинокая»: 

 

«Сирень цвела, и ландыши звенели,  

Сирень цвела в саду моем родном. 

Те дни прошли, те зори потускнели, 

И я одна, одна в краю чужом».  

 

Мало кто в наши дни знает творчество поэта, переводчика Кар-

ла Александровича Петерсона. Записанное в альбоме стихотворение 

«Сиротка» (1843) впервые было опубликовано в журнале Алексан-

дры Ишимовой «Звездочка» под названием «Молитва». Неоднократ-

но включалось в детские хрестоматии
6
. 
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В альбоме Ани Барановой имеются стихи о том, что было мило 

сердцу верующего человека начала ХХ в.: духовном томлении, цер-

ковном благовесте, чистой святой вере. Русская христианская поэзия 

в альбоме представлена стихами поэтов А.С. Хомякова,  С.М. Горо-

децкого, С.В. Тихомирова, М.А. Пожаровой и др. Заслуживает вни-

мания запись стихотворения поэта, публициста, богослова и филосо-

фа, основоположника раннего славянофильства А.С. Хомякова «Ки-

ев» (1839), посвященного поклонению столице Древней Руси: 

  

«Слава, Киев многовечный,  

 Русской славы колыбель!  

Слава, Днепр наш быстротечный,  

Руси чистая купель!». 

 

Для стихов поэта Сергея Митрофановича Городецкого харак-

терно возвращение к мотивам языческой славянской мифологии и 

первобытных сил, проявляющихся в связи с природой
7
. В альбоме 

его стихи о рождении Христа «Великая ночь»: 

 

«Вспомним: ночь была глухая, 

И звезда волхвов вела 

К той пещере, где Святая 

Матерь сына родила».  

 

Также в этой рубрике можно выделить стихи М.А. Пожаровой: 

«Во дни великого поста», «В пещере»; С.В. Тихомирова «Перед Гол-

гофой». Не установлены авторы стихов: «Христос младенец», «Мо-

литва матери», «Христос воскрес», «Молитва», «Молитва дитяти». В 

альбом записаны легенды, имеющие интерес в настоящее время вви-

ду их разной интерпретации: «Рождественская легенда», «Почему 

люди убирают елку».  

Дружба и любовь – самые главные темы альбомных записей 

Ани Барановой. Непременным условием каждого послания было 

дружеское отношение между людьми. Друзья стараются дать Ане 

добрый совет, пожелать чего-то хорошего. Например: 

 

«Что за наказанье, точно за грехи, 

По чужим альбомам все пиши стихи». 
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 «Сижу и думаю о том, что написать тебе в альбом. 

Я напишу тебе три слова: расти, цвети и будь здорова». 

 

«Ангел, душечка, цветочек, незабудочка моя, 

Не забудь меня дружочек, ах, как я люблю тебя». 

 

Некоторые авторы записей стараются скрыть свое имя: 

 

«Чем альбомчик сей украсить, что в него мне написать, 

Разве А и Д поставить, это будет украшать».  

 

 «В альбом для памяти пишу, но впредь тебя предупреждаю, 

Что имени не напишу.  

Зачем? Оно тебе известно, другим не интересно знать,  

Кто этот беленький листочек стихами вздумал исписать». 

 

Лирические стихи шутливо-комплементарного или любовно-

го содержания (мадригал) выражают восхищение автором альбома: 

 

«Аня, Аня, это ты, Аня, чудо красоты. 

Если Аню не любить, то на свете нельзя жить». 

«Я вас люблю, как утром булку, вы мне дороже трех конфет. 

Иду я с вами на прогулку, милее вас на свете нет». 

«Нюра роза из Китая, Нюра ландыш из ручья, 

Нюра сизая голубка, Нюра, я люблю тебя. 

Ваше личико приятно, ваши глазки хороши. 

Но любить мне вас опасно, вы другими заняты».  

 

В альбоме имеется несколько акростихов: 

 

«Н я букву уважаю, 

А есть счастье для меня. 

Д до гроба не забуду, 

Я и вовсе никогда». 

 

«Родясь от пламени, на небо возвышаюсь, 

Оттуда на землю водой ниспускаюсь. 

С земли меня влечет светило дня к звездам, 

А без меня тоска смертельная цветам». 
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Большую часть двух тетрадей альбома составляют стихи про 

любовь, которые в большинстве своем достаточно сентиментальны. 

Особенно это касается периода взросления Ани и времени первой 

любви. Много стихов явно самодеятельных авторов – «непризнанных 

поэтов», поэтому выделить авторские произведения достаточно 

сложно. Приведем одно из стихотворений: 

 

«Не так давно я вас узнала, и все вам сердце отдала. 

Любви совсем не понимала, теперь любить вас начала. 

Не знала вас – была спокойна, всегда резва и весела. 

Узнала вас – невольно стала всегда задумчива, грустна. 

Не вижу вас – о вас страдаю, увижу – слов не нахожу, 

И говорю – чего сама не знаю, всегда пред вами я стою». 

 

На авторство самой Ани прямо указывают только два стихотво-

рения: 

 

«Как я страдаю, как мучусь любя, 

Но ты не поймешь, не полюбишь меня. 

Ты любишь другую, мой близкий, родной. 

Так будешь счастлив с ней – прощай, дорогой». 

 соч. Анны Барановой». 

«Посвящается ? 

Ты долго стоишь у Г…. угла (Грязного угла – Н.Г.) 

И о чем-то в сумерках мечтаешь. 

На лице твоем грусть я читаю всегда, 

И я вижу, ты много страдаешь.  

сочин. Анны Барановой. 1919 г. 8 января».  

 

(В тексте дневника А. Барановой встречается упоминание о 

Грязном угле. Так в Коврове называли угол пересечения улиц Дво-

рянской (сегодня ул. Федорова) и 1-й Муромской (ул. Никонова)).  

Эта примитивная поэзия, как бы мы скептически к ней не от-

носились, помогает разобраться в сложном мире межличностных от-

ношений и определить человеческие ценности. Как и большинство 

девушек своего социального статуса, Аня интересуется всем мисти-

ческим и загадочным, переписывая у подруг различные «гадалки» 

или «гадательные справочники»: «Значение цветов и растений», 
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«Значение пожатий рук», «Значение букв», «Значение цветов бума-

ги».  

Содержание стихов первой тетради Ани Барановой еще вполне 

соответствует детскому мировоззрению, хотя во второй ее части ав-

тор старается придать им более «взрослый» характер. Свидетель-

ством этого является запись так называемых «жестоких романсов», 

популярных в крестьянской и окраинно-городской среде, которые 

перешли в альбом, как из устной традиции, альбомов предшествую-

щих поколений, так и из многочисленных печатных песенников, 

граммофонных пластинок. Тема несчастной любви, ревности, изме-

ны, воплощенная в этих романсах, находит в альбоме свое место. У 

Ани Барановой это лирические любовные романсы: «Почему я 

безумно люблю» Б. Гуревича, «Я вас люблю, хотя и знаю, что вы 

смеетесь надо мной», «Мне снилось вечернее небо», «Отчего на душе 

так темно», «Белой акации гроздья душистые», «Забыли Вы»         

П.А. Козлова, «Средь шумного бала, случайно» А.К. Толстого, «Чай-

ка» Е.А. Буланиной. 

 В альбоме романс «Забыли Вы» значится под авторством     

Н.В. Гоголя. Однако музыку и слова этого романса, очень популяр-

ного в начале ХХ в., написали А.А. Оппель – композитор, директор 

Санкт-Петербургского музыкального общества, и П.А. Козлов – поэт, 

переводчик Байрона. В советское время романс значился в репертуа-

ре Вадима Козина
8
. 

Романс «Вечерний звон» (1827) был очень популярен и часто 

исполнялся художественной самодеятельностью в Коврове. Является 

переводом Ивана Козлова стихотворения «Those evening bells» («Ве-

черний звон») ирландского поэта Томаса Мура. На это стихотворение 

существовали романсы А. Алябьева, В. Сабуровой,  А. Рахманинова, 

П. Воротникова, П. Гречанинова. Хочется отметить «жестокий ро-

манс», записанный 17 декабря 1917 г. красивым, каллиграфическим 

почерком неизвестного, «Забудь меня, я ухожу от жизни». Созвучно 

романсам стихотворение «Отцветает сирень у меня под окном» 

(1885) Великого князя Константина Константиновича Романова – по-

эта, переводчика, драматурга (поэтический псевдоним К.Р.). Боль-

шую известность в России получило его стихотворение «Умер бедня-

га в больнице военной», переложенное на песню и записанное на 

граммофон
9
. 

Записанный каллиграфическим почерком в альбом С. Барано-

вым «на память» романс «Белой акации гроздья душистые» впервые 
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был опубликован в 1902 году в серии «Цыганские ночи» без указания 

автора слов и музыки. Наиболее устойчивая версия об авторе слов – 

А.А. Пугачев. В дальнейшем публиковался как «известный цыган-

ский романс» в редакции Вари Паниной и музыкальной обработке 

А.И. Зорина. Граммофонные пластинки с записями романса разными 

исполнителями довольно быстро разнесли его по всем уголкам Рос-

сии. Мелодия романса легла в основу популярной песни Первой ми-

ровой войны «Слыхали деды, война началася», переделанного в годы 

Гражданской войны в гимн добровольческой армии Деникина и 

красноармейский марш «Смело мы в бой пойдем». В ХХ в. записы-

вались фольклорные варианты этого романса, которые исполнялись 

многими известными певцами (Л. Зыкина, Ж. Бичевская и др.)
10

.  

Вторая часть первой тетради и вторая тетрадь альбома явствен-

но отражает взросление Ани Барановой на фоне трагических событий 

переломной эпохи, когда жизнь населения города круто изменилась и 

превратилась в борьбу за выживание. Это отразилось на тематике за-

писанных в альбом стихов. Так, русский вальс начала ХХ в. «На соп-

ках Маньчжурии», посвященный мокшанским воинам, погибшим в 

русско-японской войне, стал актуальным в годы Первой мировой 

войны и нашел свое место в альбоме девушки. Написан И.А. Шатро-

вым – военным капельмейстером 214 резервного Мокшанского пе-

хотного полка в 1906 году. С 1910 г. тиражи пластинок с записью 

вальса стали превосходить тиражи других модных вальсов. И в годы 

Великой Отечественной войны этот вальс нередко исполнялся по ра-

дио. В 2013 году в Самаре концертом муниципального оркестра с ис-

полнением вальса было отмечено 105-летие первого исполнения
11

. 
 

Интерес представляет запись солдатской песни под названием 

«Прапорщик». Песня создана в годы Первой мировой войны на слова 

романса «Чайка» поэтессы и журналистки из Самары Е.А. Булани-

ной, также имеющегося в альбоме. В песню из романса взята часть 

первой строки: «Вот вспыхнуло утро». Это одна из наиболее попу-

лярных городских песен времен войны, вышедшая в 1916 году на 

пластинке фирмы «Эксперафон». По образцу этой песни в годы 

Гражданской войны создаются песни «Гудок» и «На смерть Погодае-

ва». В настоящее время эта песня под названием «На поле сраженья» 

имеется в репертуаре Евгения Дятлова
12

.  

Вторая тетрадь альбома Ани Барановой открывается стихотво-

рением «Одна из слез» М.П. Гальперина – русского поэта, журнали-
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ста, драматурга, переводчика, военного корреспондента в годы рус-

ско-японской войны 1904-1905 гг.
13

: 

 

«Вы хотите узнать, отчего я грустна, 

Отчего я брожу так бесцельно? 

Я открою вам все, я скрывать не должна, 

От того, что он ранен … смертельно». 

 

О патриотическом восприятии девушкой начала Первой миро-

вой войны может свидетельствовать запись в альбоме стихов из 

«Дневника» неизвестного автора: 

 

« И я пошла на зов – туда, где баррикады 

Возводят каждый день изломы мертвых тел,  

Где проблеску любви, как солнцу – чутко рады, 

И тот, кто изнемог, и тот, кто буйно смел. 

Не назову-ль я вновь свою судьбу пустынной, 

На платье у меня пылает красный крест … 

С немеркнущим щитом прозрачной пелерины 

Я в благостном венце евангельских невест». 

 

В альбом включены немногие дневниковые записи периода 

1918-1919 гг., которые лишены революционного пафоса тех лет и 

раскрывают быт жителей Коврова в первые годы власти Советов, 

личные переживания девушки. Описывая первое знакомство с моло-

дым человеком Николаем Благовым, состоявшееся в 1918 году, она 

отмечает: «Все время я боялась знакомиться с Колей, как будто бы 

знала, что это знакомство принесет мне несчастье большое. Я 

очень несмелая, иногда я себя за это упрекаю».  

«Суббота. 15 декабря 1918 года.  

Купили бобровую муфту, заплатили 500 руб., цена бешеная, но 

ничего не поделаешь, такое время».  

«20 декабря 1918 г. 

Купили высокие ботинки, хромовые, платили 498 рублей. Фроне 

с Маней тоже купили по разрешению от попечителя по 320 рублей 

красивые низкие, хром лучше … 

У Ракова на лавочке было написано: Нюра. Б. Так думаю напи-

сала его рука Н.Б.». 

«Воскресенье. 9 февраля 1919 г.  
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Ходила к Петрову (синематограф А.И. Петрова – Н.Г.) на вы-

ставку. Скелет человека и объясняли все болезни. Был Коля с Митей, 

потом ушли ранее нашего. 10-го, завтра уедут совсем». 

«10 февраля 1919 г.  

Фроня в больнице, нынче вечером увезли, заболела тифом, в до-

ме и все вещи окуривали. Вчера играли в лото, она ничего, а нынче на, 

как скоро может свернуть человека». 

«12 февраля нов. ст. 

Пришел вечером Сережа, сообщил печальную новость. Помер 

дядя Костя Скворцов; ездил за хлебом, простудился, свернуло в         

3 дня…». 

«18 февраля 1919 г.  

«Ходила в Треумовскую больницу, привила оспу, не хотела, но 

боюсь, как бы не заболеть» 

 «19 февраля 1919 г.  

Была Зина. Ходили в лес. Ах, как хорошо в лесу, нынче тепло, 

солнце. Видала ? у своего дома, ну конечно не один, веселый, в галифе. 

Фроне лучше, ну дай бог. Скучно, болит душа».  

Из записей в альбоме следует, что фильмы демонстрировались в 

1919 году в столовой Ковровских железнодорожных мастерских. 

Аней записано содержание кинофильма «У камина», драмы в 6 ча-

стях, просмотренного девушкой 12 января 1919 года. Это немая лента 

с участием Веры Холодной. Фильм вышел в 1917 году по мотивам 

популярного романса С.А. Гарина «У камина», посвященного В. Хо-

лодной. Фильм имел успех, но был снят с проката в 1924 году по по-

литическим мотивам, до настоящего времени не сохранился. В аль-

боме имеются варианты романса «У камина» и «Ответ на романс «У 

камина»» П.И. Баторина
14

.  

Таким образом, альбом Ани Барановой многожанровый, отра-

жающий влияние классической и примитивной поэзии, романса, дет-

ского фольклора, включающий дневниковые записи. События пере-

ломной эпохи начала ХХ в. наложили свой отпечаток на его содер-

жание. Источники попадания стихов в альбом Ани Барановой: 

школьные учебники и хрестоматии, периодическая печать, переписка 

из альбомов подруг, записи «на память», граммофонные пластинки. 

При прочтении этого альбома появляется возможность испытать на 

себе чужое горе, радость, грусть, страх, разочарование, узнать о жиз-

ненном пути этой девушки. В те времена альбом был прибежищем от 

реальности, аналогом виртуального общения. Жанр «стихи в альбом» 
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сохраняется и до настоящего времени, претерпев некоторые измене-

ния в тематике, в форме подачи материала. 
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Приложение  

Из девичьего альбома Ани Барановой 

 

В школу 
 

 

Дети! В школу собирайтесь, 

Петушок пропел давно! 

Попроворней одевайтесь,  

Смотрит солнышко в окно. 

Человек, и зверь, и пташка 

Все берутся за дела, 

С ношей тащится букашка, 

За медком летит пчела, 

Ясно поле, весел луг, 

Лес проснулся и шумит, 

Дятел носом тук, да тук, 

http://my-dict.ru/dic/
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Громко иволга кричит. 

Рыбаки уж тащат сети,  

На лугу коса звенит. 

Помолясь, за книгу – дети, 

Бог лениться не велит.  

Авторство в альбоме не указано.  

(Модзалевский Л.Н. «Приглашение в школу». 

1864 г. – Н.Г.) 

 

Отцветает сирень у меня под окном 
 

Отцветает сирень у меня под окном, 

Осыпаются кисти пушистые … 

Уж пахнуло, повеяло летним теплом; 

Гуще зелень берез; солнце знойным лучом 

Золотит их стволы серебристые. 

Скоро лето придет и опять уберет 

Васильками всю ниву зеленую; 

Скоро жимолость в нашем саду зацветет, 

Незабудками сплошь зарастет  

Мшистый берег над речкой студеною. 

Скоро скошенным сеном запахнет кругом … 

Как бы досыта, всласть грудью жадною 

Надышаться мне этим теплом душистым 

Пока мир ледяным не уснул ледяным еще сном, 

Усыпленный зимой безотрадною. 

Авторство в альбоме не указано.  

(Романов К.К. (К.Р.). 1885. – Н.Г.) 

 

Белая акация 

 

Белой акации гроздья душистые, 

Вновь аромата полны, 

Вновь разливается песнь соловьиная 

В тихом сиянье, сиянье луны. 

Помнишь ли, милая, под белой акацией 

Слушали песнь соловья, 

Тихо шептала мне, тихая, светлая, 

Милый, навеки, навеки твоя. 
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Годы давно прошли, страсти остыли, 

Молодость жизни прошла, 

Белой акации запаха нежного 

Мне не забыть никогда.  

Авторство в альбоме не указано.  

(Пугачев А.А. Белой акации гроздья душистые. – 

Н.Г.)  

 

Вечерний звон 

 

Вечерний звон, вечерний звон! 

Как много дум наводит он. 

О юных днях в краю родном, 

Где я любил, где отчий дом. 

И как я? с ним навек простясь, 

Там слышал звон в последний раз! 

 Уже не зреть мне светлых дней 

Весны обманчивой моей! 

И сколько нет теперь в живых 

Тогда веселых, молодых! 

И крепок их могильный сон; 

Не слышен им вечерний звон. 

Лежать и мне в земле сырой! 

Напев унывный надо мной  

В долине ветер разнесет; 

Другой певец по ней пройдет. 

И уж не я, а будет он 

В раздумье петь вечерний звон. 

Авторство в альбоме не указано.  

(Козлов И.И. Вечерний звон. 1827-1828 гг. – Н.Г.) 

 

 На сопках Маньчжурии 

 

Страшно вокруг, 

И ветер на сопках рыдает, 

Порой из-за туч выплывает луна, 

Могилы солдат освещая. 

Белеют кресты 

Далеких героев прекрасных, 
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И прошлого тени кружатся вокруг, 

Твердя нам о жертвах напрасных. 

Средь будничной тьмы, 

Житейской обыденной прозы, 

Забыть до сих пор мы не можем войны, 

И льются горячие слезы. 

Плачет отец, 

Плачет жена молодая, 

Плачет вся Русь, как один человек, 

Злой рок судьбы проклиная. 

Так слезы бегут, 

Как волны далекого моря. 

И сердце терзает тоска и печаль, 

И бездна великого горя. 

Героев тела 

Давно уж в могилах истлели, 

А мы им последний не отдали долг, 

И вечную память не спели. 

Мир вашей душе! 

Вы погибли за Русь, за Отчизну, 

Но верьте еще, мы за вас отомстим, 

И справим кровавую тризну! 

Авторство в альбоме не указано.  

(Шатров И.А. 1906 г. – Н.Г.) 

 
 Н.В. Цикулина, г. Кохма Ивановской обл.  

 

Революционное прошлое и настоящее Кохмы  
 

Село Кохма находилось между городами Иваново-Вознесенском 

и Шуей, поэтому революционное движение здесь развивалось также 

активно. М.В. Фрунзе и другие известные революционеры постоянно 

здесь бывали, хорошо знали кохомских рабочих, которые укрывали их 

от полиции. В 1905-1907 гг. кохомчане действовали решительно, о чем 

свидетельствуют письменные воспоминания очевидцев и участников 

былых событий, газетные публикации и документы тех лет.  

«Село Кохма Шуйского уезда. У нас в селе 5 тысяч рабочих. В 

прошлом году образовалась организация, которая велась силами 

местных рабочих, …постепенно расширялась и крепла. После 9 янва-
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ря, когда рабочее движение охватило всю Россию, наша Кохма не 

осталась глухой на призыв революции, все рабочие забастовали, выра-

зив солидарность петербургским товарищам и выставив свои эконо-

мические требования…»
1 

Изучая историю Кохмы периода Февральской и Октябрьской 

революций, мы обращались к газетным публикациям разных лет и ру-

кописной (машинописной) исследовательской работе члена РСДРП (б) 

с 1917 г. Александра Андреевича Киселёва, отрывки из которой пуб-

ликовала в 1971 году газета «Кохомский текстильщик».  

К 1917 году в стране была хозяйственная разруха. Первая миро-

вая война вызвала голод и нужду – продовольственный кризис. На 

фабрике Ясюнинских – стачка. Рабочие добиваются уступок – 18 % 

прибавки к зарплате. Но цены на хлеб тоже растут. На рынке пуд хле-

ба – 50 рублей. 

А в Кохму прибывали раненые солдаты. Они рассказывали о 

фронтовой жизни, о том, что среди офицеров процветает пьянство и 

картёжные игры. А солдаты гибли. В трактирах, чайных шли разгово-

ры: «Пора кончать войну! Долой царское самодержавие!» 

Окрестные крестьяне занимались в зимнее время подвозом топ-

лива на фабрики. Обозы всегда останавливались у трактира. Крестьяне 

тоже были недовольны: деревня из-за войны осталась без рабочих рук. 

Очереди у магазинов и «Общества потребителей» росли. Чтобы 

добыть что-то из продовольствия, хозяйки приходили сюда с полуно-

чи, но возвращались порой с пустыми сумками. Ропот в народе усили-

вался. 

В феврале 1917 г. царь Николай II был свергнут. Эта весть до-

шла и до Кохмы. Рабочий народ ликовал. 1 марта 1917 г. текстильщи-

ки Кохмы собрались на Майской горке, а оттуда пошли на митинг, на 

центральную площадь. 

О тех днях вспоминал Александр Андреевич Киселёв: «Узнали о 

февральской революции. Люди были взволнованы, обнимались, целова-

лись. Лица радостные. Рабочие фабрики Щербакова вышли на демон-

страцию. С песней «Смело, товарищи, в ногу» тысячная колонна ма-

нифестантов шла по главной улице – Новой (ныне – Октябрьская) к 

корпусам Ясюнинских фабрик. Там работало до 5 тысяч. Миновали 

мост. Изо всех домов вышли жители Кохмы. Событие большое – ре-

волюция. Навстречу нам двигались рабочие Ясюнинских фабрик. У них 

много красных флагов, транспарантов. Были и черные флаги, траур-

ные. На них написано: «Вечная слава погибшим».  
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Радость, возбуждение от полученных известий подняли всех. Я 

тут же нашёл в магазине красную ленту сатина. Мигом у всех слу-

жащих на груди появились красные банты. 

Сняв шапку, я взобрался на большой камень, что был на опушке 

Майской горки, шумно приветствовал рабочих с победой революции. 

Кричали: «Ура!» 

Сошлись всей массой на Базарной площади. Стихийно образо-

вался волнующий первый свободный митинг. Собрались и крестьяне, 

прибывшие с обозами. По собственному почину выступили члены со-

циал-демократической партии – Куранов и Кокин. 

В руках у рабочих был свежий листок «Известий Комитета 

Государственной Думы», извещающий об отречении императора. В 

толпе – радостный гул голосов. Люди обнимаются, поздравляют друг 

друга. 

Тогда же рабочие решили обезоружить полицию и казаков, что 

были в Кохме. Их содержали фабриканты». 

Грандиозных изменений на фабриках после Февральской рево-

люции не произошло, но что-то изменилось. На фабриках «Товарище-

ства Мануфактур В.Е. и А. Ясюнинских в с. Кохме» был создан Кол-

легиальный совет, в который вошли: фабрикант И.А. Ясюнинский, 

директор А.И. Кучеров, от профсоюзов – К.П. Куранов, П.Н. Богаш-

ков, Т.Н. Герасимова и Н.В. Бирюков
2
. В Коллегиальный совет вошли 

и меньшевики, которые больше поддерживали хозяев. Большевики, 

видя это, вскоре покинули совет. 

Большевики решили по фабрикам избрать своих депутатов. В 

марте 1917 г. впервые в Кохме был создан Совет рабочих депутатов в 

составе 30 человек. На первом собрании депутатов был избран испол-

нительный комитет, в который вошли: К.П. Куранов, М.А. Алалыкин, 

А.И. Хващин, И.Н. Иволгин, И.К. Яровицын, М.И. Секавин, Х.П. Са-

дин, И.С. Резвов, А.М. Лебедев, Н.В. Кузьмин. Все они – рабочие фаб-

рик Ясюнинских и Щербаковых, большевики. Первым председателем 

Совета избрали К.П. Куранова, секретарем – М.А. Алалыкина. Ксено-

фонт Парфеньевич Куранов был членом партии с 1898 года. Совет тут 

же приступил к работе. Первое решение обязывало фабричную адми-

нистрацию взять на работу ранее уволенных за участие в забастовках. 

Совет объявил также о введении 8-часового рабочего дня. Был органи-

зован добровольный сбор денег на нужды освобождающимся из тю-

рем и ссылок борцам за свободу. Совет рабочих депутатов с первых 

дней создания действовал как орган власти, его влияние на трудящих-
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ся, его авторитет росли с каждым днем. Если в 1913 году численность 

большевиков была 35 человек, то в 1917 году выросла до 200 человек. 

Митинги и демонстрация рабочих в июне прошли под лозунгами «Вся 

власть – Советам!», «Хлеб, мир, свобода!», «Долой Министров-

капиталистов!» 

М.В. Фрунзе, который после VI съезда партии приехал в Ивано-

во-Вознесенск, в своих воспоминаниях писал: «К моменту моего при-

езда обстановка в Иваново-Вознесенске и во всем окружающем рай-

оне была следующая. В самом Иваново-Вознесенске, а также и во всех 

промышленных центрах (Тейково, Кохма, Родники, Середа и пр.) гос-

подство в Советах принадлежало безраздельно нашей партии, не 

имевшей никаких сколько-нибудь серьёзных конкурентов…»
3 

В феврале 1917 г. во время Февральской революции в Кохом-

ском Совете большинство уже принадлежало большевикам, и после 

свершения Великой Октябрьской революции власть к рабочим пере-

шла мирно, без вооружённой борьбы и кровопролития. 

С первых дней Октября на предприятии был установлен рабочий 

контроль над работой фабрик (до их национализации), во главе кото-

рого встали большевики П.В. Белкин, Т.Н. Герасимова. Рабочий кон-

троль следил, чтобы не было разбазаривания сырья и материалов, за-

нимался организацией условий труда, вопросами заработной платы, 

наймом и увольнением. 

В конце ноября 1917 г. состоялись выборы в Кохомский волост-

ной Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. 

Империалистическая и Гражданская войны вызвали в стране 

разруху и голод. Много кохомских рабочих полегло на фронтах. В 

1919 году фабрики были остановлены, не было сырья и топлива. Часть 

рабочих была вынуждена искать другие средства к существованию. 

Уезжали в Поволжье, в деревни, в Сибирь, в другие места. 

Для пуска фабрик был создан ударный комитет, в состав которо-

го вошли: колорист А.А. Разумов, инженер Ф.М. Голубович, рабочие 

Е.В. Кропотов, Ф.М. Абрамов, М. Жуков, Н.В. Бирюков, И.С. Ивол-

гин. 

После национализации промышленности ударный комитет ру-

ководил всей деятельностью фабрик. Прядильная и ткацкая фабрики 

были пущены в ход в 1924 году. Вначале они не были задействованы 

полностью, работали не все машины и станки. В прядильной фабрике 

из 52 тыс. прядильных и 664 крутильных веретен было в работе лишь 

16 тыс. веретен, пряжи вырабатывалось около 10 тыс. пудов, было за-
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нято 968 рабочих. В ткацкой фабрике из 1260 станков было загружено 

1162, здесь работало 1510 рабочих. За июнь 1921 г., например, было 

выработано 218 тыс. аршин суровья. В среднем на один станок за 8-

часовой рабочий день вырабатывалось 39,41 аршина суровых тканей
4
. 

Так как отделочная фабрика еще не работала, то всё суровье от-

правлялось на отделочные фабрики Ивановского треста. Кохомская 

отделочная фабрика была пущена в работу в октябре 1924 года, с пер-

воначальной загрузкой на 80-85 % по сравнению с довоенным уров-

нем. На руководящие должности выбирали лучших рабочих. Первым 

директором комбината стал Илья Васильевич Рамодин, его заместите-

лями – А.Я. Кожанова и Н.И. Горев. Специального образования они не 

имели, но хорошо понимали задачи партии и государства. Им помога-

ли бывшие «спецы». Например, на льнофабрике производственным 

процессом фактически руководил Евгений Иванович Ковалев, бывший 

заведующий фабриками у Щербаковых, а не неграмотная Аграфена 

Кожанова. Когда фабрики объединили, Е.И. Ковалева послали «под-

нимать» Чертовищенскую фабрику. 

1925 год характерен тем, что коллектив рабочих комбината до-

стиг довоенного уровня по выпуску продукции. К этому времени пар-

тийная организация комбината насчитывала в своих рядах 460 членов 

и кандидатов в члены ВКП (б). Секретарем партбюро из 13 членов был 

избран П.В. Белкин. В 1925 году на комбинате работало 5 479 человек, 

из них мужчин – 817 человек, женщин – 2 662, рабочих – 5 107, слу-

жащих – 372, в школе ФЗУ обучалось 100 учащихся. 

В первые годы Советской власти социалистическое соревнова-

ние выражалось в виде коммунистических субботников. На Кохом-

ском комбинате соревнование выразилось в форме перехода рабочих 

на более повышенное уплотнение. В ткацкой фабрике ткачи стали ра-

ботать на 3-4 станках, а до этого работали на двух станках (типовое 

уплотнение). В результате этого у рабочих стала повышаться произво-

дительность труда и заработная плата
5
. 

В Кохме сохранилось еще немало мест, связанных с революци-

онными событиями, хотя некоторые из них утратили свою значимость. 

Особенно активно старались увековечить память о революцион-

ном прошлом в 1950 – 1960-е гг. (в 1967 г. отмечалось 50-летие совет-

ской власти). Многие здания и другие объекты были признаны памят-

никами истории. Прежде всего, следует назвать Майскую горку. Здесь 

проходили маёвки, первая, нелегальная, состоялась в 1897 году. Отсю-

да и название. В 1960 году краевед А.А. Киселев изучает историю ре-
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волюционного движения в Кохме, работая с архивными материалами. 

Старый коммунист пишет в кохомский Горсовет письмо с предложе-

нием увековечить место революционного прошлого города Кохмы – 

Майскую горку. Вскоре он получает ответ за подписью председателя 

исполкома городского Совета Тараненко, что на заседании Исполкома 

11 апреля 1960 г. его предложение было единодушно одобрено. Мо-

нумент же будет воздвигнут при наличии денежных средств в Горсо-

вете. А 1 мая 1960 г. в газете «Рабочий край» выходит статья о Май-

ской горке. В. Константинов, автор статьи, пишет о том, что на Май-

ской горке, возле поликлиники, решили разбить сквер, приводит вос-

поминания персонального пенсионера, члена партии с 1917 г.          

А.А. Киселева о том, как проходили первые маёвки, как казаки боя-

лись приблизиться к митингующим. 

 Повторно А.А. Киселев напоминает о своем предложении в 

1967 году – в год 70-летия первой кохомской маёвки на Майской горке 

и 50-летия советской власти: «Ещё в 1960 году исполком городского 

Совета на одном из своих заседаний горячо одобрил предложение о 

сооружении на Майской горке монумента. Хорошее решение. К сожа-

лению, оно до сих пор не выполнено, осталось забытым. А следовало 

бы к нему вернуться. В дни, когда весь советский народ готовится к 

50-летию Советской власти, сооружение монумента на Майской 

горке было бы хорошим подарком кохомчанам. Он не только увекове-

чит память о славных революционных событиях прошлого, но станет 

местом большого воспитательного значения для молодежи»
6
.  

 Обелиск на Майской горке возведён не был, но была установле-

на мемориальная доска на здании детского сада, которого на сего-

дняшний день не сохранилось. В 1967 году к юбилею Октябрьской 

революции на площади перед зданием Горсовета был торжественно 

открыт обелиск Славы борцам революции (в виде вертикальной пли-

ты) с надписью «Борцам революции. 1917-1967»
7
. Как вспоминали 

участники того события, под плиту положили капсулу с посланием к 

потомкам. В настоящее время на этом месте установлен памятный 

знак князю М.В. Скопину-Шуйскому (2010 г.).   

Еще одно здание было признано в те годы памятником истории 

регионального значения – конспиративная квартира Кохомской 

организации РСДРП (б) в 1904-1907 гг. (бывший дом А.В. Белова,  

ул. Фрунзе, 38 (ранее – № 34))
8
.  

К Дому Белова на улице Фрунзе ещё в 1970-е гг., по воспомина-

ниям жителей, нередко учителя приводили на экскурсию школьников, 
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рассказывая о деятельности М.В. Фрунзе и кохомских революционе-

ров, о том, как они уходили от полиции по подземному ходу к желез-

нодорожной станции. Позднее дом Акима Белова был продан, новые 

хозяева затеяли строительство. Сейчас дом перестроен и полностью 

изменил облик, утратив свою значимость.  

Выявленным объектом культурного наследия является дом, в 

котором в сентябре 1917 г. – марте 1918 г. работал Кохомский комитет 

РСДРП (б), Совет рабочих и крестьянских депутатов и правление 

профсоюза текстильщиков (ул. Октябрьская, д. 2). Мемориальная дос-

ка с таким текстом была установлена на здании в 1960-е годы. Для нас 

это здание интересно ещё и тем, что до революции здесь находилось 

Кохомское волостное правление. В 1911 году перед зданием на краси-

вом постаменте, украшенном фигурами двуглавых орлов и обнесен-

ном цепями, был установлен памятник императору Александру II на 

добровольные пожертвования крестьян. 

До сих пор некоторые улицы Кохмы носят имена большевиков и 

напоминают о революционном прошлом. Есть в Кохме улицы Фрунзе 

и Арсеньевская, Фурманова, Семенчикова, Лакина, Дунаева, Бирюков-

ская, Кашникова, Талантова, Чернышева, Белкина, Садина… Одной из 

улиц, названных в честь большевиков, является улица Малахова. Ни-

колай Флегонтович Малахов участвовал в забастовках 1905 года, в 

1918 году избирался председателем Кохомского исполкома Совета 

рабочих депутатов. 

На улице Шеевых в 1960-е гг. была установлена мемориальная 

доска в память о революционерах-подпольщиках – братьях Акиме Ти-

мофеевиче и Петре Тимофеевиче Шеевых. 

Одна из улиц города носит имя Марии Кондратьевны Кочетовой 

(1885-1963). Работница ткацкой фабрики Ясюнинских, она в 1904 году 

вступила в РСДРП (б). За участие в забастовке 1905 г. была уволена, 

но революционную деятельность не бросила. После Октябрьской ре-

волюции участвовала в деятельности советов, работала в Кохме в ор-

ганах здравоохранения. За большие заслуги перед Родиной в 1956 году 

была награждена орденом Ленина. Урна с прахом М.К. Кочетовой бы-

ла замурована в стене ткацкой фабрики Кохомского хлопчатобумаж-

ного комбината (23.02.1963)
9
. 

Конечно, отношение к революции и к революционерам сейчас 

неоднозначное, кто-то считает, что они – «смутьяны и разрушители 

храмов», а другие ратуют за восстановление памяти о борцах револю-

ции, отдавших жизни за народное счастье. В любом случае, это – наша 
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история, мы должны знать и помнить прошлое, без которого нет бу-

дущего. Многие из тех, чьи имена носят улицы Кохмы, даже не дожи-

ли до победы Октябрьской революции, сражаясь за светлое будущее, 

отстаивая право равных возможностей для всех.  
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Революционные мотивы в произведениях ивановских 

поэтов начала XX века 
 

Политический переворот, революция, социалистическая рево-

люция, мятеж... Назови событие как угодно, но год 1917-й велик тем, 

что в России на смену царскому правлению, а затем буржуазному пра-

вительству к власти пришли Советы народных депутатов.  

Эти события не могли не отразиться в творчестве поэтов Ивано-

во-Вознесенска. Одни из них безоговорочно приняли революцию – в 

первую очередь это были поэты из рабочей среды и частично из ин-

теллигенции, их принято называть «пролетарскими поэтами». Другие 

колебались, сомневались, либо, недопонимая суть революционных 

событий, а, возможно, и выжидая – чья возьмёт? Третьи не приняли 

революцию, осуждали «переворот», но чувствовали боль страны в свя-

зи с гражданским противостоянием (это, в основном, интеллигентская 

поэтическая прослойка).  

Интересны стихи всех трёх групп – ведь поэты выступали выра-

зителями не только своего мнения, но и разных взглядов граждан 

страны.  

Первая группа, несомненно, шире, и информации о ней больше 

– в частности, в материалах книг: «Первое столетие» (вышла в 1971 

году – к 100-летию образования безуездного города Иваново-
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Вознесенска) и «Родина советов» (1989). Книги эти повествуют не 

только об истории города, но и о рождении молодой силы рабочего 

класса того времени – «красных ткачей». Некоторые представленные 

здесь стихи определены как «стихи народного творчества».  

 «…Народ с фабрики валит / В главные ворота. // Вот на кухню 

мы идём, / Ложечки в кармане. / В чашке мяса не найдёшь – / Знаем 

мы заране. // А Гарелин-то подлец, нас и знать не хочет. / Первой 

гильдии купец / Для себя хлопочет»
1
.  

После революции 1905 года, которая оказала решающее влияние 

на развитие дарования поэта-рабочего Александра Благова, он напи-

шет про ночлежный дом – «образцовую» общественную спальню фаб-

риканта Куваева.  

 «Про куваевскую спальню / Слушай песню, наш народ: / Эта 

грязная казарма / Нам покоя не даёт. / От работы так устанешь, / 

Что померкнет белый свет, / Отдохнуть на нары ляжешь – / От 

клопов покоя нет. <...> Не надейся ты, Куваев, / На жандармов, на 

царя. / Погоди, настанет время – / Силы копятся не зря»
2
. 

Казалось бы, поработали, поспали, поговорили, но тут ещё и 

сторож Емеля приставлен смотреть, чтобы «ни-ни». Так что не забалу-

ешь, никаких вольностей… 

В вышеназванных книгах представлены, в частности, поэты Ро-

ман Семенчиков, Авенир Ноздрин, Михаил Артамонов, Александр 

Рязанов, Виктор Полторацкий. 

Роман Семенчиков, в 1897 году член кохомского «Рабочего сою-

за», начал трудовую деятельность на фабрике Ясюнинских, в 1911 го-

ду умер от тифа в каторжной тюрьме. Он писал:  

 «Нет, я жизни хочу для себя и других, / Сколько силы найду, по-

служу я для них. / Буду петь до конца о великом труде, / Буду рваться 

всегда помогать их нужде»
3
.  

Авенир Ноздрин в 1905 году был избран председателем первого 

Иваново-Вознесенского Совета рабочих депутатов, позднее работал в 

редакции газеты «Рабочий край», получил звание «Герой Труда». В 

своём раннем стихотворении «Невеста» он пишет:  

 «Говорила я им (родителям. – В.Р.) / За запретным шитьём, / 

Что объявлена / Будет / Буржуям война, / Что работа мне / Эта / 

Приданым пойдёт, / Что жених у меня / Из героев герой, / Не к венцу, 

/ А на площадь / Меня поведёт, / Где развёрнут им будет / Наш флаг / 

Боевой»
4
.  
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А вот ещё из стихотворения Ноздрина «НашаТалка» (в некото-

рых изданиях – «Тридцатилетие»):  

 «Пусть речонка маловодна, / Но оставлен ею след, / Где исто-

рии угодно / Было вынянчить Совет…»
5
.
 

В 1913 году Михаил Артамонов (после 1917 г. он жил в Ивано-

ве, работал в газете «Рабочий край») после посещения этого фабрич-

ного города в стихотворении «Иваново-Вознесенск» так говорит о 

нем:  

 «Давно я здесь не был. / Но так же, как прежде, / У врат за-

пертых безработных чреда; / В отрепьях, в заплатах, / В последней 

одежде, / Как прежде, видна нищета и нужда»
6
.  

В одноименном стихотворении Александр Рязанов тоже дарит 

строки родному городу, но называет его «пламенным мятежником», 

что разрушил «плен железных стен»:  

 «Красный город. Каменные груди. / Шумных фабрик грохот бо-

евой, / Коммунисты, пламенные люди, – / Всё всплывает ясно предо 

мной. <…> Я не мог, не мог без содроганья / Слышать плач оборван-

ных детей. / И росло в душе негодованье, / И просило сердце мяте-

жей»
7
.  

 «Песнь ивановских ткачей» – так называет поэт Виктор Полто-

рацкий в 20-х гг. своё стихотворение, посвящённое чапаевской диви-

зии, её 220-му полку ивановских ткачей:  

 «…За народную власть начинали мы бой, / Шёл в грозе 19-й год. 

/ Фрунзе поднял ткачей и повёл за собой / В тот овеянный славой по-

ход. <… > Не померкнут огни этих дней под Уфой. / Были наши серд-

ца горячи, / Колчака накормили горячей ухой / Из своих трёхлинеек 

ткачи. <…> С нами Фурманов был, комиссар молодой, Он не кланялся 

перед бедой…»
8
. 

В 1920 году другой поэт, Иван Жижин, приветствует «победу 

пряхи краснозвёздной» в «Великом почине»:  

 «Долой дремучее невежество и лень! / Привет и слава массе 

многоликой! / Да здравствует новорождённый день! / Да здравствует 

ткачей почин великий!»
9 

К слову сказать, возможно, благодаря произведениям иванов-

ских поэтов стали крылатыми слова: «Красная губерния», «Русский 

Манчестер»… У С.Ф. Рыскина, например, в стихотворении «Ванька-

Каин» (это ещё 1878 г.) читаем: «Манчестера русского трубы дымят, 

/ И дым пеленою тяжёлой / Скрывает усталого солнца закат / За 

близкою рощей сосновой»
10

. 
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В первые послеоктябрьские годы при редакции областной газе-

ты «Рабочий край» сложилась группа литераторов, в основном выход-

цев из трудовой среды. Горький и Ленин сходились во мнении, что это 

был «кружок настоящих пролетарских поэтов». В него в разное время 

входили Михаил Артамонов, Иван Жижин, Авенир Ноздрин, Дмитрий 

Семёновский, Анна Баркова, Александр Благов, Ефим Вихрев.  

О Е. Вихреве, например, так говорится в заметке, опубликован-

ной недавно на одной из страниц «Литературной гостиной» иванов-

ской газеты «Рабочий край»:  

 «Он рано умер, но осталась на долгие годы благодарная память 

о нём; остались и стихи, в которых немало ярких строк, говорящих 

нам сегодня о мироощущении человека новой России 20-30-х гг. про-

шлого века, времени непростого, противоречивого, но наполненного 

мощной энергией и динамикой, светом и красотой для тех, кто был 

готов и умел их увидеть и прочувствовать»
11

. 

Здесь же напечатаны и стихи Вихрева, отражающие его молодой 

взгляд на революционное Иваново:  

 «В Иваново–Вознесенске / И солнце глядит с небес, / Чахоточ-

ное как будто, / Сквозь ластик дымных завес. <…>В Иваново-

Вознесенске / Есть гордость былых побед: / На Талке гремели речи, / 

Которых могуче нет. // В Иваново–Вознесенске / Такие поэты есть / 

Что камни растают в плаче, / Услышав литую песнь»
12

. 

Отдельно стоит упомянуть о самодеятельных поэтах-

кохомчанах, поэтах из народа – Фролове (возможно, псевдоним Фрола 

Шатунина), Шатунине (иногда он подписывался еще «Дедушка Шату-

нин»), Кувшинове, Трупикове, Голубеве. После 1917 г. их стихотворе-

ния охотно печатали местные газеты «Штурм», «Ленинский путь», 

когда авторы могли уже открыто высказываться о тяжёлой дореволю-

ционной доле фабричных рабочих.  

Рабочий-красковар фабрики Ясюнинских, поэт-самоучка Иван 

Фролов пишет:  

 «Жмёт рабочего контора, / Как в тюремном замке вора; / Це-

ны сбавят, пишут штраф, / На защиту нету прав. / И ни охни, ни 

вздохни, / Спорить – «боже сохрани»! / Кто не хочет подчиниться, / 

Надо с фабрикой проститься, / Поступить в артель «котов» – / 

Грязь месить у кабаков!»
 
 

Темы труда, революции, классовой борьбы находим и в стихо-

творениях «Думы о былом» Фрола Шатунина, «Марш ударников» 

Кувшинова, «Николай Смирнов» В. Трупикова, «Последняя встреча» 
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К. Голубева, в «Литературной страничке» в газете «Штурм» Кохом-

ских объединенных фабрик (имена авторов не указаны – В.Р.).

 Интересна судьба ещё одного кохомского поэта – Николая Ря-

занова. Он родился в 1890 году в Кохме, в 1910-м окончил Иваново-

Вознесенское реальное училище. С 1919 г. работал в Харькове, в по-

литуправлении Южного фронта, а вернувшись в Кохму корреспонден-

том газеты «Рабочий край» (1927-1929), приобщает к творчеству 

младшего брата Александра, и его стихи тоже охотно печатает «Рабо-

чий край». Затем Н. Рязанов уехал в Рыбинск, где также работал жур-

налистом в местной газете. Умер он во Владимирском доме инвалидов 

в 1950-е годы.  

Будучи в Харькове, в 1921 году в издательстве Политуправления 

вооружённых сил Украины и Крыма Н. Рязанов выпустил небольшую 

книгу стихов «Звенящий хрусталь». (Одна из них с дарственной 

надписью: «Саше Рейслеру от автора. Н. Рязанов. Харьков, 8. Х.1921», 

была передана родными поэта краеведу Наталье Цикулиной. Книга 

состоит из двух частей. Первая посвящена Красной армии, победе ре-

волюции; он слагает даже «Гимн победившего пролетариата». Стихи 

датированы 1920-1921 годами. В них автор говорит, словно от лица 

рабочих и крестьян, его стиль близок к разговорной речи, а порой он 

пишет и белым стихом, верлибром. 

 «Грохает звонкой медью / Красного марша гром. / Рушит царей 

наследье, / Прошлое крошит в слом. // Жмётся Европа в страхе: / 

Грозен и смел напев! / В каждом армейца взмахе – / Красной России 

гнев!
14 

(«Красная армия»). 

 «Исчез навеки мир насилья, / Мир крови сгинул навсегда. / Сво-

боды распростёрты крылья / Над царством общего труда. // Пируй-

те все за светлым пиром, / Расстались мы со злой нуждой… / Да 

здравствует над красным миром / Победа молота с сохой! // Мир 

насилья и крови / Исчезнул навсегда! / С Интернационалом / Воскрес-

нул мир труда!»
15

(«Гимн победившего пролетариата»). 

 «Товарищи! Мы не выпустим из своих рук дорогих винтовок! 

По-прежнему дружно, как стая хороших собак, будут лаять наши 

пулемёты! Вперёд! За Красный Интернационал! Впереди победа, Сча-

стье, Наука, пламень Свободы и радость Труда! Вперёд, пролетарий, 

завтрашний хозяин Красной Земли и любимый сын Красного Солн-

ца!»
16 

(«Наше будущее»). 

Вторую часть сборника составляют лирические стихи            

1917-1921 гг., которые без первой части вряд ли удалось бы издать. 
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После отрывистых, ритмичных стихов о пролетариате, о красноармей-

цах, довольно сложно перестроиться на другую волну. 

 «Люблю зимы печаль неслышную, / И снежный вальс у фонарей, 

/ И пелену сугробов пышную, / И свежесть девичьих кудрей. // И се-

ребро деревьев синее, / В огне дымящийся восток, / И сада хрупкий сон 

из инея, / Холодный бархат нежных щёк»
17

(«Зимой»). 

 «Мой каждый вечер – полон тайны. / Мой каждый вечер – ве-

чер твой. / С людьми все встречи так случайны, / Случайна встреча и 

с тобой. // Когда отравой поцелуя / Сожжём уста в последний раз – / 

Навеки от тебя уйду я, / Моя тоска разлучит нас» («В последний 

раз»)
18

. 

Ко второй группе поэтов мы бы отнесли Анну Баркову и Дмит-

рия Семёновского. Судьба А. Барковой сложилась драматически. Она, 

сначала признавшая революцию, потом разочаровалась в ней. Стихо-

творение «Женщина» (1922) посвящено революционеру Н.А. Жиделё-

ву, но в том же году в стихотворении «Душа течёт» Баркова признаёт-

ся: «двойники, двойники мои неисчислимые, за мной скользят…»
19

.
 
И 

уже в стихах «Казнь», «Предтеча», «Грядущее» она совершает разво-

рот на 180 градусов по отношению к советской действительности, а 

стихи всего последующего гулаговского периода это наглядно под-

тверждают.  

У Д.Н. Семёновского, возможно, и были сомнения в справедли-

вости революционных преобразований в России, он – автор, в основ-

ном, лирических стихов, но в его творчестве мы находим немало и та-

ких, в которых прославляется победа революции. Даже в осеннем ле-

су, например, он видит демонстрацию деревьев, где красные листья – 

как флаги. Во времена тех бурных событий Семёновский работал пис-

цом в государственном банке, от «фабричных романтиков» он был 

немного в стороне, но именно в силу этого он, наверное, что-то своё в 

окружающем его хмуром и тревожном мире видел и понимал более 

других.  

 «В этом городе гари фабричной / И кирпичного леса труб / Дни 

и ночи рукой привычной / Ткёт судьбу свою хмурый труд. / Здесь ис-

сохшей заботе всё снится / Беспокойное пенье гудков. / В этом цар-

стве чахотки и ситца / Бьюсь и я за кусок и кров.<...>Обступили наш 

город трубы, / Глухо будни сдавили мой путь. / Стиснул сердце, сце-

пил я зубы: / – Ну, так что ж! Проживём как-нибудь. / Разве люди не 

всюду подвластны / Горю, нежности, песне, труду? / А весенние зори 

прекрасны / И в косматом фабричном чаду!»
20 
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К третьей группе – не принявших социалистическую пере-

стройку российского общества можно отнести наиболее выдающегося 

поэта ивановской земли, поэта-символиста Константина Бальмонта. 

По молодости он был участником революционного кружка, а в сту-

денческие годы был задействован в антиправительственной работе. На 

события первой русской революции 1905 г. Бальмонт откликнулся ря-

дом стихотворений, характерных для его тогдашних настроений («По-

эт – рабочему», «К рабочему», «Начистоту», «Земля и воля», «Русско-

му рабочему»), вошедших в сборник «Стихотворения» (СПб., 1906), 

конфискованного полицией.  

Но речь все же о другом. Читая стихи Бальмонта революцион-

ной и послереволюционной поры, поражаешься выраженной в них пе-

чалью о судьбе Родины, о страданиях, свалившихся на неё, о трагедии 

братоубийства. Бальмонт понимал, что остановить происходящее 

нельзя, что в этой пучине можно погибнуть, и, наверное, не стоит 

осуждать его за решение покинуть родину: вряд ли бы такой поэт с его 

«солнечными» стихами выжил бы в дерущейся стране. Поначалу 

Бальмонт рассматривал свой отъезд как временный, но это обернулось 

безвозвратной эмиграцией. Да, поэт приветствовал падение царской 

власти, но события гражданской войны страшили его…  

 «Российская Держава, / Твой краткий сон – свобода. / Но кто 

желает права, / Тот должен помнить долг. / А дикость своеволья / 

Лишь малый миг раздолья. / Нет правды у народа, / И голос правды 

смолк»
21 

(«Российская Держава». 1917. 6 октября);  

 «Дьяволы, лихим колдуя сглазом, / Напекут блинов нам на сто 

лет. / Разве есть ещё в России разум? / Разве есть в ночи хоть малый 

свет?»
22 

(«Злая масленица». 1917. 19 сентября);  

 «Отчего ты среди ликованья печален? / На полях, как и прежде, 

голубеет лён, / И качаются светы лесных прогалин. / – Оттого, что я 

с милой моей разлучён. // Отчего ты как осень томительно-скучен? / 

За разлукой свиданье – достоверный закон. / Много в мире есть рек, 

уводящих излучин. / – Оттого, что я слышу задавленный стон. // От-

чего ж ты не веришь в творящие грозы? / За раскатами грома – зелё-

ная новь. / – Оттого, что мне сердце обрызгали слёзы, / Оттого, что 

мне в душу добрызнулакровь
23 

(«Оттого». Париж, 1920. 8 октября).  

Эти стихи вошли в первый полностью эмигрантский сборник 

поэта «Марево», изданный в Париже в 1922 году. Книга полна трагиз-

ма и тревоги за Россию. И сегодня, спустя сто лет после революцион-
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ных событий 1917-го, читая строки его стихов, по-новому понимаешь 

всю боль поэта, так искренне выраженную в них... 
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В.В. Котлецов, г. Владимир 

 

Кольчугинские периоды деятельности архитектора  

А.П. Верещагина (1911-1913, 1921-1933) 
 
Род Верещагиных происходил из духовного сословия Нолинско-

го уезда Вятской губернии. По существующей традиции, когда сын 

священника после смерти отца должен был занять его место, можно 

предположить, что и Алексей Павлович смог продолжить служение 

Богу. Однако ему судьба уготовила другой удел.  

Немалую роль в выборе профессии Алексея сыграл его отец Па-

вел Александрович, который перестав учиться в семинарии, поступает 

в Императорское техническое училище (ныне МВТУ имени Н.Э. Бау-
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Алексей Павлович Верещагин  

(1883-1933) 

мана), и после его окончания уезжает работать на Пермский металлур-

гический завод. У родственницы Павла Александровича Александры 

Михайловны Верещагиной хранится «Свидетельство о продаже     

П.А. Верещагиным своего изобретения прапорщику запаса Алексан-

дру Евграфовичу Попову», датированное 8 января 1903 года. Речь в 

свидетельстве идёт «о способе ускоренного получения мокрым путём 

металлической меди из солей». Продажа состоялась за 19 тысяч руб-

лей, о чём свидетельствует реестр № 121 от 8 января 1903 г., а также 

реестр за №199 от 27 марта 1903 г. о передаче указанной суммы. Оба 

реестра были заверены нотариусом В.Д. Плевако. 

Павел Александрович был 

женат на дочери богатых нолин-

ских купцов Марьевых, Алексан-

дре Григорьевне. Однако в воз-

расте 29 лет, она умирает от вос-

паления лёгких, оставив мужу 

двух сыновей Алексея и Нико-

лая, а также дочь Ольгу. После 

смерти жены, торговые дела 

Павла Александровича пошли на 

убыль, он был вынужден продать 

своё имущество и переехать в 

Москву. Большую дружбу имел 

Павел с братьями Васнецовыми, 

с которыми учился в Вятской 

духовной семинарии 

Алексей Павлович стал 

учиться на художника, его отец 

был хорошо знаком с Виктором 

Васнецовым. Дружба отца с из-

вестными художниками помогли 

развить Алексею талант рисова-

ния. Братья Васнецовы помогли Верещагиным перебраться в Москву и 

снять там квартиру. Виктор Михайлович рекомендовал направить 

Алексея учиться в архитектурный класс Императорского училища ва-

яния и зодчества. В.М. Васнецов первым обратил внимание на рисун-

ки Алексея, похвалил его меткий глаз и интерес к военной истории, 

давал советы. Большую помощь Алексею во время учёбы оказывал 

В.А. Иванов, владелец фирмы «Синицын» по изготовлению памятни-
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ков и надгробий. Он смог увидеть в ученике талант и способствовал 

его развитию. 

В работе А.П. Верещагина в рабочем посёлке Келерово (с 1931 

г. городе Кольчугино) можно выделить два периода: с августа 1911 по 

апрель 1913 г. и с 1921 по 1933 годы. Алексей Павлович попадает на 

Кольчугинские заводы по рекомендации друга по работе Амвросия 

Эмилливича Никодема. 

Приехав в рабочий посёлок в августе 1911 г., Алексей Вереща-

гин с его художественной натурой был впечатлен масштабами разви-

тия посёлка, красивейшими окрестностями. В это время развитие ра-

бочего посёлка шло быстрыми темпами: строятся больницы, школы, 

магазины, с 1902 г. в посёлке действует Народный дом, где ставились 

спектакли, проводились концерты. В Келерове было много молодых и 

предприимчивых людей, и Алексей Павлович смог среди них найти 

свое место. А.П. Верещагин явился большим любителем театра: сам 

играл на сцене, рисовал декорации к спектаклям, поэтому стал зани-

маться в театральном кружке. Устроившись в строительный отдел 

Кольчугинских заводов, Алексей Павлович разрабатывал проекты 

гражданского строительства рабочего посёлка.  

17 сентября 1911 г. Верещагин получает приглашение владельца 

фирмы «Синицын» В.А. Иванова, с которым был давно знаком. Ива-

нов предложил Алексею Павловичу принять участие в создании па-

мятников к 100-летию Бородинской битвы, которое предполагалось 

торжественно отметить в следующем году. И молодой архитектор 

принимает это предложение.  

К этому же времени относится знакомство Алексея Павловича с 

его будущей женой. Занимаясь в театральном кружке, молодой архи-

тектор познакомился с Елизаветой Ивановной Герасимовой из с. Зи-

новьево. 23 октября 1911 г. в Свято-Покровском храме с. Зиновьева 

Алексей и Елизавета обвенчались. Получив отпуск по случаю женить-

бы, Алексей Павлович с супругой едут в Москву. Там он создаёт про-

екты будущих бородинских памятников.  

 В конце 1911 г. Алексей Павлович берётся за проект особняка 

Т.П. Мятлевой в с. Беречино. В сборнике материалов и документов 

«Советское декоративное искусство» под редакцией В.П. Толстого 

есть информация о том, что при содействии фрейлины императрицы 

Т.П. Мятлевой в 1910 году в селе строится школа для одарённых де-

тей, где было размещено училище по столярному делу. Алексей Пав-

лович создаёт проект особняка под летнюю дачу. Это красивое двух-
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этажное деревянное здание было построено в 1913 году, но до наших 

дней оно не сохранилось. 

В рабочем посёлке Келерово по проектам А.П. Верещагина были 

построены: дом инженера Обрехта (ныне детский сад №3) и особняк 

главного инженера Архиреева (ныне здание Совета ветеранов ЗАО 

«Кольчугцветмет»). Участвовал художник в разработке проектов до-

мов № 15, 17, 19 по ул. Больничной (ныне ул. Ленина), которые уже 

около 100 лет существуют в городе Кольчугино. 

В апреле 1913 г. в Народном доме был поставлен спектакль ре-

жиссёра В.И. Котельникова «1812 год». И Алексею Павловичу за хо-

рошее знание французского языка была поручена роль барабанщика. 

Он прекрасно исполнил «Марсельезу» на французском языке, вызвав 

овацию зрителей. Однако управляющий завода Ю.П. Кюнш, несмотря 

на грамотность и аккуратность работы чертёжника, был вынужден 

уволить его с завода. 

Семья Верещагиных переехала в Москву, где Алексей Павлович 

в течение трёх лет работал в Шереметьевском поземельном обществе, 

а затем конструктором на пороховом заводе в Казани. В 1912 году у 

молодых супругов родился сын Евгений, а спустя 13 лет – сын Стани-

слав. 

В 1921 году Алексей Павлович с женой и сыном возвратились на 

Кольчугинский завод. В его удостоверении, выданном заводоуправле-

нием, записано: «Дано сие гражданину Верещагину Алексею Павлови-

чу в том, что он состоял на службе в строительном отделе Первого 

Государственного завода по обработке цветных металлов с 1921 по 

1927 гг. в должности техника-чертёжника». Также в его обязанности 

входила разработка деталей и проектов по санитарной технике и граж-

данскому строительству.  

Алексей Павлович попал в волну бурного строительства рабоче-

го посёлка. В связи с ростом жилищного строительства встал вопрос о 

централизации водоснабжения. Еще в 1914 году было принято реше-

ние построить высокую водонапорную башню. Правление остановило 

свой выбор на проекте лёгкой, но прочной, за счёт двойного ствола 

башни. В 1915 году начали строительство: построили плотину с водо-

забором и начали прокладывать главную водную магистраль к север-

ной части посёлка. Здесь строили саму башню вместе с насосной стан-

цией. Однако бурные революционные события и дальнейшая Граж-

данская война помешали быстро закончить строительство. Башня была 
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готова только к 1922 году. По инициативе А.П. Верещагина было ре-

шено придать внешней отделке башни форму самовара. 

В начале XX в. производство самоваров на Кольчугинских заво-

дах становится очень выгодным. При управляющем заводами         

В.И. Штуцере в 1895 году был построен кирпичный корпус, где раз-

мещалась часть самоварного производства, а в 1901-м построен да-

вильный (самоварный) завод. Современное оборудование позволило 

выпускать до 20 видов самоваров, а к 1925 году ежемесячно завод вы-

пускал до 8 тысяч самоваров. Кольчугинские самовары побывали на 

Всемирной Парижской выставке.  

Водонапорная башня была построена в 1922 году как символ 

победы пролетариата в честь 5-летия Октябрьской революции.            

С 1932 г. башня стала снабжаться артезианской водой, которой запол-

нялось подземное водохранилище. В 50-е годы XX в. в связи с прямой 

подачей воды в жилые дома, водонапорная функция башни отпала. А в 

70-е гг. башня использовалась как телевизионная вышка, так как была 

самой высокой точкой города. Новую жизнь башне придала реставра-

ция, проведённая в 2008 году по инициативе почётного гражданина 

города В.П. Ситько. Преобразились и внешний, и внутренний вид 

башни, она поистине стала одним из символов города. Этапам строи-

тельства башни был посвящён поэтический сборник почётного граж-

данина города Т.И. Анисимовой «Старая башня». 3 ноября 2012 г. по 

инициативе кольчугинских краеведов была открыта мемориальная 

доска А.П. Верещагина. В открытии приняли участие сноха архитек-

тора Александра Михайловна и внук Юрий Станиславович Верещаги-

ны. 

В 1922 году рабочий посёлок готовился к встрече 5-й годовщи-

ны Октябрьской революции. Первые улицы были переименованы в 

улицы Октябрьская, Карла Маркса, III Интернационала. На площади 

имени Октября было решено поставить монумент «В память невер-

нувшихся с московских баррикад и фронтов Гражданской войны рево-

люционных металлистов завода и в честь открытия кольчугалюми-

ния». Именно А.П. Верещагину поручили проектировать этот мону-

мент, и в короткие сроки он справился с этой задачей. В восточной 

части 7-метрового обелиска была вмонтирована плита из кольчугалю-

миния с отлитой надписью: «Мы наш новый мир построим, владыкой 

мира будет труд». Этот памятник стал местом проведения празднич-

ных митингов и торжеств. В 1937 году памятник был разрушен, на его 
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пьедестале установлен памятник Сталину, который демонтировали в 

1961 году. 

Как уже отмечалось, А.П. Верещагин активно занимался граж-

данским строительством. Правлением завода было принято решение 

начать строительство нескольких рабочих посёлков. В 1922-1923 гг. 

был построен посёлок Труда, где Алексей Павлович спроектировал 

здание деревянного магазина, сохранившееся до сих пор. 

Смерть В.И. Ленина 21 января 1924 г. воспринималась как все-

общее горе. Всего за ночь Алексей Павлович разработал проект венка 

вождю из цветного металла. Венок был обрамлён черным бархатом, 

памятную надпись на котором вышивала жена А.П. Верещагина Ели-

завета Ивановна. В день похорон венок был доставлен в Москву и воз-

ложён к гробу Ленина.  

После смерти Ленина в 1924 году было принято решение назвать 

посёлок, строившийся у реки Шайки, Ленинским. Такое название, со-

ответственно требовало и наличие памятника вождю. Кольчугинские 

рабочие узнали, что на Ленинградском заводе «Красный выборжец» 

был отлит памятник В.И. Ленину и попросили выполнить такой же 

памятник для них. Скульптором стал М.Я. Харламов, который одним 

из первых обратился к образу вождя в скульптуре. Памятник был тор-

жественно открыт 7 ноября 1925 года. Ленинский посёлок стал этало-

ном гражданского строительства в 1920-е гг. По проекту А.П. Вереща-

гина здесь строится здание рабочего общежития. В 1925-1927 гг. 

Алексей Павлович состоял членом правления жилищного строитель-

ного кооператива, разрабатывал проекты и чертежи. Работа требовала 

большого напряжения, так как искались способы ускоренного строи-

тельства. 

1 мая 1925 г. открылась большая промышленная выставка при 

заводе, на которой художником-оформителем работал Алексей Павло-

вич Верещагин. Выставка служила средством пропаганды передовой 

техники и промышленных технологий. В 1925-1927 гг. А.П. Вереща-

гин руководил строительством центральной лаборатории завода, а 

также здания заводоуправления. В 1926 году А.П. Верещагин спроек-

тировал два деревянных дома по улице III Интернационала, здание 

заводского общежития № 1, разработал мусульманское надгробие уз-

бекскому рабочему Мазару, погибшему при строительстве рабочего 

посёлка. 

В строительном отделе у Верещагина была своя мастерская, где 

он не только разрабатывал различные проекты гражданского строи-
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тельства, но и проводил занятия на строительных курсах, а такжё вёл 

подготовку мастеровых и рабочих кадров. При организации рабфака и 

открытии учебного комбината имени Н.К. Крупской Алексей Павло-

вич был преподавателем черчения.  

Последним проектом талантливого архитектора стало здание 

фабрики-кухни. По замыслу директора завода Е.И. Пархоменко, она 

должна была быстро и качественно накормить рабочих. Для утвер-

ждения документации А.П. Верещагин был отправлен в Москву в 

служебную командировку. Там он тяжело заболел и вскоре скончался 

в возрасте 50 лет. Был похоронен 6 июня 1933 г. на Преображенском 

кладбище столицы. 

Таким образом, 14-летнее пребывание А.П. Верещагина в Коль-

чугинском поселке, а затем и в городе, оставило о нём добрую память 

в тех зданиях, которые были спроектированы талантливым архитекто-

ром. Многие из них до сих пор не только украшают Кольчугино, но и 

служат хорошими источниками по истории города. Активное строи-

тельство, протекавшее в рабочем посёлке в 1920-е гг., в котором глав-

ную роль играла работа А.П. Верещагина, сделало Кольчугино одним 

из передовых населённых мест в губернии, с хорошими перспектив-

ными возможностями. 
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Н.П. Лошкарёва, г. Боровск Калужской обл. 

 

Церковь и революция в Боровском уезде  

Калужской губернии. Массовое перекрещивание  

православных, случившееся 3 мая 1920 года 
 

Октябрьские события 1917 г. и последовавшие затем указы со-

ветской власти об отделении церкви от государства и национализации 

её имущества крайне негативно сказались на складывавшиеся веками 

традиции и устои Русской Православной Церкви, на её внутреннюю 

организацию, дисциплину, взаимоотношения между иерархами Церк-

ви, священством, паствой и властью. Проявлялось это в разных фор-

мах, причём не только в российских столицах, где революционные 

настроения были сверх активны, но и в глубокой провинции, каковой 

по меркам того времени считался Боровский уезд Калужской губер-

нии. 

Здесь активизировались представители различных религиозных 

течений и сект, далёких от православного учения. Наибольшую актив-

ность в 1919–1920 гг. проявляли представители секты «штундо-

баптистов»
1
. Их деятельности способствовали разброд и хаос, творив-

шиеся в умах и без того колеблющейся боровской православной паст-

вы. За пошатнувшихся в православной вере боровчан и на стражу 

крепких в вере встали, в первую очередь, члены братства преподобно-

го Пафнутия Боровского Чудотворца.  

О деятельности братства преподобного Пафнутия в первые по-

слереволюционные годы и о том, что случилось 3 мая 1920 г. в Боров-

ском уезде, рассказывает выявленное в Государственном архиве Ка-

лужской области небольшое по объёму, но очень ёмкое по содержа-

нию, дело фонда Калужского епархиального Совета «Постановление 

Калужского Епархиального Совета по предложению Боровского епи-

скопа Алексия о назначении в Боровский уезд миссионера священника 

с. Уваровского Михаила Слизкого, 12 января – 24 июня 1920 г.» (Ф. 

1267. Оп. 2. Д. 2121. Необходимо отметить, что название дела не со-

всем точно и полно раскрывает реальное его содержание). При работе 

над докладом были использованы также другие материалы этого архи-

ва, например, фонда Калужской духовной консистории (Ф. 33) и запи-

си 1919-1920-х гг., оставленные священно-церковнослужителями в 

«Летописи Благовещенского кафедрального собора в г. Боровске». 
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Слева направо: наместник Пафнутьева монастыря архимандрит  

Сергий (Гришин) и настоятель монастыря епископ Боровский  

полусамостоятельный викарий Калужской епархии Алексий  

(Житецкий). Фото из фондов МКК «Стольный город Боровск» 

 

«Летопись» велась с 1867 по 1986 г., но вынужденно была прервана с 

1921 по 1983 г., хранится до сих пор в кафедральном соборе г. Боров-

ска. 

Братство преподобного Пафнутия было открыто ещё в 1883 году 

для миссионерской деятельности среди многочисленных боровских 

старообрядцев. Руководил братством, по сложившейся традиции, 

настоятель Пафнутьева монастыря
2
. В первые послереволюционные 

годы его возглавлял архимандрит монастыря Алексий Житецкий (годы 

жизни: примерно, 1869 – октябрь 1924). Он закончил Полтавскую ду-

ховную семинарию и с 8 января* 1892 г. поступил в неё на службу 

канцелярским чиновником в должности секретаря епархиального ар-

хиерея. В январе 1893 г. был утверждён в чине коллежского регистра-

тора, 5 декабря 1895 г. – губернским секретарём, 11 мая 1898 г. – кол-

лежским асессором. За время прохождения службы в Полтавской ду-

ховной консистории неоднократно поощрялся, а также был награждён 

орденом Святого Станислава 3-й степени (1901), орденом Святой Ан-

ны 3-й степени (1905), золотыми часами с цепочкой (1909). В 1911 го-
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ду в звании надворного советника он уволился согласно прошению в 

связи с поступлением в Санкт-Петербургскую духовную академию, 

которую окончил в 1915 году со степенью кандидата богословия. В 

академии он постригся в монашество (по причине вдовства) с оставле-

нием прежнего имени, в 1913 году 20 января его рукоположили во ие-

родиакона, 27 января т.г. – в иеромонаха. Согласно распоряжению 

начальства, его оставили при академии на 1915-1916 учебный год 

профессорским стипендиатом, в то же время определением Священно-

го Синода назначили настоятелем первоклассного Боровского Пафну-

тьева монастыря с возведением 6 июня 1915 г. в сан игумена. В 1915 

году он был награждён набедренником, возведён в сан архимандрита, 

утверждён в звании председателя Совета Братства преподобного Паф-

нутия Боровского Чудотворца и утверждён попечителем Пафнутьев-

ской двухклассной церковной школы
3
. 

В связи с ликвидацией Пафнутьева монастыря он не покинул его 

и продолжил служить Богу и Православной Церкви, организовав под 

своим руководством Пафнутьевскую сельскохозяйственную коммуну. 

В ведение коммуны перешли все бывшие владения монастыря. Доку-

ментально подтверждено, что в августе 1920 г. коммуна уже суще-

ствовала. В состав её входили в основном монахи монастыря, а также 

местные жители. Появление и деятельность Пафнутьевской сельско-

хозяйственной коммуны на угодьях бывшего монастыря было законо-

мерным и какими-либо особенными чертами на фоне взаимоотноше-

ния Русской Православной Церкви и государства в то время не выде-

лялось. Иноки бывшего Пафнутьева монастыря, войдя в состав ком-

муны, хоть на какое-то время пытались здесь задержаться, а, возмож-

но, и переждать лихорадившие страну события. Очевидно, что при 

этом многие из них осознавали ответственность за сохранение собран-

ных в монастыре православных святынь и сокровищ, да и за сам мона-

стырь, как древнейший исторический и архитектурный памятник. 

Должно быть, именно поэтому архимандрит Алексий оказывал всяче-

ское содействие в передаче монастыря и всего его хозяйства в ведение 

музейного отдела Наркомата просвещения
4
. В результате,  3 января 

1919 г. монастырь был взят на учёт и под охрану Всероссийской кол-

легией по делам музеев как исторический памятник. Ответственность 

по его охране возложили на архимандрита Алексия. В 1919 году мона-

стырь в целях выявления, изучения памятников истории и культуры 

обследовали сотрудники музейного отдела Д.С. Марков, Г.И. Чириков, 

П.П. Алексинский, Н.П. Шабельская, Т.Н. Александрова-Дольник и 
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другие. После чего музейный отдел принял решение создать на терри-

тории Пафнутьева монастыря музей «наподобие Троице-Сергиевой 

Лавры», взяв его под охрану, так как подобными коллекциями древних 

икон, шитья, облачения, утвари, рукописных книг XIV-XVII вв. «мог-

ли гордиться не только русские, но и европейские музеи»
5
. 

При всём при этом на архимандрите Алексии продолжала ле-

жать ответственность и за православную паству. О ней довольно серь-

ёзно обеспокоились иерархи РПЦ, так как с мест приходили нерадост-

ные известия об активизации различных сект. Чтобы усилить на ме-

стах православную миссионерскую деятельность, было решено увели-

чить число викарных епископов. В ноябре 1919 г. вышел указ Святей-

шего Патриарха и Священного Синода «об умножении числа еписко-

пов и об изменении характера деятельности епископов»
6
. В Калужской 

епархии согласно указу с миссионерскою целью определили открыть 

Боровское викарианство. Боровским викарием назначили настоятеля 

Боровского Пафнутьева монастыря архимандрита Алексия. Хиротония 

его в сан епископа Боровского полусамостоятельного викария Калуж-

ской епархии состоялась в Москве, в храме Христа Спасителя 1/14 де-

кабря 1919 г. Хиротонию совершил святейший патриарх Тихон Мос-

ковский и Всея Руси при иерархах РПЦ и членах Священного Синода
7
. 

Епископ Алексий также стал членом Высшего Церковного Совета
8
. 

Резиденция новоявленного епископа Боровского полусамостоятельно-

го викария Калужской епархии расположилась в Пафнутьев-

Боровском монастыре
9
. 

В своей деятельности, в том числе и миссионерской, епископ 

Алексий опирался на своего ближайшего соратника отца Сергия. Отец 

Сергий (в миру Алексей Николаевич) Гришин (годы жизни: 

12.02.1889 – 1.10.1943, Москва, Немецкое кладбище) родом был из 

крестьян Олонецкой губернии. Он закончил Петрозаводское духовное 

училище и духовную семинарию. В августе 1911 г. был зачислен в со-

став студентов Санкт-Петербургской духовной академии. В 1914 году, 

обучаясь на 4-м курсе, был пострижен в монашество с именем Сергий 

и рукоположен во иеромонаха, после чего временно вышел на театр 

военных действий полковым священником. Вследствие демобилиза-

ции армии в 1918 году вновь поступил в академию с зачислением в 

состав студентов 4-го курса. Курсовое сочинение написал на кафедре 

Пасторского Богословия на животрепещущую тему: «Пасторско-

проповедническия перспективы в современной обстановке церковно-

общественной и политической жизни». Проректор академии профес-
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сор С.М. Зарин, выступивший в качестве рецензента, признал сочине-

ние отца Сергия достойным степени кандидата богословия. В резуль-

тате, определением Совета Петроградской духовной академии от       

19 июня 1918 г. за № 114 иеромонах Сергий Гришин был признан 

окончившим курс академии по 1-му разряду (магистрантом) и утвер-

ждён в степени кандидата богословия. Высшую оценку в пять баллов 

он имел также по таким важным для проповедника предметам как 

догматическое богословие, нравственное богословие, пасторское бого-

словие с аскетикой, истории обличения русского раскола и истории 

обличения русского сектантства
10

. В академии он учился, судя по все-

му, вместе с отцом Алексием Житецким. Именно отца Сергия по 

окончании академии архимандрит Алексий пригласил в обитель Паф-

нутия в качестве благовестника и преподавателя Закона Божьего для 

детей ближайшего к монастырю населения, а затем настоятельно про-

сил (рапортом от 22 июля / 2 августа 1919 г. № 128 и рапортом от 1/14 

августа 1919 г. № 249) епископа Калужского и Боровского Феофана 

освободить от должности исполняющего обязанности наместника мо-

настыря иеромонаха Тимофея (годы жизни: 1872-1942), назначив на 

его место кандидата богословия иеромонаха Сергия и зачислив его в 

состав братии. Пояснял он это тем, что иеромонах Тимофей
11

 получил 

на родине в Тамбовской губернии крестьянский надел и имел нужду 

отлучаться для работы на земле из святой обители. Отсутствие 

наместника монастыря иеромонаха Тимофея на неопределённый срок, 

а тем более в отсутствии архимандрита «может неблагоприятно отра-

зиться на благополучии обители, при нынешних условиях жизни». 

Просьбы были услышаны, и в 20-х числах августа 1919 г. епархиаль-

ное начальство постановило освободить иеромонаха Тимофея от ис-

полнения обязанностей наместника монастыря, дав ему трёхмесячный 

отпуск в Тамбовскую губернию, а наместником назначить кандидата 

богословия Петроградской духовной академии иеромонаха Сергия, 

которого и зачислить в братство Пафнутьева монастыря
12

. С благосло-

вения святейшего патриарха Священный Синод по ходатайству епи-

скопа Боровского Алексия указом от 21 января/ 3 февраля 1920 г. по-

становил удостоить отца Сергия сана архимандрита, беря во внимание 

его религиозно-просветительную деятельность и труды на пользу оби-

тели
13

. Отец Сергий также состоял членом Пресвитерского Совета 

Пафнутьева монастыря
14

. 

В эти годы в тесном взаимодействии с епископом Боровским 

Алексием и наместником монастыря Сергием находился известный в 
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Боровске и Калужской губернии православный миссионер, тоже член 

братства преподобного Пафнутия, член Пресвитерского Совета Паф-

нутьева монастыря, настоятель Благовещенского кафедрального собо-

ра в г. Боровске протоиерей Иоанн Жаров (годы жизни: 13.07.1850 — 

был жив ещё в начале января 1929 г., когда уволился по прошению за 

штат). Родом отец Иоанн был из крестьян Калужского уезда. Как он 

сам писал, в детстве был совращён в раскол австрийско-поповского 

толка и вновь обратился в православие в 1879 году. Закончил только   

5-й и 6-й классы Калужской духовной семинарии, объяснив это тем, 

что получил хорошее домашнее образование. Уже тогда у него про-

явился талант миссионера: он состоял в братстве святого апостола 

Иоанна Богослова в Калуге. В 1882 году Иоанн Жаров был рукополо-

жен во священника храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы в 

с. Рощинская слобода Боровского уезда, 1 марта 1883 г. перемещён в г. 

Боровск настоятелем Спасо-Преображенского храма на площади. В 

1909 году был удостоен награждения саном протоиерея. Состоял зако-

ноучителем при Рощинском сельском приходском училище, затем за-

коноучителем в 1-м Боровском мужском приходском училище, состо-

ял почётным членом и товарищем председателя братства преподобно-

го Пафнутия, в качестве миссионера по воскресеньям в своём храме 

проводил публичные беседы с боровскими старообрядцами, не одно 

трёхлетие был депутатом на общеепархиальном и окружном съездах 

духовенства, неоднократно делегатом на всероссийских миссионер-

ских съездах, был депутатом от духовного ведомства в Боровской го-

родской думе, членом уездного комитета о народной трезвости и лек-

тором народных чтений, членом Боровского отделения Калужского 

епархиального училищного Совета. Состоял также в должности 2-го 

епархиального миссионера с оставлением на приходской службе при 

занимаемом месте, а также председателем и почётным членом Боров-

ского православного общества хоругвеносцев. За активную миссио-

нерскую деятельность, «за отлично-усердную при добром поведении 

службу» и особые труды по народному образованию был не раз 

награждён, в том числе орденами святой Анны 3-й (1912 г.) и 2-й 

(1915 г.) степеней, медалями в память императора Александра III, в 

память 25-летия церковно-приходских школ, в память 300-летия Дома 

Романовых и наперсным крестом. Революционные потрясения 1917 г. 

встретил в довольно преклонном возрасте в окружении многочислен-

ного семейства
15

. 
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Из храма Спаса Преображения, в котором отец Иоанн служил 

продолжительное время, он 21 марта/3 апреля 1919 г. был перемещён 

настоятелем Благовещенского кафедрального собора в виду смерти в 

феврале 1919 г. его предыдущего настоятеля протоиерея Василия По-

кровского
16

. Будучи настоятелем собора, отец Иоанн 15/28 сентября 

1919 г. был арестован по постановлению местного Военно-

Революционного Комитета
17

. О том, как это происходило, осталась 

уникальная запись в «Летописи Благовещенского собора». Она сооб-

щает, что 15 сентября (ст.ст.) на память святого Великомученика Ни-

киты в воскресенье в 5 часов утра на квартиру протоиерея Иоанна Жа-

рова явились большевики Боровского исполкома. На квартире они 

произвели обыск и отобрали у протоиерея два ордена св. Анны 3-й и 

2-й степени и две серебряные медали, ему принадлежавшие. Самого 

протоиерея без всякой вины арестовали и препроводили в Боровскую 

тюрьму, освободили из неё 4 декабря. В тюрьме его подвергали при-

нудительным работам: гоняли за три версты на монастырскую мель-

ницу насыпать рожь и овёс в мешки
18

. «Летописная» запись подтвер-

ждается (с небольшими, но не принципиальными расхождениями) и 

дополняется донесением сына протоиерея Михаила Жарова Калуж-

скому Епархиальному Совету от 29 сентября/12 октября 1919 г. В до-

несении Михаил Жаров сообщал об аресте отца 28 сентября 1919 г., 

который был произведён в 6 часов утра перед литургией в своей квар-

тире. Тогда же его заключили под стражу в местную тюрьму. Арест 

сопровождался обыском, во время которого были изъяты ордена про-

тоиерея, несколько троицких листков и письмо от 1918 г., «ничего в 

себе запретное незаключающее. Отец наш и по сие время невинно то-

мится в тюрьме. Обвинения ему до сих пор никакого не предъявле-

но»
19

. (Троицкие листки – духовно-нравственное чтение для народа, 

издавались Троице-Сергиевой Лаврой до 1918 г. – Н.Л.) 

Вынесенные протоиереем Иоанном Жаровым тюремные испы-

тания были скрашены радостным для него самого и для всех верую-

щих боровчан событием: Благовещенский собор 15 декабря (на сле-

дующий день после хиротонии в сан епископа) 1919 г. посетил викар-

ный епископ Алексий. В «Летописи» Благовещенского собора отмече-

но, что владыка соизволил прибыть в собор при торжественном коло-

кольном звоне, при входе в храм протоиерей Иоанн Жаров привет-

ствовал его речью, а хор местных певчих под управлением священни-

ка из с. Совьяки Петра Виноградова исполнил несколько церковных 

песнопений, пока владыка облачался в полное архиерейское облаче-
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ние. Затем в сослужении городского и сельского духовенства владыка 

изволил совершить молебен с акафистом святителю Николаю Чудо-

творцу. По окончании молебна владыка произнёс глубоко назидатель-

ное поучение. Храм в это время «был переполнен народом до невыно-

симости, и многим пришлось стоять на паперти и вне храма»
20

. 

Но это были лишь отдельные моменты радости. В целом же бо-

ровская действительность становилась всё более суровой и жестокой. 

Соборная «Летопись» отметила, что к концу 1919 г. и в 1920-м причт 

собора состоял только из настоятеля и псаломщика: дьякон вынужден 

был покинуть службу в нём, так как на доходы от службы невозможно 

было себя содержать. Богослужения в соборе совершались только по 

воскресным и праздничным дням, в дни по просьбе прихожан, во вре-

мя похорон и поминовений. Отапливался храм мало, так как не было 

дров. Прихожанам пришлось два раза ездить в городской лес, чтобы 

привести дрова и сухостой для отопления только одной печи. В храме 

стояла температура в два градуса тепла. В городе в течение 1919 г. 

свирепствовал тиф, народу умерло много. Цены на всё жизненно не-

обходимое поднимались еженедельно, дороговизна возрастала. Част-

ной торговли не было, так как была запрещена, в результате чего раз-

вилась тайная спекуляция. За один пуд ржаной муки платили 3000 

рублей, за один фунт соли – 1500 рублей, за одну сажень берёзовых 

дров – 5000 рублей, мясо стоило 200 рублей за фунт, молоко – 100 

рублей за крынку в 7 стаканов
21

. 

Используя такую обстановку, в уезде и активизировались пред-

ставители секты «штундо-баптистов», которых в качестве «религиоз-

ных пропагандистов» присылали из Москвы. Осознавая, чем сектант-

ская пропаганда грозит боровской православной пастве, председатель 

братства преподобного Пафнутия викарный епископ Боровский Алек-

сий счёл необходимым на средства викариантской казны учредить в 

Боровском уезде должность «противосектантского миссионера». Ис-

полнять её он «допустил» священника Введенского храма с. Уваров-

ского Михаила Слизкова
22

. Об этом решении 16/29 декабря 1919 г. он 

оповестил Калужский епархиальный Совет
23

. Тот, в свою очередь, 

проявил в сложившейся обстановке чиновничью волокиту. Лишь  6 

марта 1920 г. преосвященному Алексию рапортом было доложено, что 

со стороны епархиального Совета не встречается препятствий к допу-

щению священника Слизкова к исполнению обязанностей боровского 

уездного миссионера с содержанием на средства викариантства, но 

только до созыва очередного епархиального Собрания, так как именно 
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Собрание имело право давать разрешение на открытие миссионерских 

пунктов. Был упомянут и проект Устава об устройстве внутренней 

миссии, согласно которому на уездного миссионера возлагалось веде-

ние дел «по борьбе с расколом старообрядчества, центром которого 

издавна является г. Боровск и Боровский уезд»
24

. Вот уж действитель-

но очередная отписка вышестоящего учреждения: причём тут в сло-

жившейся ситуации раскол и старообрядцы?! 

Такой ответ возмутил викарного епископа Алексия. В резкой, но 

достойной форме он 11/24 марта 1920 г. парировал епархиальному Со-

вету, что рапорт от 6 марта «характерно определяет позицию, какую 

занял Калужский Епархиальный Совет по отношению к Викарному 

Епископу. Определяет, фактически обоснованное распоряжение епи-

скопа», которое «обсуждается Епархиальным Советом только для то-

го, чтобы сказать, что «со стороны Епархиального Совета не встреча-

ется препятствий» к проведению его в жизнь. А я и не думал, что такая 

санкция нужна!.. Да и нужны ли они? Дело миссии в епархии, прежде 

всего дело архипастырское, а потом уже и учреждений (миссионер-

ский совет) и лица (епархиальный и уездный миссионеры), коих в Ка-

лужской епархии в настоящую пору не имеется. Священнику Слизко-

ву мною поручено временное исполнение обязанностей боровского 

миссионера. Когда калужское епархиальное начальство будет иметь 

епархиального миссионера, тогда поставится вопрос и о штатном бо-

ровском миссионере». И далее: «Калужский же Епархиальный Совет, 

обсуждая моё распоряжение, считал, видимо, себя в праве и не согла-

ситься со мною, ибо какой же смысл имеет его выражение «не встре-

чается препятствий». Пусть простит меня Епархиальный Совет, но 

я в подобных случаях ни с какими препятствиями, исходящими от 

Епархиального Совета, считаться не буду. Дом горит, а у кого-то 

нужно спрашивать разрешения на тушение пожара». Даже хуже: 

«Души людския гибнут, а я должен ожидать от Калужского епар-

хиального Совета разрешения на их спасение…»
25

 (Выделено авто-

ром – Н.Л.). 

Не зря волновался о своей пастве викарный епископ Алексий – 

он прекрасно был осведомлён о том, что происходило в приходах его 

викарианства
26

. То, чего он больше всего опасался, произошло в мае 

1920 г. Вот как об этом написал в своём рапорте епархиальному Сове-

ту 21 июня т.г. исполнявший дела уездного миссионера отец Михаил 

Слизков: «Утро воскресного дня Маия 3 го, текущаго года было пе-

чально для православно-верующих христиан прихода церкви села Геор-
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гия, что на реке Суше (имеется ввиду храм Благовещения в с. Сушево. 

– Н.Л.). 30 человек отпавших от православия в сектантство (бап-

тизм) во главе со своим «пресвитером» с пением сектантских молитв 

направились на р. Лужу для перекрещивания; за ними шли некоторые 

из православных, которые, как очевидцы передали мне следующее: 

Долго «жаждущие» мнимого крещения искали глубины вод речных, 

наконец, остановились между д.д. Радутина и Прокошева, того же 

прихода. Пресвитер произнёс речь о силе сектантскаго крещения, за-

тем сделал жест рукой и «оглашённые» разделились на две стороны: 

мужчины на правую, женщины на левую; один из мужчин сделал два 

закрытых шатра: один для мужчин, другой для женщин. В этих ша-

трах, готовящиеся к «крещению» сняли верхния платья и надели бе-

лые балахоны; пресвитер, между прочим, облёкся в клеёнчатый плащ 

и в таком виде первый, как свершитель крещения вошел на средину 

реки и к нему по очереди, сначала мужчины, потом женщины сходили 

в реку для получения крещения. 

По окончании крещения пресвитер поздравил просвещённых с 

очищением души от грехов, выражая убеждение, что они теперь 

святы и спасены. 

Действия при крещении и некоторыя мысли выраженныя в сло-

вах вроде вы святы, вызвали улыбку на лицах наблюдавших и минута-

ми дружный смех по адресу отпавших. 

Совершили кощунство перекрещенцы и в прежднем порядке с 

пением своих молитв возвратились в сборно-молитвенную хату. 

Совращённые в баптизм жители не сколь окрестных приходов, 

больше из приходов с. Серединское; несколько человек и из местных 

жителей – прихожан с. Георгия на Суше, где баптизм» среди поселян 

распространился, «когда местный священник Василий Молчанов
27 

находился в тыловом ополчении. В настоящее время священник Мол-

чанов с энергией и успехом борется с баптистической пропагандой в 

его приходе»
28

. 

После случившегося, вместо того, чтобы оказать реальную по-

мощь викарному епископу Алексию и исполнявшему дела уездного 

миссионера отцу Михаилу Слизкову, епархиальный Совет стал выяс-

нять причины произошедшего и вести сбор статистических сведений. 

По этому поводу затеял переписку с братством преподобного Пафну-

тия, в частности, с товарищем председателя братства протоиереем 

Иоанном Жаровым. Калужскому епархиальному Совету 27 мая/9 июня 

того же года тот предоставил подробные сведения о движении сек-
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тантства в Боровском уезде: в д. Отяковой (находилась рядом с с. Су-

шевым) значились 4 семьи (1-я – 8 человек, 2-я – 4 человека, 3-я –       

4 человека и 4-я – 3 человека), в д. Тиняковой – 2 семьи (1-я – 1 чело-

век, 2-я – 5 человек), в д. Колодези – 1 семья (мать и дочь), в д. Со-

кольники Рыбинского прихода – 1 семья (число душ неизвестно) и в 

Рябушенской слободе – 1 человек
29

. Кстати, до 1917 г. в указанных 

местах никаких сектантов отмечено не было, что подтверждают от-

чётные храмовые ведомости этого периода
30

. 

Зная о данной переписке и понимая её никчёмность, викарный 

епископ Алексий в июне т.г. утвердил следующую резолюцию: «Со-

вет Братства прекратить безконечную и безполезную переписку. Всё, 

что нужно было, сообщено уже Епархиальному начальству и мною и 

советом Братства. Видимо, Епархиальный Совет занялся уже ста-

тистикой. Если бы Калужская епархия имела Епархиального миссио-

нера, тогда можно было бы надеяться, хоть с его стороны, на по-

мощь в борьбе с сектантством»
31

. 

Протоиерей Иоанн Жаров сначала пытался оправдываться перед 

калужским епархиальным начальством. Всё того же 27 мая/9 июня он 

писал епархиальному Совету: «Когда братство работало при благо-

приятных внешних условиях, то всё делалось: писались отчёты, до-

клады Епископу, которые утверждались им. С наступлением же ре-

волюции Пафнутьевское братство, как коллектив, прекратило свою 

работу; а вся миссионерская и просветительская деятельность 

братства перешла в Пафнутьевский монастырь, настоятель кото-

рого состоит председателем братства. Здесь за каждой празднич-

ной и воскресной службой говорится проповедь, здесь же для взрос-

лых и детей по праздникам ведутся религиозно-просветительскаго 

характера беседы, здесь преподаётся и закон Божий детям местнаго 

населения. За последние два с половиною года монастырь раздал 

народу безплатно не менее тридцати пудов брошюр и листков нази-

дательного содержания. 

В настоящее время Епископ Алексий, при сотрудничестве Ар-

химандрита Сергия и более энергичных пастырей распространяет 

среди населения противосектантскую литературу. Многие (даже 

колеблющиеся) приходят за 20-25 вёрст в монастырь и здесь получа-

ют книжки «Доброе исповедание» и «Оружие правды» миссионера 

Варжанскаго. Этих книг роздано населению Боровскаго уезда около 

500 экземпляров; так, что в сёлах и деревнях, заражённых сектант-
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ством, многие ревнующие по вере Христовой простецы имеют эти 

книги. 

В настоящее время, с поручением обязанностей миссионера 

священнику Михаилу Слизкову, последний посещает места, заражён-

ные сектантством, и беседует с колеблющимися, а нередко и с сек-

тантами»
32

. 

Но уже в следующем послании от 5/18 июля т.г. он дал епархи-

альному Совету иной ответ: «Ради поддержания духа унывающих пра-

вославных в местах пропаганды баптизма Епископ совершает Бого-

служения, ведёт беседы и роздаёт книги. Миссионер, при случае, 

устраивает беседы в храмах (особенно в дни престольных праздников 

и принятия св. иконы Божией Матери Боголюбской). Приходские 

священники снабжаются противосектантскою литературой. 

Кажется, всё возможное для ограждения православных от вли-

яния сектантства у нас делается, а что может сделать Епархиаль-

ный Совет кроме переписки, не знаю. Впрочем, рекомендовал бы ему 

повести ещё переписку с благочинным»
33

. 

Как опытный миссионер протоиерей Иоанн Жаров понимал, в 

сложившейся ситуации необходимо применять довольно жёсткие и 

решительные меры по спасению православной веры в местных прихо-

дах, что, собственно, и делал председатель братства преподобного 

Пафнутия викарный епископ Алексий. Именно он объединил вокруг 

себя «энергичных пастырей», из которых, безусловно, выделялись вы-

сокообразованные, обладавшие большим жизненным опытом и ис-

кренне служившие Богу и Православной Церкви: архимандрит Сергий 

и протоиерей Иоанн Жаров. Должно быть, уже тогда они осознавали 

весь ужас трагедии, накатывавшейся на Русскую Православную Цер-

ковь, и предвидели её негативные последствия на сознание русского 

человека, на его историческую память и традиционную русскую куль-

туру. Не имея никакой действенной поддержки со стороны калужско-

го епархиального начальства, они делали всё возможное, чтобы проти-

востоять этой трагедии.  
* Все даты до 1918 г. даны по старому стилю, все последующие так, 

как указаны в документах. 
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А.Л. Ершов, г. Суздаль  

 

Закрытие монастыря старообрядцев Спасова согласия  

в Коврове в 1929-1930 гг.  
 
В 1923 году в СССР происходило заключение договоров с доб-

ровольными религиозными обществами (общинами) на пользование 

церковным имуществом. В Коврове тогда были зарегистрированы в 

числе прочих три общины старообрядцев Спасова согласия: на улицах 

Свердлова, Базарной и К. Маркса
1
. В соответствии с законодатель-

ством того времени добровольные религиозные общества создавались 

только с целью совместных богослужений, другая деятельность не до-

пускалась (вычеркивались, например, из договоров фразы «оказание 

взаимопомощи»), в частности, они не являлись юридическими лицами 

и не имели права заниматься трудовой деятельностью и вступать в ка-

кие-либо имущественные сделки. В этой связи очень интересен дого-

вор с общиной старообрядцев Спасова согласия, располагавшейся по 

адресу «ул. К. Маркса, квартал 1, д. 3». Данная община сложилась еще 

до революции и представляла обычный женский монастырь, монахини 

проживали в домах № 5, 4, 6 и 8. В 1923 году руководству общины 

как-то удалось включить в устав и договор общины указание, что они 

именуют себя женской трудовой общиной старообрядцев Спасова со-

гласия, которая наряду с совершением богослужений имеют целью 

«общий труд и взаимную помощь». Такой договор в соответствии с 



 

174 

законами того времени нельзя было заключить, но он был заключен, 

поэтому данный монастырь посчитал возможным для себя продол-

жить прежнюю жизнь: община-монастырь принимала заказы от обще-

ственных организаций и частных лиц на пошивку, вязание и другие 

работы, приобрела коров, швейные и вязальные машины, развела сады 

и огороды, принимала пожертвования
2
. При этом община была не 

светской трудовой артелью, а именно монастырем – члены общины-

монастыря вели строгую монастырскую жизнь под руководством 

настоятельницы. Впоследствии местные власти говорили, что руково-

дители монастыря ввели их в заблуждение, но более вероятно, что 

представители местных властей были недостаточно квалифицированы 

(дальнейшее развитие этой истории наглядно свидетельствует об 

этом).  

Продолжалась эта ситуация до 1929 года, когда монастырем за-

интересовалась прокуратура, которая потребовала у Ковровского гор-

совета немедленно расторгнуть противоречащий законодательству 

договор с религиозным обществом. Горсовет согласился с требовани-

ем (действительно, «объединение состоит из одних женщин» и «объ-

единение имеет целью не только удовлетворение религиозных по-

требностей, но и взаимопомощь и общий труд»)
3
. Но, вероятно, уро-

вень юридической грамотности сотрудников горсовета за период с 

1923 г. не очень-то повысился – вынесенное постановление только 

наполовину соответствовало законодательству: а именно, горсовет, в 

полномочия которого не входило расторжение договоров с добро-

вольными религиозными обществами, пунктом 2 юридически верно 

постановил «возбудить перед [Владимирским] окружным исполкомом 

ходатайство о расторжении договора от 05.06.23 г. (заключенного 

Ковровским адмотделом. – А.Е.) об использовании культового имуще-

ства, имея в виду незаконность существования самой общины». Пунк-

том же первым горсовет постановил: «устав общины «Спасово согла-

сие» … признать недействительным, о чем и объявить лицам, подпи-

савшим устав, а саму общину ликвидировать»
4
. Подобные действия 

горсовет не имел права производить; как сказано выше, это мог сде-

лать только окр- или облисполком, а в случае обжалования верующи-

ми – только ВЦИК.  

Самое удивительное, что и соответствующая законодательству 

часть постановления не была выполнена – в окрисполком документы о 

расторжении договора так и не поступили. Зато местные органы вла-

сти решили максимально использовать сложившуюся ситуацию в це-
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лях антирелигиозной борьбы – был начат судебный процесс против 

руководства монастыря. Если монахини рассматривали монастырь как 

добровольное религиозное общество особого типа, в котором допуска-

ется совместный труд, то следственные органы предпочли рассматри-

вать монастырь как трудовую артель под руководством церковных 

элементов с масштабными нарушениями советского законодательства: 

уклонение от налогов – промысловые свидетельства не выписывались 

(ущерб государству около 5000 рублей), рядовые члены общины экс-

плуатировались самым немилосердным образом (не ограничивалось 

время работы, непосильный труд), средства от трудовой деятельности 

поступали в полное и бесконтрольное распоряжение руководство мо-

настыря, общих собраний и отчетов перед членами общины не было
5
. 

Кроме того, двое из трех руководительниц монастыря были выходца-

ми из купеческого сословия, следовательно, получалась не просто ар-

тель под руководством церковных элементов, а артель под руковод-

ством буржуазно-церковных элементов.  

Суд над руководством монастыря превратился в антирелигиоз-

ный спектакль. Заседание было решено проводить в клубе им. Ногина, 

присутствовало много публики. Вот описание процесса. «Начало су-

дебного заседания назначено на пять часов вечера первого октября, а 

без пяти минут пять вместительный (на 500 человек) зал ковровского 

клуба имени Ногина (фабрика Абельмана) уже набит битком и при-

ходится предложить прибывающей публике размещаться на балконе. 

К моменту открытия заседания полон балкон, полны все проходы в 

зале, а наружи остается изрядная толпа трудящихся, не попавших на 

заседание. Представителям правления клуба долго приходится угова-

ривать эту бурно-протестующую толпу. Такое же стечение публики 

наблюдалось и в последующие 2 дня процесса. Пришлось, в конце кон-

цов, поставить на сцене специальный микрофон, связанный с репро-

дуктором, выставленным на наружном балконе клуба». На скамье 

подсудимых оказались: игумения – мать Магдония (М.Ф. Першина), 

сестра ее – мать Иермония (Е.Ф. Першина), заместительница игумении 

– М.М. Шалаева. Их обвинили в том, что «1) они обманули соответ-

ствующие органы советской власти, получив разрешение на организа-

цию религиозной общины, а организовав на самом деле старообрядче-

ский скит; 2) производя в течение ряда лет коммерчески-трудовые 

операции (кустарные мастерские), дававшие головке общины значи-

тельные доходы, ни копейки не платили советскому государству при-

читающихся с них налогов; 3) верхушка общины, состоящая из доче-
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рей бывших заводчиков и богатых купцов г. Коврова, бесконтрольно 

распоряжаясь всеми заработанными артелью средствами, производила 

безусловную и ничем не ограниченную эксплоатацию (написание в 

соответствии с правилами того времени. – А.Е.) ряда монахинь».    

М.Ф. Першиной также припомнили, что она довольно регулярно по-

лучает денежные переводы из Персии от брата, видного работника 

нефтяной кампании «Бр. Нобель»
6
. 

Местные власти пребывали в эйфории и уже через день, 5 ок-

тября 1929 г., опечатали храм
7
. Проявили поразительную беспечность 

не только в Коврове. Так, когда старообрядцы обратились с жалобой 

на ликвидацию горсоветом общины во Владимирский окрисполком, 

тот даже не посчитал нужным утвердить постановление горсовета о 

ликвидации общины, а только ответил жалобщикам: «Приговором 

Нарсуда г. Коврова 1-3 октября установлено, что община производи-

ла трудовые процессы, получая за это плату, являясь по сути трудо-

вой артелью, приобрела имущество (коров, швейные и вязальные ма-

шины), развела огороды, при чем прикрываясь религиозными целями, 

она уклонилась от налогов и соблюдения трудового законодатель-

ства; вышеизложенным она нарушила как Декрет об отделении церк-

ви от государства и инструкцию НКЮ и НКВД от 27.04. и 19.06., 

так и декрет «О религиозных объединениях» от 8.04.1929 г. Жалобу 

оставить без удовлетворения и разъяснить горсовету, что договор с 

общиной на пользование имуществом, по разъяснению облисполкома, 

подлежит расторжению»
8
. Впрочем, это было характерно не только 

для Ковровского горсовета и Владимирского окрисполкома; конец 

1929 – начало 1930 г. были временем массового закрытия церквей по 

всей стране.  

Ситуация резко поменялась после постановления ЦК ВКП (б) от 

14 марта 1930 г. «О борьбе с искривлением партийной линии в кол-

хозном движении»: власти стали аккуратнее подходить к закрытию 

церквей, а верующие – смелее отстаивать свои права. В Коврове 

именно в это время в деле о закрытии женского старообрядческого 

монастыря (которое власти, вероятно, считали уже давно решенным) 

появилось новое действующее лицо: в апреле 1930 г. оставшиеся два 

общества старообрядцев-беспоповцев Спасова согласия г. Коврова 

сообщают судебным органам, что они объединяются в одно общество 

и ходатайствуют передать им молитвенный дом бывшего женского 

старообрядческого монастыря для удовлетворения своих религиозных 

потребностей вместе с иконами и прочими предметами
9
. Одновремен-
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но старообрядцы написали жалобу во ВЦИК. Тот 4 июня 1930 г. пере-

сылает в Ивановский облисполком эту «жалобу старообрядческой об-

щины верующих на незаконное закрытие церкви в г. Коврове», прика-

зывая: «до решения ВЦИК церковь немедленно передайте в пользова-

ние верующих. Лиц, нарушивших указанный закон, привлеките к от-

ветственности. Результат рассмотрения жалобы и принятых мер 

согласно нашего предложения срочно сообщите». Ивановский облис-

полком 12 июня пересылает эту жалобу во Владимирский окриспол-

ком, а тот 21 июня – в Ковровский райисполком
10

.  

Верующие, отправляя во ВЦИК жалобу, вероятно, преследовали 

только цель получить себе старообрядческую церковь со всем имуще-

ством и не думали о каких-то крупных последствиях своей жалобы. 

Грозный приказ ВЦИКа являлся стандартной формой письма в ниже-

стоящие инстанции на все такие жалобы верующих и был рассчитан 

лишь на первый испуг, т.е. нередко, если местные органы власти в от-

вет на «грозный приказ» не удовлетворяли требования верующих и 

отправляли во ВЦИК соответствующие бумаги, явно показывая, что 

они не собираются отменять свое решение, ВЦИК обычно удовлетво-

рялся этим, лишь иногда вступая в переписку, если нижестоящие ин-

станции не с первого раза понимали, какие именно бумаги от них тре-

буют.  

Поначалу местные органы власти, вероятно, не ожидали ника-

ких проблем с данным запросом. Ковровский райисполком 25 июня 

1930 г. информировал окрисполком (а тот 7 июля – ВЦИК), что «ста-

рообрядческая община закрыта по решению судебно-следственных 

органов за то, что была установлена нелегальная эксплоатация мо-

нахинь и за неуплату страховых сумм финорганам. Лица, в этом ви-

новные, в настоящее время находятся в изоляторе, а остальные веру-

ющие-монахини этой общины разъехались. Здание с церковным иму-

ществом опечатано. Жилые дома заняты Коммунальным отделом под 

квартиры»
11

. Из письма следует, что Ковровский райисполком имел 

весьма неопределенные познания, как должна происходить ликвида-

ция религиозной общины, т.е. он обвинительный приговор в отноше-

нии трех руководителей монастыря рассматривал как постановление о 

ликвидации религиозной общины.  

Ответ ВЦИКа в Ивановский облисполком 25 августа 1930 г. не 

заставил себя ждать: «Решением суда вопреки закона от 8.04. – 29 г. в 

г. Коврове была закрыта единственная старообрядческая церковь. 

Находя такие действия Народного суда явно незаконными, член Пре-
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зидиума ВЦИК т. Смидович поручил Вам рассмотреть указанный во-

прос и выслать ему постановление, доклад и все дело»
12

. Облисполком 

7 сентября спустил ее в райисполком, добавив: «До окончательного 

разрешения вопроса в указанном выше порядке изъятия церкви из 

пользования верующих и ее закрытия не должно иметь места»
13

.  

Одновременно внутреннее расследование проводили и судебные 

органы. Но Народный суд Ковровского района 18 сентября 1930 г. все 

предельно ясно изложил: «Решение о расторжении договора со ста-

рообрядческой церковью г. Коврова никаким судучастком не выноси-

лось. Старообрядческая церковь в имущество, конфискованное по 

приговору Народного суда от 1-3 октября 1929 г., не входила (вероят-

но, все-таки входила, но по документам проходила как один из домов, 

принадлежащих обвиняемым. – А.Е.); и расторжение договора, и изъ-

ятие помещений происходили согласно постановлению Ковровского 

горсовета от 25.07.29 г. Хотя в постановлении и указано, что вопрос 

о расторжении договора возбудить перед окрисполкомом, но этого 

горсоветом не было выполнено, а, следовательно, и оснований, позво-

ляющих горсовету расторгнуть договор и изъять помещение церкви, 

не было. В настоящее время следует считаться лишь со свершившим-

ся фактом расторжения договора по собственной инициативе горсо-

вета, и как следствие этого, все оборудование церкви изъято и пере-

дано РайФО, часть имущества распродана и само помещение сдано. 

Вопрос о восстановлении церкви через приостановление исполнения 

действий горсовета разрешен быть не может в силу изложенного»
14

.  

Ковровский райисполком тем временем либо не понимал, что от 

него хотят вышестоящие инстанции, либо боялся совершить еще ка-

кие-нибудь ошибки. Так, он, вместо того чтобы, наконец-то, отправить 

постановление о расторжении договора от 25.07.29 г. на утверждение 

в вышестоящие инстанции (только теперь уже не во Владимирский 

окрисполком, который был ликвидирован в 1930 г., а в Ивановский 

облисполком), зачем-то получает «частное определение (Ковровского 

народного) суда с ходатайством перед Ивановским облисполкомом о 

немедленном расторжении устава (договора), с одной стороны, заклю-

ченного Ковровским исполкомом, и с другой – старообрядческим об-

ществом «Спасово согласие», о праве совершения религиозных обря-

дов наряду с трудовыми процессами». 2 ноября 1930 г. он высылает 

его в облисполком
15

.  

20 ноября Ивановский облисполком запрашивает Ковровский 

горсовет: «1) кем и под какие нужды используется в настоящее время 
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здание церкви старообрядческой общины г. Коврова…; 2) кому пере-

дано и где находится в настоящее время культовое имущество дан-

ной церкви; 3) приблизительное количество членов старообрядческой 

общины, домогающейся передачи им храма; 4) имеются ли в Коврове 

другие церкви, использующиеся религиозными группами этого же 

толка»
16

. Ковровский горсовет в ответе от 20 декабря 1930 г. тоже в 

первую очередь обращает внимание на то, что «молельный дом старо-

обрядческой общины ликвидирован в связи с уголовными моментами 

из жизни этой общины», впрочем, сообщает и запрошенную информа-

цию: «(молельный дом) ныне занят Домом рабочего просвещения, 

имущество этой общины … приговором по уголовному делу распрода-

но; сведений о количестве членов этой общины в горсовете не имеет-

ся, т.к. никто из ее состава не обращался в горсовет по вопросам, 

связанным с молельным домом; сведений о том, имеется ли в Коврове 

другая такая община, в горсовете нет в виду отсутствия такой об-

щины»
17

.  

Облисполком не был удовлетворен полученным ответом и 27 

февраля 1931 г. пишет в Ковровский райисполком: «1) в каком состо-

янии находится здание указанной церкви; 2) имеются ли в Коврове 

другие церкви, использующиеся религиозными группами этого же 

толка; 3) имеются ли заявки от группы верующих на предоставление 

им этого здания в пользование; 4) Ваши соображения о возможности 

передачи этого здания в пользование верующих»
18

.  

После этого на три с половиной года переписка по этому вопро-

су прекратилась, пока 5 августа 1934 г. культовая комиссия Иванов-

ского облисполкома не запросила Ковровский райисполком: «Срочно 

сообщите, как и какой организацией используется молитвенное по-

мещение старообрядческой общины «Спасово согласие» (бывший 

старообрядческий монастырь по ул. К. Маркса). Если было переобо-

рудовано это здание, то укажите сумму затраченных на это 

средств»
19

. На что тот 27 ноября того же года ответил: «До 1930 г. в 

Коврове имелось три старообрядческих религиозных общины под 

названием «Спасово согласие», которые ликвидировались в 1930 г. без 

сообщения райисполкому. Эти общины специально приспособленного 

здания не имели, собирались в частных домах, которые после их лик-

видации занимаются под квартиры»
20

.  

Так закончилось существование последнего монастыря на Вла-

димирской земле. Вероятно, такое долгое существование монастыря 

произошло из-за того, что местные органы власти не ожидали встре-
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тить монастырь у старообрядцев, вероятно, считая монастыри явлени-

ем, характерным только для Русской Православной Церкви Москов-

ского патриархата – т.н. «никониан» (все монастыри последних были 

закрыты в 1923 году).  

 
Примечания: 

1
 ГАВО. Ф. Р-307. Оп. 2. Д. 234, 235, 236. Первая община соби-

ралась на частной квартире по адресу: «ул. Сверлова, квартал 25, д. 20», со-

стояла из 50 человек, проживавших на улицах Свердлова, Артемовской, 

Урицкого, Троцкого, Большой, 1-й Ленинской, Октябрьской, Абельмана. 

Вторая община собиралась на частной квартире по адресу: «ул. Базарная, 

квартал 14, д. 17», состояла из 54 человек, проживавших на улицах Троцкого, 

Советской, Мостовой, Абельмана, Пролетарской, Базарной, Урицкого, Подь-

яческой, Заречной слободке и в с. Кляземский Городок. 
2
 ГАИО. Ф. Р-2953. 

Оп. 3. Д. 89. Л. 21. 
3
 Там же. Л. 23. 

4
 Там же. 

5
 Там же. Л. 21. 

6
 Наше хозяйство 

(г. Владимир). 1929. № 4. С. 39-40; № 2. С. 40. 
7
 ГАИО. Ф. Р-2953. Оп. 3. Д. 

89. Л. 10. 
8
 Там же. Л. 18. 

9
 Там же. Л. 8. 

10
 Там же. Л. 9, 7, 14. 

11
 Там же. Л. 15. 

12
 Там же. Л. 31. 

13
 Там же. Л. 30. 

14
 Там же. Л. 20. 

15
 Там же. Л. 28, 34. 

16
 Там 

же. Л. 33. 
17

 Там же. Л. 1. 
18

 Там же. Л. 36. 
19

 Там же. Л. 38. 
20

 Там же. Л. 39.  

 
А.К. Тихонов, г. Владимир 

 

К вопросу о закрытии Никитской церкви  

во Владимире 
  
К середине 30-х гг. ХХ в. в противостоянии церковь – государ-

ство в СССР наступает решающий момент, когда уже можно было ре-

шить вопрос о минимальном числе действующих церквей в каждом из 

регионов страны. Вопрос функционирования религиозных организа-

ций в СССР регулировался постановлением советского правительства 

«О религиозных организациях», принятом в 1929 году. Несмотря на 

всю его антирелигиозную направленность, в нем предусматривались 

строгие процедуры закрытия культовых учреждений, без соблюдения 

которых сделать этого было нельзя.  

 Для организации более четкого взаимодействия между религи-

озными общинами и государственными органами на местах создава-

лась Постоянная комиссия по вопросам культов при ВЦИК СССР. 

Возглавлял ее П.Г. Смидович, который до этого с 1922 г. являлся чле-

ном антирелигиозной комиссии при ЦК ВКП (б) и главой секретариата 

по делам культов. П.Г Смидович возглавлял Постоянную комиссию по 

вопросам культов при ВЦИК СССР до своей смерти 16 апреля 1935 
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года. В состав данной комиссии в середине 30-х гг. ХХ в. кроме П.Г. 

Смидовича входили пять человек от различных государственных ор-

ганизаций: от Президиума ВЦИК – Н.А. Семашко, от Прокуратуры 

СССР – Б.Л. Борисов, от ВЦСПС – И.Н. Мартемьянов, от Центрально-

го Совета Союза воинствующих безбожников – Е.М. Ярославский 

(председатель) и Ф.Н. Олещук
1
.  

В ее задачу входили: разработка и предварительное рассмотре-

ние проектов законодательных актов по вопросам, связанным с куль-

тами; общее руководство правильным применением этих законов; си-

стематизация законов, касающихся культов; представление Президиу-

му ВЦИК заключений по вопросам культов; рассмотрение жалоб на 

неправильные действия ЦИКов АССР, краевых и областных исполко-

мов по вопросам, связанным с отправлением культов, о закрытии мо-

литвенных зданий и расторжении договоров с религиозными обще-

ствами и группами верующих; общий учет религиозных объединений 

и составление статистических сводок по ним
2
. По линии ЦК ВКП (б) 

вопросы культов курировал секретарь ЦК Л.М. Каганович.  

Необходимо отметить, что данный орган не только стремился 

закрыть любыми способами культовые здания в стране, но и рассмат-

ривал жалобы верующих на неправомочность закрытия тех или иных 

храмов. Если комиссия находила нарушения, то храм возвращался ве-

рующим. Однако такие случаи были редкостью.  

Владимирский район в составе Ивановской промышленной об-

ласти являлся одним из наиболее насыщенных церквями и прочими 

культовыми зданиями. К середине 30-х гг. ХХ в. во Владимире насчи-

тывалось четыре действующих храма
3
, что для города с населением, 

немного превышающим 50 тысяч человек было немало. Председате-

лем Владимирского горсовета был в те годы Орлов. Он же и ходатай-

ствовал о закрытии Никитской церкви. Одной из главных причин 

называлась большая текучесть верующих и отсутствие постоянного их 

ядра
4
. В итоге властями был организован сбор подписей за закрытие 

Никитской церкви. За короткое время к маю 1937 г. собрали три тыся-

чи подписей
5
. Этого числа было вполне достаточно для того, чтобы 

начать процедуру закрытия церкви. Технический и плановый отдел 

горсовета 30 октября 1936 г. принял решение о закрытии Никитской 

церкви как «рассадника антисоветской агитации и использовать ее на 

культурные нужды города»
6
. Ивановский облисполком 19 мая 1937 г. 

принял постановление о закрытии Никитской церкви
7
. 
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Сразу же, как об этом стало известно, во Владимирский горсовет 

стали поступать ходатайства от различных организаций и учреждений, 

которые хотели бы использовать церковь под свои нужды. Предложе-

ния были самыми различными: создание в бывшем храме общежития 

студентов педагогического техникума
8
, разрушение церкви и построй-

ка на ее месте жилого дома для рабочих завода «Автоприбор»
9
, пере-

дача под столярную мастерскую и клуб
10

. В конечном итоге было ре-

шено открыть в Никитской церкви аэроклуб
11

. 

Однако верующие всячески противились закрытию храма. Са-

мым законным способом стало написание писем-ходатайств во власть. 

Так, председатель церковной общины Никитской церкви А.В. Маркова 

в своем письме во ВЦИК просила не закрывать церковь, а использо-

вать под аэроклуб закрытые самими обновленцами (ввиду отсутствия 

прихожан) Троицкую и Спасскую церкви. Николо-Галейская, в это 

время еще открытая и принадлежавшая сторонникам патриаршей ори-

ентации, – далеко. Она указывала, что церковь посещает в празднич-

ные дни до двух тысяч человек
12

. 

В повторном письме на имя Председателя ВЦИК М.И. Калинина 

церковный староста А.В. Маркова указывала, что на нижнем этаже 

церкви всего семь окон и царит полумрак. Поэтому использовать ее 

под клуб нельзя. Верхний этаж не отапливается, поэтому его можно 

использовать только в летнее время. Кроме того, в соседнем с храмом 

квартале есть уже клуб имени Н.К. Крупской
13

. Однако оба письма 

остались без ответа и были переправлены назад в Ивановский облис-

полком и Владимирский горсовет.  

В конечном итоге закрытие Никитской церкви было утверждено 

решением ВЦИК за подписью М.И. Калинина 25 декабря 1937 года. 

Однако Никитская церковь была признана памятником архитектуры и 

передавалась городскому Совету Владимира под аэроклуб со следую-

щей резолюцией заместителя заведующего секретариатом Президиума 

ВЦИК Ильина от 3 марта 1938 г. за № 743/1: «использование здания 

церкви Никиты Мученика допустимо без изменения внешней архи-

тектуры здания со снятием лишь крестов. Имеющиеся внутри здания 

иконостасы должны быть изъяты (цельными или отдельными фраг-

ментами) Музеем академии архитектуры, который должен произве-

сти предварительную фиксацию памятника»
14

. 

Так была закрыта еще одна церковь в городе Владимире в 30-е 

гг. ХХ века. На сегодняшний момент в Никитской церкви расположе-

ны ряд отделов Владспецреставрации. Кресты на купола возвращены.  
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Примечания: 

1
 ГАРФ. Ф. 5263. Оп. 2. Д. 24. Л. 3. 

2
 Там же. Л. 4. 

3
 Там же. Оп. 

1. Д. 704. Л. 3. 
4
 Там же. Л. 6. 

5
 Там же. Л. 3. 

6
 Там же. Л. 18. 

7
 Там же. Л. 2.  

8
Там же. Л. 13. 

9 
Там же. Л. 19. 

10
 Там же. Л. 26. 

11
 Там же. Л. 1. 

12
 Там же. Л. 6. 

13 
Там же. Л. 39. 

14
 Там же. Л. 1. 

 
В.Н. Архипова, г. Москва 

 

Эпоха перемен: три семейные истории 
 

В семнадцать лет, несмотря на сопротивление родителей, пеш-

ком и без всяких средств отправился потомок старейшего ковровского 

мещанско-купеческого рода Алексей Михайлович Колесов в Москву – 

учиться живописи. И у него все получилось: он окончил московское 

Училище живописи и ваяния, стал известным художником-

портретистом, женился, обзавелся собственным домом в Мещанской 

слободе в Москве. И было у него шестеро детей: сыновья Александр, 

Павел, Владимир, Василий и дочери Анна и Евгения. В 1902 году, ко-

гда Алексея Михайловича не стало, дети его были уже взрослыми; сы-

новья работали, дочери вышли замуж, почти у всех уже были свои де-

ти. Все они жили вполне благополучно, хотя и не без проблем. Каза-

лось, так будет всегда. Но приближалась эпоха перемен... Вдове ху-

дожника, Екатерине Тимофеевне, и одному из его сыновей, москов-

скому архитектору Павлу Колесову, не довелось увидеть зарю нового 

мира – они покинули этот мир незадолго до событий 1917 года. А вот 

для Евгении, Владимира и Александра привычный мир рухнул. Три 

истории, три судьбы людей, вовлеченных в водоворот революционной 

эпохи не по своей воле, в полной мере отражают историю всей страны. 

Ведь именно из таких историй она и складывается... 

История первая 

В октябре 1917 г. Евгении Алексеевне Колесовой исполнилось 

40 лет. Она была замужем за Всеволодом Тихомировым, работавшим в 

Управлении Московско-Виндавской железной дороги, и у них было 

двое детей – тринадцатилетний сын Игорь и восьмилетняя дочь Нина. 

Евгения тоже работала – брала на дом для раскрашивания диапозити-

вы для «волшебного» фонаря. 

Из воспоминаний Игоря Всеволодовича Тихомирова: 
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Евгения Алексеевна Колесова 

«Февральскую революцию 

(1917 г.) – отречение Николая II от 

престола Москва встречала очень 

радостно и почти бескровно. Все 

ходили с красными бантами, часто 

возникали стихийные митинги, хва-

тали испуганных городовых. В зда-

нии на площади Революции почти 

беспрерывно происходили заседания 

Московской Думы в связи с выбора-

ми нового Временного правитель-

ства. Кругом стояла толпа народа и 

оживленно комментировала проис-

ходившие события. Ну а дома у нас 

произошел своеобразный «раскол». 

Дело в том, что в выборе Прави-

тельства участвовало много раз-

личных партий – кадеты, эсеры, 

меньшевики, большевики и еще ка-

кие-то партии, я уже не помню. У 

каждой был свой номер, например у кадетов (конституционные де-

мократы) № 1, у большевиков – № 5. Так вот папа был за список № 1, 

а мама – за № 5. Спорили между собой они очень горячо. 

По-другому проходили события в Москве, связанные с Октябрь-

ской революцией. Несколько дней слышалась канонада, все улицы вы-

мерли, только проносились грузовики с солдатами, ворота дворов и 

подъезды домов были на запоре, шли ожесточенные бои в некоторых 

частях города и за овладение Кремлем, в котором засели юнкера и 

офицеры. Несколько домов были полностью разрушены или сгорели 

от артиллерийского огня, в частности, угловой дом у Никитских во-

рот.  

А жить становилось все хуже, это началось еще в конце войны. 

В 1918 г. стало совсем плохо. Чтобы как-то поддержать свое суще-

ствование, папа с мамой сами варили мыло и продавали его на рынке 

или меняли на хлеб и продукты. Я приспособился ловить на еду голу-

бей.  

Так продолжалось до начала лета 1918 г. К этому времени папе 

предложили должность бухгалтера в Продкоме г. Павловска Воро-
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нежской губернии. Места в то время там были хлебные, и родители 

решили на время туда уехать. 

Воронежская губерния на юге граничила с Областью Войска 

Донского. Вот к нам и пожаловали казачки с лампасами, пиками и на 

конях (Белоказачья армия Краснова). Фронт, если его можно назвать 

так, долго проходил по Павловскому уезду. В городе появлялись то 

белые, то красные, причем это происходило даже без единого вы-

стрела. Хозяйка наша, не выходя из дома, утром долго приглядывает-

ся в окно и, если видит верхового, да еще с пикой, значит, в городе ка-

заки – белые. А если бредет пехота в обмотках – значит, в город во-

шли красные. Были, конечно, и обстрелы, чаще всего из Белогорья – 

это на правом берегу Дона, немного вверх по течению. Там крепко 

держались красные. 

Папе, как совслужащему, было опасно оставаться в городе, и 

он несколько раз уезжал в эвакуацию со своим Продкомом, когда под-

ходили казаки. Во время обстрелов мы «прятались» дома около печки 

или в наружном погребе, эдакое куполообразное сооружение, угоди в 

него снаряд – от нас бы ничего не осталось. Но Бог, как говорят, ми-

ловал и меня, когда я по «горячим следам» выбегал собирать на улице 

шрапнель и осколки.  

Вскоре почти одна за другой заболевают и умирают мама и ба-

бушка. Мама – от холеры, бабушка – от сыпного тифа. Ориентиро-

вочно это произошло в конце 1918 г. и в начале 1919 г. Хорошо помню, 

что их похоронили даже не на кладбище, а в одном из углов старого 

укрепления петровских времен, окруженного земляным валом. Почему 

так, не знаю, может быть, из-за карантинных мероприятий, чтобы 

не распространялась зараза». 

Всеволод Федорович Тихомиров пережил свою жену всего на 

три года. Дети Евгении Алексеевны – Игорь, которому в 1922 году 

было 18 лет, и тринадцатилетняя Нина, перебрались в Сергиев Посад, 

к знакомым Евгении Алексеевны. 

История вторая 

Владимир Алексеевич Колесов, закончивший Московское 

училище живописи, ваяния и зодчества, с 1895 года жил и работал в 

Костроме. В 1917 году ему было 48 лет, он был довольно известным в 

губернии художником, получил звание статского советника, имел 

свою художественную школу, преподавал рисование и черчение в раз-

ных училищах Костромы. У него была коллекция драгоценных кам-

ней, которыми он увлекался и хорошо в них разбирался, прекрасная 
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библиотека изданий по искус-

ству. Художник много рабо-

тал, сотрудничал с костром-

ским театром, делал эскизы 

афиш, костюмов, декораций. 

В квартире Колесова часто 

устраивались вечера: хозяева 

и гости пели, музицировали, 

читали стихи и ставили сцен-

ки. Сам Колесов играл на ро-

яле или на мандолине, а жена 

Варинька пела. Но, к сожале-

нию, спокойная и благопо-

лучная жизнь подходила к 

концу…  

Летом 1917 прекрати-

лись занятия в училище Чи-

жова, ученики перестали 

приходить на занятия в сту-

дию, да и портретов больше 

никто не заказывал. Влади-

мир Алексеевич Колесов 

всеми силами пытался приспособиться к требованиям нового времени, 

тем более что в 1918 году у него родилась дочь Тамара, а еще через 

год в семье появился долгожданный сын Коля. В 1918 году Владимир 

Алексеевич вместе с другими костромскими художниками участвует в 

оформлении вновь открываемых рабочих клубов. Среди них – Первый 

социалистический рабочий клуб, который был высоко оценен приез-

жавшим в Кострому А.В. Луначарским. Владимир Алексеевич распи-

сывает советские здания, пишет портреты Ленина, плакаты, создаёт 

театральные декорации. Однако постоянной работы у него нет. Все 

попытки открыть свою студию или устроить выставку были обречены 

на неудачу – на выставках требовались изображения передовиков про-

изводства и руководящих деятелей. А таких работ у Владимира Коле-

сова не было. Заказы были только на портреты В.И. Ленина. Семья 

вынуждена была распродавать вещи, среди которых был, например, 

эскиз Саврасова, подаренный им когда-то своему другу, художнику 

Алексею Михайловичу Колесову, отцу Владимира Алексеевича. При-

ходилось искать работу в других городах, где нет своих сильных ху-
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дожников. Летом 1928 г. Владимир Алексеевич поехал в Ленинград, к 

брату Александру, который помог ему найти заказ на театральные де-

корации. Там Владимир Алексеевич тяжело заболел гриппом, ослож-

нившимся воспалением легких. В Кострому он вернулся осенью уже 

умирающим. Его поместили в больницу, где он и умер 18 ноября  1928 

года. Семья осталась практически без средств к существованию. 

История третья 

Александр Алексеевич 

Колесов хотя и закончил Мос-

ковское училище живописи, вая-

ния и зодчества, художником не 

стал. Он стал актером. В 1917 

году ему было уже 52 года, за его 

плечами – огромный опыт сцени-

ческой деятельности. Начиная с 

1890 года, он сотрудничал с из-

вестными антрепренерами тех 

лет, играл на театральных сценах 

множества городов России; среди 

них – Москва, Санкт-Петербург, 

Астрахань, Тюмень, Тобольск, 

Тагил, Витебск, Вологда, Воро-

неж, Курск, Самара, Казань, Ко-

строма, Омск и многие другие. В 

1896 году с антрепренером Юрь-

евой Александр Колесов побывал 

и в Коврове. В его репертуаре 

были роли городничего в «Реви-

зоре»  Н.В. Гоголя, множество ролей в пьесах А.Н. Островского – 

Глумов в пьесе «На всякого мудреца довольно простоты», Незнамов в 

пьесе «Без вины виноватые», Паратов в пьесе «Бесприданница»; Фер-

динанд в пьесе «Коварство и любовь» Шиллера, Тартюф в пьесе Мо-

льера «Тартюф», Гарпагон в пьесе «Скупой» и множество других. По-

сле революции изменения пришли не сразу. Сначала все было как все-

гда – Вологда, Сумы, Вятка. 26 августа 1919 г. был издан декрет о 

национализации театров «Об объединении театрального дела». Театр 

стал делом государственным, частная антреприза была упразднена. 

Пришлось искать работу в театрах. В течение 15 лет это были разные 

театры, в основном в Ленинграде. А в 1932 году Александр Алексее-
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вич поступил в Ленинградский государственный театр комедии. Он 

по-прежнему еще играл на сцене. В 1935 году театр ходатайствовал о 

присвоении 70-летнему актеру звания заслуженного артиста респуб-

лики. Казалось, что закончились бесконечные переезды, пришло за-

служенное уважение и признание, и пожилого артиста ожидает спо-

койная старость и неутомительная работа. Но последний акт его жизни 

оказался совсем другим. 

1935 год. Статья ст. 58 ч.1 УК. За стихи, якобы антисоветского 

содержания, Александр Алексеевич был осужден и направлен в ссыл-

ку в северный край. Ссылку он отбывал в Вологде, работал в город-

ском театре. 

Ссылка закончилась осенью 1939 года. И Александр Алексее-

вич, которому было уже 74 года, снова вернулся на сцену. Это была 

сцена Государственного драматического театра Калмыцкой АССР в 

Элисте. Он играл, по меньшей мере, в трех спектаклях. Это роль Бес-

судного в пьесе А. Островского «На бойком месте», роль трагика Гро-

милова в пьесе А. Островского «Таланты и поклонники» и роль Акае-

мова в пьесе «Машенька» А. Афиногенова. 

1 июля 1941 г. Александра Алексеевича, которому было уже 76 

лет, арестовали и направили во внутреннюю тюрьму НКГБ Калмыц-

кой АССР. 

Среди обвинений – «недовольство на экономические условия 

советского правительства». Основано на высказываниях Александра 

Алексеевича о том, что в Элисте трудно что-либо купить, и все стоит 

дорого. Еще одно обвинение – восхваление «главы одного агрессивно-

го государства». Из показаний Александр Алексеевича: «...я сказал, 

что Гитлер довольно сильный и с ним вообще биться какому бы ни 

было государству трудно... Дальше я говорил о договоре с Германией, 

где сказал, что договор выгоден нам, потому что он заключен на 10 

лет и за эти годы мы еще сможем подготовиться больше». 

Александр Алексеевич был приговорен к лишению свободы 

сроком на шесть лет с поражением избирательных прав на три года. 

Он умер в тюрьме 26 февраля 1942 года. Как именно это произошло, и 

где он похоронен, установить не удалось.  

В 1993 году Александр Алексеевич был реабилитирован и по 

первому, и по второму делу. 
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Ковровское учительство в 1917-1929 гг.:  

становление новой учительской интеллигенции 

(на материалах Ковровского уезда) 
 
Буржуазно-демократические преобразования 1917 года, а затем 

приход к власти большевиков в октябре того же года, внесли измене-

ния в систему образования города Коврова. Реформирование школ в 

Ковровском уезде началось с 1 октября 1918 года, сразу после выхода 

«Положения о единой трудовой школе РСФСР» (30.09.1918). Предпо-

лагалось создать бесплатную светскую школу, доступную для детей 

всех сословий. Рядовой учитель должен был стать основным провод-

ником переустройства школьной системы. 

Учительство, будучи самой многочисленной группой интелли-

генции, с первых дней Октябрьской революции, оказалось под при-

стальным вниманием новой власти. Нарком просвещения А.В. Луна-

чарский видел в учительстве «передовой отряд, который непосред-

ственно ведет борьбу за нового человека», а сельский учитель это еще 

и «огромной важности элемент в смычке с крестьянством»
1
. Поэтому 

он требовал от педагогов, чтобы политика «пронзила собою все пре-

подавание», считал, что «учитель, который не сочувствует идеям пар-

тии Ленина, целям революции всегда будет плохим учителем»
2
. В 

1918/19 учебном году учителя Ковровского уезда, подавая прошения о 

назначении на ту или иную педагогическую должность, должны были 

в заявлении приписать, что согласны «преподавать согласно новым 

требованиям и исполнять все распоряжения Советской власти»
3
. При-

знание новой власти и её политики, как в области народного образова-

ния, так и в целом, было главным условием продолжения их педагоги-

ческой деятельности. Необходимость сотрудничества с новой властью 

была очевидной. 

Между тем, в первые годы советской власти в Ковровском уезде 

произошло значительное сокращение количества школьных работни-

ков. Старые учительские кадры отчасти оказалась мобилизованными в 

Красную армию, отчасти распылились по разным советским учрежде-

ниям в качестве конторщиков, делопроизводителей. Бедственное ма-

териальное положение учителей вынуждало многих из них оставить 

педагогическую работу, некоторые уехали в хлебородные губернии. 



 

190 

Часть школьных работников была отвлечена на работы в детских са-

дах, детских домах и школьных коммунах, которые в те годы росли 

как грибы
4
 (к 1921 году их было организовано 20 в городе и уезде). 

Особенно остро недостаток в школьных работниках ощущала Камеш-

ковская школа 1-й ступени, которая в 1921 году даже планировала ор-

ганизовать подготовку учителей из среды учащихся старшей группы 

начальной школы в возрасте от 15 лет и старше
5
. С 1921 г. подготов-

кой новых педагогических кадров занялся Ковровский педагогический 

техникум (бывшая мужская учительская семинария), выпустивший в 

1924-м первых «красных» педагогов. 

Статистические данные показывают, как динамично изменялось 

соотношение старых и новых школьных работников в составе учи-

тельского корпуса уезда. Средний педагогический стаж учителей 

начальных школ Ковровского уезда в 1923 году составлял всего 7 лет, 

то есть 58% из общего числа пришли работать в школы уже после 

1917 года
6 

и, следовательно, не обладали ни достаточными знаниями, 

ни опытом. У преподавателей городских начальных школ образова-

тельный уровень был немного выше, чем у сельских. В 1923-м 66% 

городских и 79% сельских учителей Ковровского уезда имели среднее 

образование (это выпускники гимназий, духовных учебных заведений 

и школ II ступени), соответственно – 29% и 10% – среднее специаль-

ное и 4% и 3,6% – высшее
7
. Среди педагогов в уезде превалировали 

женщины (83%). 

Советской власти не нужен был аполитичный или просто лояль-

ный педагог. Учителю вменялось в обязанность проповедовать ком-

мунистические идеи, а, следовательно, он должен был уверовать в них 

или сделать вид, что уверовал. Двадцатые годы стали периодом массо-

вого политико-психологического преобразования учительского созна-

ния. В центре и на местах начали проводить широкие кампании по ор-

ганизации «политического воспитания» учительства. В школах города 

Коврова и Ковровского уезда работали кружки по политической и пе-

дагогической переподготовке школьных работников. Из анкеты учи-

тельницы Савинской школы I ступени: «Проходила курсы по перепод-

готовке в Коврове в 1923 году, которые изменили мое мировоззре-

ние»
8
. Политические настроения школьных работников находились 

под пристальным вниманием руководящих организаций. Секретным 

распоряжением Губоно от 24 января 1924 г. предлагалось заведующим 

УОНО дважды в месяц предоставлять информацию о «политнастрое-

нии» учителей, их материальных нуждах и т.д.
9
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Большое политическое значение придавалось сближению учите-

ля с партией и властью. В декабре 1923 г. в Коврове был устроен «ве-

чер спайки» работников просвещения с партийными организациями. 

«Этот вечер еще раз показал, – сообщал заведующий УОНО, – что 

школьные работники сознают свои недостатки в работе за преды-

дущие годы и в настоящее время желают активно участвовать в по-

литической жизни нашей Республики. Такой же «вечер спайки» про-

веден в Алексинской волости в январе 1924 г., на котором учителя вы-

разили полное желание вести совместную работу со всеми организа-

циями»
10

. В марте 1924 г. в донесении заведующего УОНО в губерн-

ский отдел народного образования читаем: «Замечается полное жела-

ние школьных работников вести работу в тесном контакте со всеми 

окружающими их организациями»
11

. К началу НЭПа значительная 

часть учительства уезда сотрудничала или готова была сотрудничать 

на любых основаниях с советской властью, несмотря на тяжелейшее 

материальное положение и сильную загруженность. 

Общее число учащихся всех типов школ в уезде на 15 декабря 

1927 г. составило 13084 человека, в том числе по первой ступени – 

9939 человек. На каждого из 303 преподавателей школ I ступени при-

ходилось в среднем по 32,8 ученика. Но в отдельных школах на одно-

го сельского учителя приходилось от 47 до 60 учеников
12

, в то время 

как нормативными документами был признан комплект в 40 учащихся 

на одного учителя. Недельная учебная нагрузка учителя составляла 

36-48 часов. К этому необходимо добавить неоплачиваемую работу в 

комиссиях, советах, постоянные изматывающие проверки, требования 

подробной и, как правило, ненужной отчетности. В 1929 году, напри-

мер, в Коврове обязали учителей проводить бесплатные дополнитель-

ные занятия с отстающими учениками в порядке общественной рабо-

ты (из расчета 2 часа в неделю на каждую дисциплину и 4,5 часа для 

начальной школы)
13

.  

Общественная работа была обязательной нагрузкой учителей. 

Они занимались ею не только по поручению государственных струк-

тур. Большинство учителей еще до революции разделяло взгляды на 

особую миссию интеллигенции. Некоторые начинали свою професси-

ональную деятельность в земской школе, поэтому идеи либерального 

земства о просветительстве, социальной помощи народу были им 

близки и понятны. После революции эти идеи были взяты на вооруже-

ние новой властью.  
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Так, всех школьных работников привлекали к работе по ликви-

дации безграмотности взрослого населения, освобождая в каждом от-

дельном случае лишь по особо уважительной причине. На 1 апреля 

1921 г. в Ковровском уезде имелось 106 пунктов, где проходили заня-

тия с неграмотным взрослым населением
14

 и где умело сочетали обу-

чение грамоте с политическим воспитанием. Борьба за ликвидацию 

неграмотности к концу 1920-х гг. приобрела в стране поистине массо-

вый характер, оставаясь важнейшей задачей политико-

просветительной работы, которой занималось учительство.  

Учителей систематически и широко привлекали как к культур-

но-просветительной работе среди населения, так и к проведению по-

литико-пропагандистских кампаний и революционных праздников. 

Например, Ф.С. Касторский, учитель ковровской школы-семилетки 

№1, принимал участие в 1929-м в организации колхоза в д. Игумново 

– проводил беседы о колхозном строе. Летом 1930-го был командиро-

ван в Иваново-Тынцовский сельсовет для оказания помощи в налажи-

вании делопроизводства, счетоводства и в организации колхоза в        

д. Высоково. Дело иногда доходило до курьезов. Учитель истории 

А.И. Прозоров как-то на Пасху был командирован для чтения лекции 

на антирелигиозную тематику в с. Троицко-Никольское, где священ-

ником служил его отец. Дочь Александра Ивановича Н.А. Прозорова 

вспоминает, что отец по прибытии в село, сначала навестил и поздра-

вил деда с праздником, а потом занялся антирелигиозной пропагандой. 

 Представители любых структур, причастных к власти: от пар-

тийных, советских и хозяйственных до комсомольских требовали от 

учителя выполнения всех распоряжений советской власти под страхом 

«общественного» порицания, а то и наказания. Интересно, что под-

ростки – комсомольцы в данном случае не отставали от своих старших 

собратьев – партийцев. Вторжение комсомола во все дела школы не-

редко создавало конфликтные ситуации. Ковровскому УОНО в 

1925/26 учебном году пришлось разбирать конфликт между педагога-

ми Бельковской школы и комсомольцами (сельской молодежью). 

«Взаимоотношения между школьными работниками и молодежью 

ненормальные на почве недопонимания основных и общих задач рабо-

ты в деревне комсомола и учительства, – отмечала созданная для 

разбора конфликта комиссия, – авторитетом школьные работники 

среди молодежи не пользуются, причем и сама молодежь не пользу-

ется авторитетом со стороны населения»
15

.
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Исследователь взаимоотношений Ленинского коммунистическо-

го союза молодежи (РЛКСМ) и учительства В. Заводов писал в 1925 

году: «У ребят (комсомольцев) кое-где еще не изжит взгляд на учите-

ля как на саботажника, которому надо приказывать с прибавлением 

соответствующих угроз. Бедный учитель теряет голову: и сколько 

же у него оказывается начальников. ПредВИК – приказывает, сельсо-

вет – приказывает, секретарь парт. ячейки – приказывает; комитет 

взаимопомощи, ЕПО, местком Работпроса – приказывают; а тут 

еще комсомол…»
16

. 

Учителя Эдемской волости М.Д. Мешалову, имевшую частые 

конфликты с ячейкой РЛКСМ, едва не уволили, заменив увольнение 

переводом
17

. Это произошло в 1924-м, во время проходившей во Вла-

димирской губернии «чистки» учительских рядов. Тогда в Коврове из 

школ и техникумов было уволено 20 человек, в уезде – 23
18

. Увольня-

ли за уклонение от «общественной» работы, религиозные убеждения, 

непролетарское происхождение. Учителей отстраняли от работы со 

следующими формулировками: «Снять с занимаемой должности: 

Прозорова Н.И. – как чуждый элемент по духу происхождения (сын 

священника); Левачеву Е.Н. – как чуждый непролетарский элемент 

(дочь купца); Авророву А.Г. – как убежденную религиозными предрас-

судками; Смирнова Г.А. – как бывшего помещика; Кишкину В.М. и 

Кишкина С.Е. –как чуждый элемент (бывшие дворяне); Мидро А.И. – 

как неблагонадежный элемент в политическом отношении; Тихонову 

А.Я. – за формальное отношение к делу, рассматривавшую школьную 

работу как подневольный труд и чуждую общественным вопросам; 

Белороссова – как имеющего буржуазный уклон и помогающего свое-

му родственнику священнику в исполнении религиозных обрядов»
19

.  

Несмотря на то, что Губоно предлагало особенно внимательно 

отнестись к работникам просвещения, материально связанным со слу-

жителями культа, в Коврове и уезде в преподавательских коллективах 

продолжали трудиться дети и внуки священнослужителей. Только в 

Коврове – более 20 человек
20

. Это сестры Е.Ф. и Н.Ф. Успенские,    

Ф.С. Касторский, А.А. Благовещенский, А.И. Прозоров, В.А. Возне-

сенский, М.Ф. Дубровский и многие другие. Их роднило не только 

происхождение, но и лояльное отношение к власти, высокая культура, 

глубокое знание предмета. В те времена многие из них старались не 

афишировать свое происхождение и писали в анкетах в графе «соци-

альное положение родителей» – «служащий». 
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Уже в 1928/29 учебном году среди педагогических работников 

Ковровского уезда 9% были коммунистами, 7,1% – членами ВЛКСМ
21

.  

Таким образом, процесс формирования новой учительской ин-

теллигенции в Ковровском уезде в 1917-1929 гг. имел общие для стра-

ны тенденции. Достаточно быстро происходил процесс перехода учи-

телей старой формации к сотрудничеству с советской властью, имели 

место удаление, увольнение одной части и перевоспитание другой ча-

сти педагогов. Широкомасштабная идеологическая обработка учи-

тельского сознания, массовое привлечение к «общественной» работе, 

занимавшей почти все внеучебное время педагога, проводились для 

достижения одной цели – подготовки учительства к роли «проводника 

коммунистических идей». Используя высокую степень доверия к себе 

со стороны разных категорий населения, сложившуюся в предше-

ствующие десятилетия, учительство становилось, с одной стороны, 

проводником социально-политических идей новой власти, с другой – 

продолжало выполнять характерную для него культурную миссию. 
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Ольга Павловна Невская –  

бабушка Нины 

 

Е.Ю. Севастьянова, г. Ковров 

 

Евгений, сын дьякона Невского 

(о надворном советнике, старшем бухгалтере  

Суздальского уездного казначейства  

Евгении Ксенофонтовиче Невском) 
 

История России складывается из историй жизни каждой семьи, 

каждого человека. Изучая родосло-

вие своей семьи, автор теперь по-

другому воспринимает события, 

происходившие в стране. Но так 

случилось, что многие из нас мало 

что знали о своих предках. Не при-

нято было, а порой и опасно. Изу-

чая архивные документы, мы всё 

больше узнаем о семье своей ба-

бушки, Нины Евгеньевны. 

Род отца Нины, идет от сель-

ского священника Петра Яковлева, 

служившего с начала XVIII в. в с. 

Головино
1
. Без малого 100 лет, до 

1820 г., все священнослужители 

этой церкви, являлись членами од-

ной семьи
2
.
 

Дедушка Нины Евгеньевны, 

Ксенофонт Александрович 

Невский, после окончания Влади-

мирской духовной семинарии в 

1844 году женился на дочери дьякона Юрьев-Польского Георгиевско-

го собора Павла Александровича Козменского Ольге, и заступил на 

место умершего тестя
3
. В семье Ксенофонта Александровича и Ольги 

Павловны Невских было восемь детей. Дети священнослужителей 

наследовали их сословную принадлежность. Если они добровольно 

уклонялись от духовного сословия, то должны были избрать себе род 

деятельности.  
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Евгений Ксенофонтович Невский 

– отец Нины 

Анна Михайловна Невская –  

мать Нины 

Выпускники духовных семи-

нарий и духовных академий могли 

пожелать избрать для себя светскую 

карьеру. Для этого они должны бы-

ли уволиться из духовного ведом-

ства. Дети, рожденные в духовном 

звании, при поступлении на граж-

данскую службу пользовались пра-

вами, одинаковыми с детьми лич-

ных дворян
4
. 

 

Евгений, рожденный в 1850 

году, был четвертым ребенком в 

семье
5
. Окончив Владимирское ду-

ховное училище, уволившись из 

духовного ведомства, Евгений в 

1867 году был принят на службу в 

Юрьевское уездное казначейство 

писцом
6
.
 
Минуло 4 года, как Евге-

ний поступил на службу. Его трудо-

любие и добросовестное отношение 

к работе были отмечены продвиже-

нием по службе.  

Познакомился Евгений с до-

черью Михаила Ефимиевича 

Нарциссова, служившего помощни-

ком бухгалтера Юрьевского казна-

чейства. Молодые люди понрави-

лись друг другу, и вскоре Евгений 

посватался к Анне. Согласие роди-

телей Анны, Михаила Ефимиевича 

и Натальи Георгиевны, было полу-

чено. Венчание назначено на август 

1871 года.  

Наступил июнь 1871 года. 

Стояла жаркая сухая погода. Люди 

заняты своими хлопотами. В домах 

Невских и Нарциссовых готовятся к 

свадьбе. А 15 июня, в середине 

дня, колокольный звон оповестил 
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жителей города Юрьева-Польского о пожаре. Пожар начался почти в 

центре города, в льнотрепальном заведении братьев купцов Краше-

нинниковых, от курения папирос. Из-за жаркой и сухой погоды 

огонь начал быстро распространяться во все стороны. Видя, что 

гибель грозит всему городу, большинство народа бросилось к сво-

им домам. Надеясь, если уже не спасти их, то, по крайней мере, 

вывезти что-либо из своих пожитков.  

Сгорел 131 дом, включая дома, в которых помещались земская 

управа, городская дума, акцизное управление и уездное училище. 

Наутро большая и лучшая часть города представляла одни догора-

ющие и тлеющие развалины, вокруг которых ходили их прежние 

владельцы. 

Утром 16 июня, все поле вокруг города было завалено по-

житками жителей. Часть погорельцев разместилась в Юрьев-

Польском, остальные, потерявшие с домами все свое состояние, 

жили в поле. Сильный дождь, продолжавшийся почти двое суток, 

совершенно погасил огонь, и жители немного успокоились
7
.
 

Вот такое страшное событие предшествовало венчанию Евгения 

Ксенофонтовича Невского и Анны Михайловны Нарциссовой, которое 

состоялось 16 августа 1871 г. в Георгиевском соборе
8
. 3 октября     

1872 г. в семье родился первенец – сын Николай
9
. До 1889 г. семья 

Невских жила в Юрьев-Польском, а после назначения Евгения Ксено-

фонтовича на должность бухгалтера Суздальского уездного казначей-

ства, переехала в Суздаль
10

.  

Нина родилась в Рождественский сочельник 1895 г. в древнем 

Суздале, в большой дружной семье. Младшая дочь, всеобщая лю-

бимица. Старшему брату уже 23 года. Родители немолоды, отцу 45, а 

маме, Анне Михайловне, – 40 лет. А всего в семье Невских родилось 

13 детей, но пять сыновей умерли в младенчестве.  

В Государственном архиве Владимирской области отыскалось 

«Личное дело» Евгения Ксенофонтовича Невского – это история его 

жизни, карьерного роста в официальных бумагах с момента поступле-

ния на службу, более чем 100 страниц
11

.
 

Полное представление о службе Е.К. Невского даёт «Формуляр-

ный список», являвшийся основным документом учета российского 

чиновничества XIX века. Поступив на службу в 1867 году писцом, по-

степенно занимая последующие должности, он уже в 1878 году полу-

чил должность бухгалтера. В 1887-м Евгений Ксенофонтович произ-

ведён в надворные советники, а в 1902 году получает должность стар-
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Нина Евгеньевна Невская,  

в замужестве Звирбул 

 

шего бухгалтера, периодически ис-

полняя должность казначея. За годы 

безупречной службы он получил 

учрежденную в память в Бозе почи-

вающего Императора Александра III 

серебряную медаль на Александров-

ской ленте для ношения на груди. 

«За отлично-усердную службу и 

особые труды» Всемилостивейше 

пожалован кавалером ордена Св. 

Станислава 3-й степени и кавалером 

ордена Св. Анны 3-й степени
12

.
 

В 1908 году Государь Импе-

ратор Всемилостивейше соизволил 

пожаловать Евгения Ксенофонтови-

ча кавалером Императорского орде-

на Св. Владимира 4-й степени «за 

35-летнюю в классном чине и должности беспорочную службу»
13

.
 

Прочитав в «Формулярном списке», что прослужив верой и 

правдой 42 года, Евгений Ксенофонтович был в отпусках только 7 раз, 

мы были очень удивлены. Нам, родившимся и выросшим в Советском 

Союзе, такое представить просто невозможно
14

. 

Оказалось, что трудовое право в те времена не предусматривало 

оплачиваемый ежегодный отпуск, не говоря уже о «больничных ли-

стах». По болезни или по семейным обстоятельствам отпуск приходи-

лось «испрашивать» за свой счёт.  

Отпуска прадед просил исключительно для определения детей 

на учёбу в другие города. А в 1909 году был в отпуске два месяца по 

болезни. 

Вот одно из прошений об отпуске:
 

«Его Высокоблагородию Казначею Суздальского Уездного Каз-

начейства 

от Старшего Бухгалтера Надворного Советника Евгения Ксе-

нофонтовича Невского 

Прошение 

Необходимо мне быть в городах: Владимире и Тифлисе, для 

определения детей моих в учебные заведения, ввиду чего я должен 

воспользоваться отпуском не менее как на один месяц. 
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Посему имею честь покорнейше просить Ваше Высокоблагоро-

дие исходатайствовать мне отпуск сроком на один месяц с 25 июля 

сего года. 

 Июль 10 дня 1903года. 

Старший бухгалтер Невский»
15

. 

Большая семья Невских жила скромно. Единственным доходом 

в семье было жалованье главы семейства. Евгений Ксенофонтович, 

также как и его отец, хотел дать детям хорошее образование. Но, имея 

такую большую семью, его жалованья было недостаточно. И вот в ок-

тябре 1904 г. Евгений Ксенофонтович вынужден был обратиться к Его 

Превосходительству господину управляющему Владимирской казён-

ной палатой с просьбой о выделении пособия на воспитание детей
16

. 3 

ноября 1904 г. направляется ходатайство в департамент государствен-

ного казначейства о назначении пособия на детей Е.К. Невскому
17

. 12 

сентября 1905 г. во Владимирскую казенную палату пришел ответ из 

Департамента Государственного Казначейства:
 

«ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, по всеподданнейшему докладу Г. 

Министра Финансов, в 21 день июля сего года Всемилостивейше соиз-

волил на производство с 1906 года …Старшему Бухгалтеру Суздаль-

ского Казначейства, Надворному Советнику Невскому …пособий на 

воспитание детей в течение 6 лет по 200 р. в год каждому.  

Об этом Департамент Государственного Казначейства сооб-

щает Владимирской Казенной Палате для сведения. 

Подлинный за надлежащим подписом. 

Копия верна 

За и.д. секретаря: подпись»
19

. 

Напряженная работа и забота о большой семье к 1909 году 

окончательно подорвали здоровье Евгения Ксенофонтовича. Решение 

медицинского консилиума: «Вся совокупность перечисленых болезней 

… дает право Невскому на получение пенсии, согласно 88 ст. Уст. о 

пенсиях и пособиях (III т. св. Зак. изд. 1896 года)»
20

. В 1909 году Е.К. 

Невский подал в отставку из-за сильно расстроенного здоровья.
 

Любовь и уход за ним жены и детей продлили годы жизни Е.К. 

Невского. Евгений Ксенофонтович и Анна Михайловна прожили в 

любви и согласии долгую и счастливую жизнь, достойно перенося все 

трудности, воспитав 5 сыновей и 3 дочерей. Старший сын Николай 

служил учителем в народном училище в Суздальском уезде. Дочь Ли-

дия, в замужестве Устинова, родив здоровую дочку, скончалась в 1908 
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году и покоится в Коврове на кладбище Иоанна-Воина. Муж в 1904-

1909 гг. служил в Ковровском казначействе. 

Дочь Ольга вышла замуж за Бириха Вильгельма Генриховича. 

Бирих в 1912 году был штабс-капитаном Главного штаба. До 1938 го-

да Ольга с детьми жила в Риге. Сын Павел служил в канцелярии Суз-

дальского уездного предводителя дворянства, затем в Павловском По-

саде в отделении Московской государственной сберегательной кассы 

до 1943 года. Петр служил в Шуйском уездном казначействе. Борис – 

в Суздальском уездном казначействе. 

Нина после окончания Суздальской гимназии была определена в 

институт благородных девиц. Нине было очень грустно жить вдали от 

дома. Да ещё девочки из богатых семей часто над ней посмеивались. И 

вот однажды ночью Нина, нарядившись в простыню, изображая при-

ведение, решила напугать своих обидчиц. Конечно, за такой поступок 

её исключили из института. Но Нину это не очень огорчило. Она с ра-

достью вернулась домой. 

С 1914 г. она учительствует в школе сельца Никитино Ковров-

ского уезда. Так случилось, что свою любовь на всю жизнь она по-

встречала в Коврове. Волею судьбы юноше и девушке, родившимся за 

сотни километров друг от друга, суждено было встретиться в этом го-

роде. Бракосочетание Нины Евгеньевны Невской и Кирилла Иванови-

ча Звирбула состоялось в Суздале в 1917 году – судьбоносном году 

для всей России. 

Последние годы родители Нины жили в её семье во Владимире, 

на улице Луначарского. С 1922 г. муж Нины, Кирилл Иванович, – член 

правления Губсельтреста. А с апреля 1924-го до июня 1931-го – ди-

ректор совхоза «Коммунар» в г. Владимире
21

.  

В августе 1926 г. исполнилось 55 лет со дня венчания родителей 

Нины, а через месяц они ушли из жизни один следом за другим
22

.
 
По-

хоронили их во Владимире, на Князь-Владимирском кладбище. 

 
Примечания: 

1 
ГАВО. Ф. 560. Оп. 1. Д. 112. Л. 1-2. 

2 
ГАВО. Ф. 301. Оп. 5. Д. 

251. Л. 55-56; Ф. 560. Оп. 2. Д. 671. 
3 

ГАВО. Ф. 556. Оп. 111. Д. 468. Л. 87об., 

88. 
4 

Интернет-ресурс / Сайт ВГД. Раздел «Сословия». Тема «Духовенство».  
5
ГАВО. Ф. 556. Оп. 110. Д. 100. Л. 29. 

6 
ГАВО. Ф. 301. Оп. 4. Д. 95. Л. 102об. 

7
ВГВ. 1871. 25 июня. № 26. 

8 
ГАВО. Ф. 590. Оп. 23. Д. 62. Л. 24об., 25. 

9 
Там 

же. Л. 60. 
10 

ГАВО. Ф. 301. Оп. 4. Д. 95. Л. 103об. 
11

 Там же. 
12 

Там же. Л. 

103об., 104об. 
13 

Там же. Л. 105об.
 14 

Там же. Л. 103. 
15 

Там же. Л. 25.
 17 

Там же. 

Л. 30. 
18 

Там же. Л. 31, 31об.
 19 

Там же. Л. 36. 
20 

Там же. Л. 77, 77об., 91-92об. 
21

Архив УФСБ по Владимирской области. Д. № П-5056. 
22 

Свидетельство о 
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Абрам Семенович Плоткин.  

Фото Б. Никитина 

 

смерти Е.К. Невского. Акт №700 от 20.09.1926 г.;
 
Свидетельство о смерти 

А.М. Невской. Акт №732 от 04.10.1926 г. / Из семейного архива Е.Ю. Сева-

стьяновой. 

 
Л.Н. Плеханова, г. Ковров 

 

«Считаю себя солдатом». 

История жизни ковровского писателя  

Александра Плоткина  
 
Абрам Семенович Плоткин 

(псевдоним Александр Плоткин) 

– наш выдающийся земляк, один 

из наиболее уважаемых юристов 

Владимирской области, обще-

ственный деятель, прозаик, дра-

матург, ветеран Великой Отече-

ственной войны, почетный граж-

данин города Коврова.  

Он прожил насыщенную, 

богатую событиями жизнь, лето-

писью которой стали его проза и 

публицистика.  

В данном изложении био-

графия Александра Семеновича 

передана глазами его самого. В 

каждой книге (будь то художе-

ственное произведение или пуб-

лицистика) есть эпизоды его 

личной жизни, профессиональ-

ной деятельности, события но-

вейшей истории, его взгляды на 

жизнь и раздумья о времени. И перед нами встает образ нашего со-

временника, обогащенного опытом военного времени, опытом солда-

та, защищавшего свою Родину. Человек, на судьбе которого отрази-

лась история страны со всеми её проблемами. 

Он родился 3 мая 1923 г. в г. Коврове в семье служащего. Мама 

– Берта Лазаревна Кац, у неё было больное сердце, и врачи запрещали 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
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ей рожать. Она умерла, оставив сиротами девочку 5-ти и мальчика 3-х 

лет. 

«Безумно болит душа» – таково название одной из программных 

его книг, в полной мере отражающее судьбу советского человека с 

психологией того непростого времени, когда выжить с 5-й графой в 

паспорте было очень сложно.  

«Отец (Семен) не имел никакого образования, родился че-

рез два месяца после смерти своего отца, оставившего жене 

четыре рта. Старшая его сестра, выйдя замуж, уехала на жи-

тельство в Ковров.  

…Черниговщина… Зона еврейской оседлости. В 1-ю Мировую 

войну отец работал разнорабочим по ремонту железной дороги. 

В Гражданскую успел до погромов отправить жену к её брату в 

Мариуполь…  

…Спасаясь от черносотенных банд, полураздетый, голод-

ный, не чураясь никакой работы, ночуя в безлюдных местах (а их 

становилось все меньше, поскольку оставшееся в живых еврей-

ское население, десятками тысяч умирая от голода, холода и 

сыпняка, пренебрегая опасностью, ринулось в сторону России) 

перебинтовывал раненых, поил умирающих, копал могилы… 

В Ковров прибыл в одно время с братом Дмитрием, геор-

гиевским кавалером, солдатом 1-й Мировой. Тот привез с фрон-

та фотоаппарат, научил отца фотографировать, что стало его 

профессией»
1

. 

В 1931 году пошел в школу № 1 (ныне гимназия №1 имени    

А.Н. Барсукова). 

«….Помню: в нашем 7 классе появился курносый, круглоли-

цый, смуглый, небольшого роста в мешковатом костюме подро-

сток. Молча сел за мою парту, прошел урок – протянул руку, 

сказал: – Виктор (Виктор Морозов). С того дня началась наша 

дружба, построенная на честности, искренности, преданности 

Отчизне.  

…В 8-ом классе вступил в комсомол, вслед за Виктором 

Морозовым. (Этот мальчик станет для А. Плоткина «путеводной 

звездой» – Л.П.). 

…1937-й год. Период принятия Сталинской конституции. 

Люди шли на демонстрации, орали: «Ура! Сталин!». И я орал и 

в случае его смертельной опасности счел бы своей святой обя-

занностью загородить собой. Вещание громкоговорителей при-

нимал безоговорочно… В том состоянии написал монтаж о 

Сталинской конституции. 
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3 мая 1941 года мне исполнилось 18 лет. А 22 июня…»
2

. 

Война оставила неизгладимый след в его жизни. Из интервью 

корреспонденту газеты «Знамя труда» Б. Хабибуллину (Знамя труда. 

1998. 27 мая): 

«Когда началась война, мы только что окончили школу  № 

1. Был у меня друг, Виктор Морозов, сидели за одной партой. 

После школы он уехал в родную деревню в Камешковский район. 

Ковров «кипел», как растревоженный улей, на вокзал с 

песнями шли новобранцы, все были уверены в скором разгроме 

врага. Пошел я в горком комсомола, что находился напротив 

ДК имени Ногина, и попросил записать меня добровольцем. Как 

о том узнал Виктор, не могу сказать, но убежал он из дома, 

приехал и, не заходя ко мне, отправился на квартиру первого 

секретаря горкома ВЛКСМ. Надо ли говорить, что попал он в 

ту же пятерку!  

Ивановский облвоенкомат направил нас с Морозовым на 

курсы замполитруков. После двухмесячной подготовки курсан-

тов выстроили на плацу и объявили: кто поедет на ликвидацию 

прорыва немцев под Старой Руссой? Мы с Виктором сделали 

шаг вперед. А дальше пути наши разошлись: меня направили 

замполитруком обычной роты, Морозова – роты разведки. 

Под Старой Руссой шли тяжелые бои, практически – за 

Ленинград. Поздняя осень, дожди, грязь, голод: кормили балан-

дой да сухарями. Но никто не жаловался, понимали, что в Ле-

нинграде люди умирают от голода.  

Вооружили нас винтовками, единственный автомат – у 

командира роты. Даже противотанковых гранат не было, лишь 

несколько бутылок с зажигательной смесью. Зато бойцы, как на 

подбор: в основном сибиряки, стояли насмерть. 

Старался ни в чем им не уступать, да иначе и нельзя: 

вскоре стал я политруком роты, в 18-то лет! Выручало и то, 

что от природы я был физически крепким, на здоровье не жа-

ловался. 

Однажды нам поставили задачу выбить немцев из блинда-

жа. Ударили неожиданно, человек 12 во главе с политруком 

бросились вперед и метрах в двадцати от блиндажа попали под 

перекрестный пулемётный огонь. Нас стали отсекать от основ-

ных сил. Мы с бойцом Александровым спрятались в какой-то 

яме. Голову не поднять, пули свистят, потом полетели гранаты. 

Ситуация безвыходная. 

Как политрук, я понимал: в плен попадать нельзя никак, 

лучше смерть. Стал приспосабливать винтовку, чтобы застре-
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литься. И тут, хотя рос я и воспитывался в семье атеистов, 

вдруг вспомнил о Боге, мелькнула мысль: если он есть, он мне 

должен помочь, спасти. Перед глазами, словно кадры киноплен-

ки, пошли: дом, отец, близкие, родные и – Клязьма, пойменные 

дали. Я как бы прощался со всем, что было главным в жизни. 

Переждав минометный обстрел, мы вскочили и устреми-

лись к опушке, к своим. Немцы стреляли вслед, но пули словно об-

ходили меня: добежал до деревьев, спрятался за самое толстое. 

Вокруг трупы бойцов, раненые. Переведя дух, начал их перебинто-

вывать…». 

 «В другом бою мы выбили немцев из окопов и заняли их 

позиции. Вечерело. Откуда ни возьмись, появился легкий немец-

кий танк, наехал на окопы и стал утюжить их, заживо хороня 

наших ребят. Гранат у нас не было, пришлось спасаться бег-

ством. Кругом мелькали трассирующие пули, и одна из них уда-

рила меня в бедро. 

Так я попал в санитарный эшелон. И какое-то шестое 

чувство подсказало, что меня непременно привезут в… Ковров. 

Медсестры принесли мою шинель. Кто-то заботливо зашил на 

ней многочисленные прорехи, особенно на груди. И понял я, что 

это следы пуль. Больше того, в нагрудном кармане лежали ком-

сомольский билет и ручка-самописка. На ней я обнаружил две 

щербины, оставленные пулями. Я ее сохранил, и теперь она экс-

понируется в нашем городском музее. 

А в Ковров я все же попал. Снимали здесь с эшелона уми-

рающего бойца, ну и я напросился. И привезли меня в школу № 

1, где размещался госпиталь… 

Поправлялся быстро, через пару месяцев выписали домой, 

долечиваться, ходил с клюшкой. А земляки мои уходили на 

фронт, оставшиеся ковали оружие. Над Ковровом ночами про-

летали на Горький немецкие самолеты. И было мне стыдно хо-

дить по городу. Даже когда устроился на Дегтяревский завод, 

чувство вины не пропало, пусть и избрали меня секретарем це-

ховой комсомольской организации. 

А тут вдруг получаю письмо от Виктора. Он тоже был 

paнен, тяжело – изуродовало руку и предплечье. Кто-то сооб-

щил ему в госпиталь обо мне, и он написал: как тебе не стыдно 

прятаться за бронь! 

Никому ничего не сказав, пошел я в военкомат, отказался 

от брони и во второй раз за время войны попросился на 

фронт» 
3

. 
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И снова – учеба в Подольском пехотном училище, расположен-

ном в Иванове. В январе 1942 г. в четверке выпускников прибывает  

А. Плоткин под Ржев в 101 отделение 4 ударного батальона.  

«Принял взвод разведки... Жестокие бои, в ходе которых 

от нашей бригады почти ничего не осталось, доукомплектова-

ли, снова бои, уже под Великими Луками»
4

. 

На фронте в 1943 году вступил в ряды КПСС. 

Из статьи писателя и журналиста В. Григорьева, опубликован-

ной в газете «Знамя труда» 11 февраля 1988 г.: 

 «В июне сорок третьего года проживавшие в Коврове 

братья Самуил и Дмитрий Плоткииы внесли в фонд обороны 10 

тысяч рублей и просили Верховного главнокомандующего приоб-

рести на эти деньги стрелковое оружие, чтобы передать его 

своему сыну и племяннику А.С. Плоткину, который ушел на 

фронт. 

Просьба, обращенная к Сталину, была выполнена незамед-

лительно. На фронте под Великими Луками пехотной разведке и 

его лейтенанту А.С. Плоткину командование вручило новенькие 

автоматы. Вернувшись после торжественного построения на 

передовую, солдаты сообща сложили текст послания и отпра-

вили его в Ковров: «Отправляясь на выполнение очередного зада-

ния, мы провели митинг нашего подразделения и все как один 

поклялись с оружием в руках, которое дала нам наша Родина, 

наш народ, братья Плоткины, стойко защищать священную 

землю и освободить от кровавой гитлеровской чумы». 

 Письмо с фронта, подписанное Плоткиным и его одно-

полчанами, опубликовано в газете «Рабочий клич». 

В домашнем архиве сохранилась правительственная телеграмма 

с подписью Сталина со словами благодарности. В экспозиции МБУК 

«Ковровский историко-мемориальный музей» есть экспонаты, расска-

зывающие об А.С. Плоткине. 

 «… И вновь – ранение, затем новая беда – сыпной тиф. По 

выздоровлении – опять фронт.  

Конец 1943-го. Последняя моя разведка была в Белоруссии. 

С помощью проводника из местных ночью мы обошли несколько 

деревень на берегу реки Каспля. Немцев там не обнаружили, 

сообщили своим, и рано утром наши части заняли эти деревни. 

– Улыбка не сходила с моего лица, – вспоминает Александр 

Семенович. – И вдруг, как в отместку, разорвался снаряд, обдав 

меня свинцом. Упал. Понял: нога ранена, и челюсти с одной 

стороны будто нет…»
5
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«В санитарном эшелоне медсестра дала мне свою кровь. 

Ногу хотели отнять, но удалось прооперировать и сохранить 

(хотя до сих пор кровоточит). А «капитально ремонтировали» 

меня уже в Красноярске, в челюстно-лицевом госпитале. Как 

видите, врачи там работали прекрасные. Произошло это в 

конце 1943-го, а год спустя я выписался из госпиталя с клюш-

кой и искусственной челюстью»
6

. 

Награжден Орденом Красной Звезды. Из наградного листа 

(стиль и пунктуация сохранены): «Командир взвода 3-й роты л-т 

Плоткин при прорыве обороны пр-ка, ему была поставлена зада-

ча, с одним отделением произвести разведку переднего края пр-

ка, чтобы уточнить передние огневые точки, минные поля, за-

граждения пр-ка. Эту боевую задачу л-т Плоткин выполнил. Ор-

ганизованно, быстро и стремительно его взвод ворвался в 

траншеи пр-ка и тем самым уничтожил живую силу пр-ка и 

огневые точки. 

Участвуя в боевой операции с 18.9.43 по 23.9.43 своим взво-

дом овладел д. Стрелица. Его взвод истребил в процессе боя 10-

20 фрицев. 

Л-т Плоткин умело водил свой взвод в бой с малыми по-

терями. Сам показал своей стойкостью, упорством пример сво-

им бойцам и к-рам своего взвода. 

13 октября 1943 г. Майор Лехов»
7

.  

Награжден также орденом Отечественной войны 1-й степени 

(1985), медалями «За победу над Германией» и другими медалями 

Великой Отечественной войны. Трижды ранен, инвалид 1-й группы.  

 1944-й год. «Слово «коллоквиум» появилось в моем лекси-

коне в 1944 году, когда пришел поступать в Московский юриди-

ческий институт (повлиял пример Виктора Морозова, который 

со школьной скамьи мечтал стать юристом). В начале октября 

1944 г. на мой московский адрес пришло письмо от Виктора 

Морозова, присылал свои новые координаты. А 19 декабря его 

зверски убили украинские националисты»
8

. 

В 1948 году по окончании института Абрам Семенович изъявил 

желание поехать в адвокатуру Владимирской области. Работал по-

мощником прокурора в Ковровской прокуратуре (1948-1950), адвока-

том и заведовал первой юридической консультацией в городе, кото-

рую сам же и создал (1950-1997). 

«В 50-е годы случай свел меня с удивительным писателем 

Сергеем Никитиным, крепко подружились. Можно сказать, мы 

взаимно обогащали друг друга; я рассказывал ему некоторые 



 

207 

сюжеты из своей практики, он преподносил мне «уроки» лите-

ратурного языка»
 9

.
 

 

Пример Сергея сыграл свою роль – А.С. Плоткин сел за пись-

менный стол, объясняя, чтобы «хоть в малой толике осмыслить 

происходящее – смерть Сталина, приход к власти Никиты Хру-

щева, разоблачение культа, некоторое послабление цензуры. Бы-

ло острое желание – выплеснуть наболевшее, без чванства, без 

позы, без погони за заработком, выявить порок. Наивно? Пожа-

луй. Но потраченных усилий не жалею, наоборот, обрел четкую 

цель, а значит, смысл в жизни»
10

. 

И вот в 1955 году не без влияния С. Никитина решил написать 

пьесу (а он её редактировал и даже написал одно действие).  

«В библиотеке Абрама Семеновича есть двухтомник        

В. Маяковского с автографом С. Никитина: «Страстному обли-

чителю неправды Абраму Плоткину». Надпись в книге появилась 

25 декабря 1955 г. – в день премьеры спектакля «Дело Рогозина» 

по пьесе Александра Плоткина»
11

. 

«Сладковатый запах древесного клея, темноватые кулисы. 

Высокий, обтянутый строгаными дощечками потолок, пучок 

света, высвечивающий декоративное убранство дома старика 

Рогозина, панорама Коврова на передней падуге, если на город 

смотреть со стороны Клязьмы – такой сохранилась в моей па-

мяти сцена ковровского драматического театра перед поста-

новкой «Дело Рогозина», взбудоражившей город, заставивший чи-

новников всех уровней, аж до самой Москвы, посмотреть на себя 

со стороны и, спустя 7 месяцев, повелеть: пьесу с постановки 

снять, театр закрыть… Это тогда, когда билеты на многие по-

следующие спектакли предварительно проданы… 

Трогательные, волнительные, счастливые минуты, которые 

пережил в то время – подарены мне. Этими совершенно разны-

ми, но одинаково талантливыми людьми – главным режиссером 

театра Николаем Сергеевичем Ульяновым и исполнителем 

главной роли Николаем Николаевичем Жилиным. Итак, был 

успех, скандальный, правда, но успех. 

 Нет, нет, я не считал себя писателем. Сергей – да, я – 

нет. И сейчас, когда что-то успел, считаю – истинная литера-

тура нечто неохватное и до неё никогда не дорасти, а быть по-

лезным – это могу. 

Пьеса шла с аншлагом, а потом начались цензурные напад-

ки, обвинения в искажении советской действительности.  

Следующая пьеса – «Громовы», написанная по договору с 

Владимирским театром, была снята с репертуара»
12

. 
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Пьесы А. Плоткина «Дело Рогозиных» и «Громовы», постав-

ленные на сцене Ковровского драматического театра в 1955-1956 гг., 

стали заметным событием в истории города. Кстати, в повести 

«Безумно болит душа» можно узнать о судьбе профессионального 

драматического театра, который был в городе Коврове. Был… 

В 1957 году на съезде Союза писателей СССР А. Плоткин в 

числе других молодых литераторов подвергся суровой критике за то, 

что «не сумел раскрыть активность масс, изобразить реальные завое-

вания нашего строя...». Последовала скорая расправа, и Абрам Семе-

нович как писатель «замолчал». 

В мае 1975 г. в составе делегации советских адвокатов – ветера-

нов Великой Отечественной войны он побывал в Чехословакии на 

праздновании 30-летия Победы над фашистской Германией, куда съе-

хались адвокаты стран Европы. Посетили Терезинскую Малую кре-

пость, где в годы войны располагалось два концлагеря. 

«Он дал себе зарок: никогда больше не браться за сочини-

тельство. И лишь после безвременной кончины своего близкого 

друга С. Никитина и с началом «перестройки», через 30 лет, он 

снял с себя обет молчания и стал издавать одну книгу за дру-

гой»
13

.  

В 1987 году московское издательство «Молодая гвардия» вы-

пускает книгу «Приговор» тиражом 70 000 экземпляров (с этого мо-

мента стал печататься под псевдонимом Александр Плоткин). 

Юрист Плоткин накопил огромный жизненный материал. «Через мое 

сердце прошли тысячи человеческих судеб с разными горестями 

и обидами, ошибками и преступлениями; люди, духовно искале-

ченные и без вины виноватые». Он писал её 8 лет. 

 В ней автор обращается к молодому читателю-подростку: «Мне, 

как профессиональному юристу, хочется, чтобы повесть стала 

предостережением, уроком гражданственности – мужество 

нужно не только в бою, но и в жизни мирной. «Добро должно 

быть с кулаками» – нужно не только честно работать, но и бо-

роться с тем, что мешает движению вперед. И ещё один урок – 

юридический: не только знать свои права, но и умей ими вос-

пользоваться»
14

. 

Памятуя, как действует на человека живое слово, слово сцени-

ческое, Абрам Семенович обращается к своему другу Ивану Григорь-

евичу Тылину (журналисту и профессиональному актеру, артисту то-

го ковровского театра, что был закрыт после постановки пьесы «Дело 

Рогозина») и режиссеру народного театра-студии «Поиск» Виктору 

Ивановичу Ершову с предложением – поставить вновь спектакль по 
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этой пьесе. Труды увенчались результатом. 25 января 1991 г. любите-

ли театрального искусства смотрели в ДК им. В.И. Ленина драму в   

2-х действиях «Приговор». 

Отшумела премьера, волны её прокатились по всему Коврову. 

Во Владимирском издательстве «Призыв» в том же году вышло 2-е, 

дополненное издание этой повести тиражом уже в 100 000 экземпля-

ров. 

Успех спектакля, отклики земляков окрылили писателя. Он 

продолжает работу.  

У Александра Плоткина на письменном столе, подаренном Сер-

геем Никитиным, лежала новая рукопись (писать стало жизненной 

необходимостью). «Писать люблю вот за этим столом: никто не 

мешает. Начинаю обычно утром, но бывает, и во сне что-то 

обдумываю, ищу – повесть захватывает меня целиком, без 

остатка… »
15

. 

 Обстановка в стране сложная… Духовные провалы, люди теря-

ют почву под ногами, утрачивают нравственные ориентиры. «Ту-

пик…Тупик… Везде и всюду…», – так начиналась повесть «Тупик».  

Повесть «Тупик» вышла во Владимирском издательстве в 1992 

году тиражом также 100 000 экземпляров. 

Из интервью газете «Знамя труда»: «Но не хочу, чтобы в вас, 

читатель, рождалось отчаяние и безысходность… Ведь у нас 

много прекрасных людей, их большинство. Их надо найти, при-

влечь к активной жизни! Находите ВЫХОД из ТУПИКА! 

Проснитесь от духовной спячки!» (Б. Хабибуллин. Есть ли выход из 

тупика // Знамя труда. 1992. 22 августа). 

 Рецензия Бориса Хабибуллина на книгу А. Плоткина «Безумно 

болит душа» в газете «Знамя труда» от 8 июля 1994 г.:  

«Довольно долго шла к читателям эта книга. Автор «вы-

нашивал» ее несколько лет. После мучительных раздумий вновь и 

вновь переписывал главы и отдельные строки. Еще бы – в ней 

вся его жизнь, и надо с предельной откровенностью донести до 

людей все, что выстрадал, и заставить их сострадать. 

И вот рукопись, наконец, готова. Во Владимире ее отре-

дактировала опытнейшая в этом деле К. Афанасьева, художник 

В. Бычков исполнил вариант оформления, а фотограф Б. Ники-

тин предложил снимок автора. Каждый вложил душу в свою 

работу.  

 Биография его становится как бы стержнем повествова-

ния, проходящим через целые пласты истории и нынешней жиз-
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ни России – невероятное множество событий, людей вместила 

в себя емкая память А.С. Плоткина. 

Подробности его сложной судьбы воспроизвести непросто. 

Да он и не ставил перед собой задачу «выпячивать» их. Они про-

ходят через повесть словно пунктиром, перемежаясь эпизодами 

иного рода. 

Мы читаем о том, чем жила страна, какие люди окружа-

ли автора – с кем-то он встречался лишь мельком, с другими 

его связывала крепкая многолетняя дружба.  

С другой стороны, бичуя «все мерзости» нашей жизни, ав-

тор нимало не щадит тех, кто в них повинен, сколь высокий 

пост они бы ни занимали. Прямо и смело называет фамилии, 

словно вызывая огонь на себя.  

 С особой нетерпимостью Абрам Семенович воспринимает 

антисемитизм – точнее, он его не приемлет, и этому посвящено 

немало страниц. Здесь и экскурс в древнюю историю многостра-

дального народа, и история века 20-го, включая современность, 

когда открыто, при попустительстве властей, поднимают го-

лову фашисты. 

По емкости, многоплановости повесть эта вряд ли усту-

пит любой иной, как и по труду, в нее вложенному. Чтобы та-

кое написать, мало личных воспоминаний, впечатлений – надо 

перечитать целую библиотеку. 

 Словом, как сказано в аннотации, «писатель нашел путь 

для честного, доверительного, прямого, страстного разговора о 

противоречиях и контрастах нашего абсурдного времени». 

1996 год – выходит из издательства повесть А. Плоткина «Дети 

века» (Владимир, кн. изд-во, 500 экз.), ред. К. Афанасьева.  

Из статьи Бориса Аленкина (Хабибуллина), опубликованной в 

газете «Знамя труда» от 14 мая 1997 г.:  

«Рассказ строится на документальной основе. Прототип главно-

го героя – ковровец ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий 

Иванович Корнев. Знакомы они давно, но по-настоящему сдружились, 

отдыхая в санатории имени Абельмана. В задушевных беседах открыл-

ся перед Абрамом Семеновичем человек сложной и удивительной судь-

бы. Сын раскулаченного, фронтовик, труженик, так и несломленный 

выпавшими с малолетства на его долю лишениями. Много ли мы чи-

тали книг о его сверстниках, чье детство было перечеркнуто переги-

бами в коллективизации? Да пожалуй, ни одной. И Плоткин решил 

восполнить этот пробел... Отделить истинные ценности от мнимых 

помогает нам автор в этой пропущенной через сердце, выстраданной 

всей жизнью повести». 
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1999 год. Как подведение итогов накануне нового столетия, но-

вого тысячелетия – повесть «Падший ангел». В редактировании руко-

писи участвовали К. Афанасьева и Б. Хабибуллин, иллюстрировали 

ее художник О. Шумов, фотокорреспондент газеты «Знамя труда» Б. 

Никитин.  

Из предисловия: «Действие повести происходит в наше 

время. Долго я думал, как найти тот пласт жизни, разрабаты-

вая который, можно было бы показать разных по своему поло-

жению судьбам и характерам людей. И нашел. Пишу предельно 

искренне, назвал бы эту вещь ОТКРОВЕНИЕМ».  

Из статьи Б. Аленкина «С Днем рождения, книга!»:  

«Взволнованный трагическими событиями, всколыхнувшими 

Россию, А. Плоткин сослался на мнение академика Д. Лихачева: 

отмена смертной казни не должна касаться тех, кто взрывает 

дома, убивая безвинных людей. Перед общей бедой, общим врагом 

все мы должны объединиться, хватит молчать и прятаться – 

давно пора очиститься от всяческой скверны, мешающей нам 

жить. 

Абрам Семенович привел примеры такого «очищения в 

борьбе» из собственной жизни и написанных им книг. «Падшего 

ангела» он назвал «болью Души», исполнением своего нравствен-

ного долга. Да, здесь много «черноты», но чтобы ее искоренить, 

надо сначала все воочию увидеть. Пройдут годы, нас не станет, 

и лишь по подобным книгам люди узнают, как и чем жило наше 

поколение… По сути, это не что иное, как «новейшая история»
16

.  

Печатался он и в сборниках произведений ковровских литера-

торов «Провинция» в 1996-м и 2000 году.  

Каждая новая книга получала общественный резонанс. В Ков-

ровском историко-мемориальном музее проходили презентации книг 

«Дети века» и «Падший ангел» (режиссер и ведущая Любовь Патио-

та). На встречи приходили прототипы героев книг, художники и пи-

сатели, журналисты и друзья, просто знакомые и не очень. Абрам 

Семенович всегда ценил такую обратную связь, мнение критиков и 

читателей о своих работах. 

Из статьи Б. Хабибуллина в предисловии к сборнику А. Плот-

кина «О России с надеждой и любовью...»:  

 «Но особое место занимает общение с Капитолиной 

Афанасьевой, легендарным редактором Владимирского книжно-

го издательства, с чьей легкой руки (и тяжелыми для нее по-

следствиями) увидели свет первые сборники А. Вознесенского 

«Мозаика» и А. Фатьянова «Поет гармонь». Она же редактиро-
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вала четыре из шести книг Абрама Семеновича. В письмах она 

участливо разделяла его печали и радости, конкретными сове-

тами помогала в литературной правке. А последнее письмо по-

святила анализу его очерка «Исповедь», опубликованного в «ЗТ» 

14 марта: «Изумляют Ваша работоспособность, умение увидеть 

вселенские проблемы человечества, раскрыть и показать все му-

ки и радости земной жизни… Вы умница и просто обязаны тру-

диться на благо народа со всей неподдельной искренностью, ко-

торой Вам не занимать!»
17

. 

Рецензии, статьи, интервью, вступительные статьи к произве-

дениям писал член Союза журналистов СССР, редактор ковровской 

газеты «Знамя труда» Борис Хабибуллин. Именно ему Абрам Семе-

нович доверял читать свои рукописи, именно с ним говорил о сокро-

венном, наболевшем. 

А его встречи, дружеские и творческие связи с А. Фатьяновым, 

С. Никитиным, Ю. Синицыным, К. Афанасьевой, москвичами С. Го-

лицыным, А. Вознесенским, В. Соловьевым-Седым и другими, а поз-

же – с художниками В. Юкиным, В. Федяновым, А. Харченко и         

В. Бычковым, значительно обогатившие культурную жизнь Коврова, 

нашли отражение в мемуарных работах.  

До последних дней жизни Абрам Семенович сохранял граждан-

скую и творческую активность. Всегда был в курсе событий в городе, 

области и стране, вел активную переписку с друзьями, администра-

тивными органами. Ему по-настоящему все было интересно. 

Активно сотрудничал с городским отделом культуры, Ковров-

ским историко-мемориальным музеем, библиотеками города. По ини-

циативе А. Плоткина Центральной детской библиотеке Коврова при-

своили имя С.М. Голицына. Участвовал в творческих встречах с 

детьми и юношеством, студентами ССУЗов и ВУЗа г. Коврова, под-

держивал литературно-художественные чтения «Никитинские дни» и 

другие проекты патриотического звучания.  

Неравнодушный к людским судьбам, юрист А. Плоткин заслу-

жил огромный авторитет у жителей города, района и области. И на 

пенсии продолжал помогать в юридических тонкостях всем, кто к 

нему обращался.  

Плоткин Абрам Семенович – почетный гражданин города Ков-

рова (1998), член Объединения ковровских литераторов (1995), лау-

реат общественной городской премии «Богема-1997» в области куль-

туры, литературы и искусства в номинации «Лучший писатель года».  

К 60-летию Великой Победы при поддержке администрации го-

рода Коврова А. Плоткин издал сборник «О России с надеждой и лю-
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бовью...», где подвел итог пройденного, пережитого и сделанного за 

долгую и плодотворную жизнь, высказал свой взгляд на происходя-

щее.  

….Он всегда отмечал свой день рождения 9 мая. Очень ждал и 

празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Умер 

вскоре после Великого Дня для всей страны в 2005 году, а для него, 

солдата, избавившего мир от «коричневой чумы 20-го века», особен-

но… Похоронен в с. Любец Ковровского района. 

 «Я люблю Россию. Всю жизнь был предан ей и считаю 

своим долгом помочь людям разобраться в том, что происходит 

на нашей земле. До сих пор считаю себя солдатом…»
 18

. 

 

Справка: 

Жена Валентина Ивановна Плоткина – преданная супруга и лю-

бовь всей его жизни. Её, молодую девушку, он встретил после окон-

чания института у себя на родине, в Коврове. Она тоже стала юри-

стом, родила двух детей, Елену и Александра. Приветливая и госте-

приимная хозяйка, была надежной и верной спутницей до конца его 

дней – в горе, болезнях и радостях. 

Дочь – Елена Новикова, 1962 г.р., юрист, долгие годы работала 

в юридической консультации г. Коврова, сейчас живет и работает в г. 

Москве. 

Сын – Александр Плоткин, 1969 г.р., инженер, работает на за-

воде им. В.А. Дегтярева старшим мастером инструментального про-

изводства. 

Внуки (по линии дочери Елены):  

– Егор Новиков 1987 г.р., (окончил Московский Государствен-

ный институт культуры по специальности режиссер массовых пред-

ставлений, режиссер на центральном Российском телевидении), кан-

дидат педагогических наук. 

– Марк Новиков 1988 г.р., специалист по Ближневосточному 

региону (получил техническое образование в институте им. В. Плеха-

нова, изучал международное право, кандидат юридических наук, жи-

вет в Израиле, Тель-Авив). 

Дядя Григорий Лазаревич (по материнской линии) – жил в 

США, где владел швейной мастерской и боялся общаться с родными в 

России, дабы не навредить им. 

Сестра – Ираида Семеновна Петрова.  

Племянник Петров Виктор Вячеславович – начальник 9-го про-

изводства завода им. В.А. Дегтярева в 1988-2004 гг. 
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Сводный брат Альберт Семенович Плоткин – известный хирург. 
 

Примечания: 
1
 Плоткин А.С. Безумно болит душа: Повесть-откровение. 

Владимир, 1994. С. 7, 8, 9. 
2 

Там же. С. 16, 17. 
3 

Хабибуллин Б. Сын века // 

Знамя труда. 1998. 27 мая.
 4

 Там же. 
5
 Там же. 

6 
Там же. 

7
 https://pamyat-

naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17930929. 
8
 Плоткин А.С. 

Безумно болит душа. С. 47. 
9
 Плоткин А.С. О России с надеждой и любовью. 

Ковров, 2004. Вступ. статья Б. Хабибуллина «Ты проснешься ль, исполнен-

ный сил?». С. 8. 
10

 Плоткин А.С. Безумно болит душа. С. 110. 
11 

Хабибуллин 

Б. И все же я счастлив // Знамя труда. 2003. 3 мая. 
12

 Плоткин А.С. Безумно 

болит душа. С. 115.
 13

 Григорьев В. Прорыв // Знамя труда. 1988. 11 февраля. 
14

Плоткин А.С. Приговор. Владимир, 1991. С. 3. 
15

 Хабибуллин Б. Сын века // 

Знамя труда. 1998. 27 мая. 
16 

Аленкин Б. «С Днем рождения, книга!» в город-

ском музее: презентация новой книги А.С. Плоткина «Падший ангел» // Зна-

мя труда. 1999. 21 сентября. 
17

 Плоткин А.С. О России с надеждой и любо-

вью. С. 18. 
18

 Плоткин А.С. Старался писать не о себе: из интервью В. Нени-

лину // Знамя труда. 1994. 15 июня.  

Приложение 1. 

Произведения А.С. Плоткина 

Книги 

1. Плоткин А.С. Воспоминания о С. Никитине. Ярославль: Верх-

не-Волжское кн. изд-во, 1990. 58 с. 

2. Плоткин А.С. Приговор: Повесть. Владимир: Изд-во «При-

зыв», 1991. 232 с. 

3. Плоткин А.С. Тупик: Повесть. Владимир, 1992. 120 с., илл.  

4. Плоткин А.С. Безумно болит душа: Повесть-откровение / Ред. 

К. Афанасьева, худ. В. Бычков. Владимир: Кн. изд-во, 1994. 175 с.  

5. Плоткин А.С. Дети века: Повесть / Ред. К. Афанасьева,         

худ. В. Бычков. Владимир: Кн. изд-во, 1996. 83 с., илл.  

6. Плоткин А.С. Падший ангел: Повесть / Ред. К. Афанасьева, 

худ. В. Бычков, вступ. статьи Б. Хабибуллина, С. Иванченко. Влади-

мир: Транзит-Икс, 1999. 139 с.  

7. Плоткин А.С. Ведьма: Повесть художественно-

публицистическая / Вступ. статья «Достойный сын клокочущего века» 

Б. Хабибуллина. Ковров: ООО «НПО-Маштекс», 2002. 152 с.  

8. Плоткин А.С. О России с надеждой и любовью: Повести, зари-

совки. Проза / Вступ. статья «Ты проснешься ль, исполненный сил?» 

Б. Хабибуллина. Ковров: «Знамя труда», 2004. 410 с., илл.  

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17930929
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie17930929
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Публикации в сборниках 

Плоткин А.С. Капля (эссе); Жил на свете человек; Когда вышла «Мо-

заика», грянул гром…: Очерки // Провинция: Библиотека ковровского 

литератора. Сост. Кузнецов В.А. Владимир, 1996. С. 282-301. 

Плоткин А.С. Люка: Новелла // Провинция. Кн.2. Проза. Ковров, 2000. 

С. 169-184. 

Плоткин А.С. Дар Бесценный: Воспоминания о С. Никитине // «Свет 

падучей звезды». Владимир: ТОО Пресса-XXI век, 1996. С. 112-114.  

 

Публикации в периодической печати 

Плоткин А.С. Потерянное счастье: Рассказ // Знамя труда (Ковров). 

1987. 9 августа. 

Плоткин А.С. Каспля (быль) // Призыв (Владимир). 1995. 13 января. 

Плоткин А.С. Жил на свете человек. Главы из книги «Безумно болит 

душа» // Призыв. 1995.18 октября. 

Плоткин А.С. Черные лаки. Эссе // Призыв.1995. 7 апреля.  

Плоткин А.С. Вишенка. Рассказ // Призыв. 1997. 30 декабря. 

Плоткин А.С. Вишенка. Рассказ // Знамя труда. 1998. 11 февраля. 

Плоткин А.С. Лякуртинская трагедия. Воспоминания // Знамя труда. 

2000. 25 января. 

 

Приложение 2. 

Публикации о жизни и творчестве А.С. Плоткина 

 

1. Ненилин В. Приговор равнодушию: о книге А.С. Плоткина «Приго-

вор» // Знамя труда. 1987. 15 ноября. 

2. Елизарова Л. Приговор бездушию // Призыв. 1987. 20 ноября. 

3. Григорьев В. Прорыв: о ковровском писателе-юристе А.С. Плоткине 

// Знамя труда. 1988. 11 февраля. 

4. Хабибуллин Б. Есть ли выход из тупика // Знамя труда. 1992. 29 

июля. 

5. Парфенова Н. Приговор на Ковровской земле // Знамя труда. 1991. 

20 июня. 

6. Ненилин В. Где выход из тупика // Знамя труда. 1992. 22 августа. 

7. Хабибуллин Б. Боль души: рецензия на книгу А.С. Плоткина 

«Безумно болит душа» // Знамя труда. 1994. 8 июля. 

8. Аралова Г. Нет слова зловещее, чем фашизм: интервью с нашим 

земляком – писателем А.С. Плоткиным // Призыв. 1994. 23 сентября. 
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9. «Старался писать не о себе…»: интервью с ковровским адвокатом 

А.С. Плоткиным по поводу выхода в свет его книги «Безумно болит 

душа» // Знамя труда. 1994. 15 июня.  

10. Хабибуллин Б. «Дети и пасынки века» // Знамя труда. 1996. 6 нояб-

ря. 

11. Аленкин Б. «Дети века» в городском музее: презентация новой 

книги А.С. Плоткина «Дети века» // Знамя труда. 1997. 14 мая. 

12. Хабибуллин Б. Сын века // Знамя труда. 1998. 27 мая. 

13. Хабибуллин Б. Тяжкий путь правдолюбцев: новая повесть          

А.С. Плоткина «Падший ангел» // Знамя труда. 1999. 24 февраля. 

14. Аленкин Б. «Очищение от скверны»: презентация книги              

А.С. Плоткина «Падший ангел» // Знамя труда.1999. 21 сентября. 

15. Аленкин Б. Первая встреча не станет последней: презентация но-

вой книги А.С. Плоткина «Падший ангел» в рамках VI городских ли-

тературно-художественных чтений «Никитинские дни» в КГТА // 

Знамя труда. 1999. 6 октября. 

16. Парфенов А. «Значит нужные книжки ты в жизни писал…» // При-

зыв. 2000. 14 апреля. 

17. Хабибуллин Б. Ты проснешься ль, исполненный сил? // Знамя тру-

да. 2002. 24 апреля. 

18. Хабибуллин Б. И всё же я счастливый человек // Знамя труда. 2003. 

29 апреля. 

19. Хабибуллин Б. Четыре страницы объемом в жизнь // Знамя труда. 

2005. 21 июня. 

20. Кожонкин Т. С болью в душе (о Плоткине А.С.) // Знамя труда. 

2006. 25 июля. 

21. Кирсанова В.В. Они из 1941 года // Рождественский сборник. Вып. 

16. Ковров, 2009. С. 145-150. 

22. Он всегда отмечал свой день рождения 9 мая (о Плоткине А.С.) // 

Ковровская неделя. 2013. 8 мая. 

23. Плоткин А.А. (о Плоткине А.С.) // Дегтяревец. 2015. 13 мая. 

24. Ru.wikipedia.org – Плоткин, Александр Семенович (Абрам Самуи-

лович) 

 

http://gufo.me/content_bigbioenc/plotkin-aleksandr-abram-semenovich-101146.html
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Л.Н. Плеханова, г. Ковров 

 

Сын Октября 
(история Дома культуры им. В.П. Ногина до 1950 года) 

 
В начале XX в. центром культурной жизни Коврова (город был 

небольшой – на 1918 год население г. Коврова составляло 24543 чело-

век
1
. – Л.П.) являлась столовая (клуб) механических мастерских Мос-

ковско-Нижегородской железной дороги. Там был большой оркестр и 

любительский театр, который постоянно ставил спектакли (об этом 

сообщали выпускаемые типографией афиши). Но клуб находился в 

южной части города.  

А вот в северной части, где располагалась самая значительная из 

фабрик – бумаготкацкая фабрика наследников Ивана Треумова, «очага 

культуры» не было, кроме Дома Петрова (с 1922 г. там располагался 

клуб им. Воровского при Ковровском пулеметном заводе
2
). И можно 

предположить, что желание иметь такую же насыщенную культурную 

жизнь, было и у служащих и рабочих в северной части города, и кон-

кретно, фабрики бывшей Треумовых. 

«В декабре 1917 г. рабочая молодежь пошла в фабричный ко-

митет и заявила, что она хочет организовать свой драмкружок при 

Треумовской школе. Фабричный комитет одобрил – были приглашены 

девушки. Абрамов как культурный человек, сумел из нас сделать «ак-

теров». Поставили две одноактные пьесы. Успех был огромный, он 

придал нам силы. Поднялся авторитет рабочей молодежи. Так нача-

лась комсомольско-партийная работа молодежи фабрики…  

Стал работать духовой оркестр… После этого дела пошли еще 

лучше. Спектакли и вечера шли с музыкой и танцами. Фабричный ко-

митет отпустил нам материал – бязь. Художник Никольский напи-

сал декорации: лес, крестьянскую избу, городскую комнату и т.д. 

Стали ставить серьезные пьесы: «Безработные», «Мельник», и др.»
 3
 

Итак, первыми коллективами были драмкружок при Треумов-

ской школе и духовой оркестр. Их создание имело продолжение на 

долгие годы. И также считалось важным иметь при клубе библиотеку: 

 «Рабочий клуб (школа на берегу Клязьмы) имеет небольшую, но 

разумную по подбору книг библиотечку и читальню, посещаемую ра-

бочими. В клубе устраиваются чтения и беседы силами работников 

профессиональных союзов и политпросветов». И это при том, что по-

ложение в городе тяжелое: «Шум веретен ткацких станков замолк в 
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начале 19-го года. 2,5 года фабрика не работает, 18 октября 1921 

года пущено производство. Голод»
4
. 

Библиотека существовала постоянно, о ней писали обеспокоен-

ные посетители: «3 месяца библиотека работает без читальни. 30 

коп. заплати и увидишь газетки, но без журналов»
5
. Вот некоторые 

фамилии работников: В.Ф. Соколова – заведующая библиотекой в 

1937 году, библиотекари: М. Треумова (в 1949 году она – заведующая 

библиотекой), А.Н. Левшина (с 1940 г.), А.Н. Жилина (с 1943 г.),    

Н.Ф. Цепова (в 1944-1945 гг.). Проводились читательские конферен-

ции, фонд пополнялся новинками: «31 августа в клубе им. Ногина со-

стоялась читательская конференция по роману В. Ажаева «Далеко 

от Москвы»
6
. «Библиотека имеет новинки художественной литера-

туры. Колоссальным успехом пользуются книги Лауреатов Сталин-

ской премии»
 7
.  

Но вернемся к послереволюционным событиям. Надо сказать, 

что амбиции фабричной стороны по поводу своего клуба были сполна 

удовлетворены. Недостроенный дом фабриканта Н.Л. Масальского, 

находившийся на углу улиц Абельмана и Пролетарской, был в 1922 

году муниципализирован. И на основе уже существующих конструк-

ций решили построить театр. Автором проекта стал известный во Вла-

димирской губернии архитектор Л.М. Шерер (его постройки на Вла-

димирской земле: больница при Общине Красного креста и Епархи-

альное женское училище во Владимире, торговые ряды в Вязниках, 

здание храма Святой Живоначальной Троицы Знаменской общины в 

Коврове и вот теперь – Народный Дом)
8
. 

Воздвигнутый в 1925 году Народный Дом передали Ковровской 

текстильной фабрике. Он стал носить имя В.П. Ногина, возглавлявше-

го текстильную промышленность страны в 1922-1924 годах. Простор-

ное здание было рассчитано на одновременное посещение более 900 

зрителей. Была даже оркестровая яма. А редкая театральная акустика 

позволяла принимать оперных певцов. В области до сих пор нет ни 

одного дома культуры, сравнимого по акустическим возможностям с 

ДК имени Ногина. 

Работа налаживалась трудно, опыта не было. У клуба-театра 

имени В.П. Ногина при ткацкой фабрике Ковровского Треста было 

много начальников. Творческий коллектив состоял из: заведующего 

(Пучков – бывший, Аккуратнов), заведующего культурным отделом 

Бубнова, режиссера Дороднова, художника – декоратора Соколова. 
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Правление клуба: П.И. Долбилкин – глава правления Ковровско-

го Треста текстильной промышленности, председатель фабкома –   

И.И. Никонов, председатель рабочкома – Королев и организатор по 

работе женщин Уткина. 

Только что образованная фабричная газета «Абельмановка» уже 

во втором своем номере посвящает целую страницу деятельности клу-

ба. Кстати, первые годы было много материала про клуб, и, в основ-

ном, почему-то критического, а потом в 1940-1950-е гг. – только афи-

ши. Городская газета, наоборот, держит под прицелом всё, что проис-

ходит в одном из самых крупных клубов города – долгие годы в пе-

речне культурных учреждений города на первый план ставят клуб им. 

Ногина.  

Самые востребованные кружки, со сложностями, но работают. 

Это – Синяя блуза (рабочий театр или агитбригада – все, кто немно-

го поет, немного танцует или просто любит выступать), хоркружок, 

драматический и кружок ИЗО.  

Большое внимание (с учетом нестабильной внешнеполитической 

ситуации) уделяется военному кружку, который тоже действует с пе-

рерывами: «При клубе Ногина возобновляет деятельность стрелко-

вый кружок»
9
.  

Во времена голода и разрухи актуален был кружок кройки и ши-

тья (и он существовал долгие годы). С 1937 по 1944 год работала с 

кружковцами Ю.Р. Знат.  

19 ноября 1929 г. городская газета «Рабочий клич» в статье «С 

культурой в деревню» рапортует о проделанной работе: «В дни празд-

нования 12-летней годовщины Октябрьской революции художествен-

ный кружок клуба выезжал в подшефные деревни с постановками – 

хор в Б. Всегодичи и эстрадный в Ручьи». 

К 1938 году в штате клуба было уже около 60 человек. Итак, по-

дробнее о коллективах. 

Без духового оркестра редкий вечер обходился. О музыкантах 

оркестра упоминается уже в 1928 году, но проследить историю мы 

можем с 1935 года, когда руководителем пришел 30-летний Федоров 

Федор Васильевич, долгие годы работавший с перерывами внештат-

ником (имеется фото оркестра 1948 г., в 1-м ряду 2-й справа Ф.В. Фе-

доров). Рядом с первоклассными музыкантами Федор Васильевич вы-

рос в настоящего профессионала и по праву участвовал в деятельности 

одного из самых известных коллективов города и области – Ансамбля 

Текстильщиков.  
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Духовой кружок клуба им. Ногина. 1948 г. 

 

Во время войны деятельность коллективов клуба была ограни-

чена, т.к. многие руководители ушли на фронт. Но как радостно писа-

ла фабричная газета в 1945 году: «Духовой оркестр восстановлен – 18 

чел., состоявшие в оркестре ученики и музыканты до войны, рук. Фе-

доров. Проведено 7 репетиций и 2 выступления по обслуживанию ра-

бочих фабрики. Но отсутствует комната для репетиций. Необходи-

мо увеличить число музыкантов за счет рабочих»
10

. Наборы проходи-

ли в 1946 и 1948 годах. 

Участники коллектива участвуют во всех мероприятиях клуба: 

«Ученики музыкального духового оркестра клуба им. Ногина подгото-

вили программу к 1-му Мая (будут обслуживать торжественное за-

седание ф-ки им. Абельмана, первомайскую демонстрацию и вечера 

молодежи на фабрике и в общежитии)»
11 

. 

Хор русской народной песни – легендарный коллектив. О нем 

больше всего помнят на фабричной стороне. Сейчас ему уже 90 лет 

(отсчет ведут со дня открытия клуба). Правда, перерыв был. Но, моло-

дые исполнительницы, помнившие времена расцвета коллектива, спу-
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стя многие годы, выйдя на пенсию, восстановили коллектив. Назвали 

«Калинка», наверное, учитывая фамилию руководительницы Н. Ка-

линковой, музыканта во втором поколении.  

Сохранилась фотография участников народного хора с его орга-

низатором и первым руководителем Шараповой (точной даты созда-

ния коллектива, подтвержденной документально, нет). Вот только не-

сколько имен (хотя коллектив был большой, до 25 чел): Немцова, Сер-

пова, Амплеева, Левшина, Пухов, Солдатова, К. Ламакина, М. Голен-

кова, Манькова, А. Поздняков, В.П. Павлычев. 

Долгие годы и очень успешно руководил потом коллективом 

участник хора (его можно разглядеть на самом первом фото хора) 

Максим Леонтьевич Пухов. «Я работал на фабрике с 1926 г. в каче-

стве ремонтировщика машин, в 1937 г. перешёл работать в клуб им. 

Ногина в качестве руководителя хора русской народной песни», – 

вспоминал он, – в этом же году окончил двухмесячные курсы по по-

вышению квалификации руководителей хоровых коллективов при доме 

Народного творчества в г. Иваново»
12

. До 1950 г. он продолжал ста-

бильно работать в клубе (с перерывом на 1942-1944 гг.).  

При коллективе обязательно должен быть баянист, и в разные 

годы это были: Силаев, А.В. Белочкин, В.Н. Никитин. Во время войны 

хор почти не действовал, а в 1945 году в статье «Задачи фабричной 

молодежи. Восстановим былую славу художественной самодеятельно-

сти на фабрике» сообщается: «После долгих пререканий между клубом 

и ФЗК (Фабрично-заводским комитетом – Л.П.) через 1-2 года был 

восстановлен хор русской народной песни старых производственников 

(они горячо занимались зрителями в 1938-39 г.г.) и который не раз 

появлялся на сцене областного театра. Но фабком не может приоб-

рести сарафанов. Кружковцы появляются на сцене кто в чем»
13 

.  

17 августа 1946 г. в хор пришел фронтовик, профессиональный 

музыкант Н.Ф. Филатов. Из автобиографии: «Филатов Николай Фёдо-

рович, 1920 г.р. В 1940 году был взят в армию. По приезде в часть гор. 

Ленинграда меня направили в музыкальный техникум, где я проучился 

два с половиной года. Ввиду Великой Отечественной войны был по-

слан на фронт. В 1943 г. был ранен, из госпиталя обратно направлен 

на фронт.  

В 1944 г. был вторично ранен, по выздоровлению распределен в 

ансамбль красноармейской песни и пляски ПВО г. Мурманск. При рас-

формировании ансамбля ПВО – был отправлен в ансамбль красноар-

мейской песни и пляски Беломорского Военного Округа г. Петрозавод-
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Хор народной песни. Рук. Н.Ф. Филатов 

 

ска КФССР, в котором находился до мобилизации 1 июля 1946 г.»
14

. 

Позже, на сохранившихся фото мы видим Николая Фёдоровича уже 

как руководителя хора. 

 С 1946 г. фабричная газета подробно отражает насыщенную 

жизнь коллектива. «Впервые после Великой Отечественной войны в 

этот выходной ФЗК было организовано массовое гуляние на Клязьме, 

неподалеку от Дунаевской дачи с оркестром. Затем выступал хор 

народной русской песни, который особенно понравился зрителям. Ра-

ботали буфеты»
15

.  

  Хор выступает во время всех советских праздников – годов-

щины Великого Октября, на майские дни и Новый год. Вечера отдыха 

в цехах, столовой фабрики (там была очень хорошая сцена, даже ан-

самбль текстильщиков помещался, правда, в неполном составе), у до-

мов рабочего комбината, на вечерах старых производственников, мо-

лодежи, в саду «Текстильщик». 

О драматическом коллективе – старейшем направлении клуб-

ной деятельности. Он, конечно, был. Но таких достижений, как в клу-

бе Металлистов и им. Ленина не добился, хотя представить концерты, 

праздники, вечера старой части города без него невозможно. Слож-

ность существования коллектива была ещё и в том, что его затмевали 
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профессиональные театры, которые постоянно или гастролировали, 

или работали на базе клуба им. Ногина. Но об этой странице деятель-

ности клуба – отдельный разговор. 

Вот имена руководителей в разные периоды: Абрамов – 1917 г., 

режиссер Дороднов – 1925 г., Л. Бурова – 1937 г., А.И. Кузнецов – с 

июля 1938 г. по февраль 1947 года.  

О А.И. Кузнецове хочется сказать отдельно, т.к. он дольше всех 

работал на этом коллективе, и даже в годы войны. В ноябре 1943 г. его 

переводили на должность худрука, но это было временно. Потом 

должность звучит как «режиссер», и это уже до февраля 1947 года. 

Коллектив жил полноценной творческой жизнью. Даже сохранилась 

ведомость 1939 г. о поездке с 25 по 29 декабря на экскурсию в Москву 

участников драматического коллектива (А.И. Кузнецов – рук. драм-

кружка, Д. Удалов, С. Сумкин, А. Бутылев, Р. Курочкин, П. Гаврилов, 

А. Косецкая, Л. Клипова, Л. Круглова, Р. Малышева, Р. Буланова)
16

. 

Газеты очень мало отмечают деятельность драмкружка, по-

видимому, она была достаточно скромной. Даже в смотрах 

художественной самодеятельности он не фигурировал. Пассивность 

дирекции клуба в отношении развития этого направления мы видим и 

в том, что должность руководителя драмкружка выводят за штат.  

И все-таки о драмкружке клуба упоминания в прессе есть: «Клуб 

им. Ногина: 31 марта вечер одноактных пьес драмкружка под рук. 

Кузнецова А.И.»
17 

Статья «Совершенствовать и развивать художе-

ственную самодеятельность в рабочих клубах»: «…Посетителям клу-

ба им. Ногина известны выступления драматического кружка, каж-

дая новинка которого всегда охотно встречается зрителями…»
18

.  

21 июня 1944 г. в газете «Абельмановка» появляется тревожная 

заметка: «Не лучше обстоят дела с драмколлективом клуба, который 

с декабря 1944 г. прекратил свое существование. Последнюю поста-

новку «Платон Кречет» не показали, т.к. нет денег на декорации».  

Крик услышан, и драмкружок опять возобновился. Жизнь после 

войны оживляется, возвращаются демобилизованные работники куль-

туры, музыканты.  

– «28-я годовщина Великого Октября. Культурное обслужива-

ние в Октябрьские дни: Фабрика – 7 ноября в столовой Вечер отдыха 

молодежи (силами худ/сам-ти клуба фабрики и школы ФЗО № 65 бу-

дет дан спектакль «Где-то в Москве»)»
19

.  
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– «30-я годовщина Великого Октября. Культурное обслужива-

ние в праздничные дни: Клуб – 7 ноября Вечер отдыха молодежи 

спектакль «Сказка о правде», танцы в 8.30 ч. вечера»
20

. 

  – «Клуб в дни праздников: 2 мая – вечер рабочих и служащих 

фабрики. Выступает театральный коллектив со спектаклем «Светит, да 

не греет». Выступает духовой оркестр»
21

. 

– «Клуб в праздничные дни: 7 ноября Вечер молодежи – высту-

пает драмколлектив и хор народной русской песни в 19.30 ч.» 
22

 

В 1948 г. руководителем стал А. Мамонтов. Занимается 25 чело-

век – это учащиеся техникумов, рабочие завода им. Киркиж, фабрики 

им. Абельмана
23

. 

В 1949 году руководителей драмколлектива и детского сектора 

окончательно вывели из штата. Договора на внештатников позволяют 

нам узнать, что работает А.А. Сухов, а с июня 1949 г. – А.И. Благове-

щенский (рук. драмкружка). Он же представлен в разных видах работ: 

с Ансамблем Текстильщиков (конферанс и литературный консуль-

тант), в том числе по работе с библиотекой клуба. 

7 июля 1949 г. вновь приглашают А.А. Мамонтова в качестве 

режиссера-постановщика для подготовки спектакля «Воробьевы горы» 

А. Симукова. И в этом же 1949 году руководителем и режиссером 

юношеской и взрослой группы драмколлектива назначают М.М. Чи-

бисова. С 1950 г. драмколлективом руководит (внештатно) Л.Ф. Лебе-

дев. «Бедный» коллектив, в котором каждый год менялись режиссеры! 

Администрация, наконец, стала выделять денежные средства на 

художественную самодеятельность, т.к. пошли поступления от Обко-

ма профсоюза: на лекции, оборонную работу, проведение революци-

онных праздников, кино, спектакли и концерты, работу среди детей, 

выписывание газет и журналов, производственно-техническую пропа-

ганду
24

. 

Ансамбль песни и пляски Текстильщиков. Всю свою энергию 

руководство клуба и фабрики в 1946 году направило на создание этого 

коллектива. Но создать его можно было, имея значительные творче-

ские силы. И они в клубе были! 

С 1937 г. здесь работал хоровой коллектив (кружок классиче-

ской песни) под руководством Н.И. Мясникова. Правда, Николай 

Иванович был внештатным сотрудником. Возможно потому, что од-

новременно работал в нескольких местах. 

Из автобиографии Н. Мясникова, 1945 г.: «С сентября 1907 года 

началась моя трудовая жизнь и по настоящее время непрерывно ра-
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Ансамбль песни и пляски. Рук. Н.И. Мясников и М. Самсонова. 1948 г. 

 

ботаю учителем. До 1938 г. в начальных школах и последние семь лет 

преподаю пение и музыку в Ковровском педагогическом техникуме. 

С 1920 г. работу учителя совмещаю с хоровой работой в клубах 

города Коврова, состоя в них руководителем хоровых коллективов 

классической и революционной песни. Смешанный хор клуба им. Лени-

на под моим руководством на олимпиаде художественной самодея-

тельности весной текущего года занял первое место в области» 
25

. 

Правда, в автобиографии Николай Иванович многое не указал 

(сталинские времена – Л.П.). Уже в 1980-е гг. из бесед с музыкантами 

(А. Ситарский, Н. Пащенко) были записаны воспоминания, которые 

дополняют портрет уважаемого городской интеллигенцией музыканта 

от Бога. 

«В городе на рубеже XIX – XX веков действовало шесть храмов. 

Самые лучшие певчие, по единогласному мнению ковровчан, были в 

Феодоровской церкви, что напротив ж/д мастерских. Регентом в 

этой церкви являлся Николай Иванович Мясников (родился в г. Влади-

мир в 1889 г.) – человек со специальным образованием, окончил Влади-

мирское синодальное училище. Хор певчих приглашали на самые тор-

жественные события городского масштаба. Вспоминают, что слу-

шали их пение на закладке пулеметного завода в 1916 году. Ну, а когда 
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был закрыт приход в Спасо-Преображенском соборе, решили люби-

тели духовной музыки проводить здесь концерты при участии лучших 

певчих, а это значит, певчих Феодоровской церкви. С 1906 по 1910 гг. 

звучали в храме произведения Шуберта, Чайковского, Архангельского, 

Даргомыжского, Славянского… Потом приход открыли вновь»
26

. 

За таким авторитетом «потянулись музыканты» – со дня основа-

ния в кружке стали работать пианисты С.Н. Померанцев и  Н.Л. Ней-

ман. Кстати, С.Н. Померанцев работает и как руководитель симфони-

ческого ансамбля клуба в составе: Н.И. Мясников, М. Дубровский, 

Н.Е. Калужанин, П. Алексеев, В.Д. Соколов, В.В. Жиров, П.Я. Кули-

ков, Д.Е. Крылов, Паршин, А. Охапкин (по ведомостям от 05.1939 г. 

они получают зарплату) 
27

. 

Какие фамилии! В.В. Жиров – уважаемый музыкант, сын руко-

водителя легендарного духового оркестра железнодорожных мастер-

ских, М.Ф. Дубровский!  

А вот о нем отдельно, т.к. на долгие годы его жизнь будет тесно 

связана с музыкальной жизнью клуба. В 1937 году он приходит в клуб 

им. Ногина. Зачислен в штат как руководитель струнного ансамбля (по 

ведомостям у него в коллективе было от 17 до 20 человек).  

История его личной жизни необыкновенна. Из автобиографии от 

1946 года: «Родился в 1898 г. в с. Оликово Владимирского района в се-

мье служителя религиозного культа. По окончании сельской началь-

ной школы учился во Владимирской семинарии, которую окончил в 

1917 г. В 1918 г. назначен учителем пения в школы г. Коврова, где ра-

ботал до мая 1919 г. (мобилизован в армию на Западный фронт). Ра-

ботал там инструктором культмассовой работы. После демобили-

зации с 1921 г. работал преподавателем пения в школах города Ков-

рова, совмещая педагогическую работу с руководством хоровыми и 

струнными коллективами в клубах города. С 1937 г. работал препода-

вателем музыки в Ковровском педагогическом училище, по совмести-

тельству руководил струнными и хоровыми коллективами клуба. 

В 1942 году мобилизован в Красную Армию и по 1945 г. находил-

ся на фронтах Отечественной войны. После демобилизации из армии 

возвратился в г. Ковров, где продолжаю педагогическую работу и ра-

боту по руководству хоровыми и струнными коллективами»
28

. 

Упоминания о струнном оркестре в ведомостях клуба постоянны 

вплоть до 1950 года. Но появляется и другой коллектив, который от-

вечает веяниям времени, – концертный ансамбль. В 1948-1950 гг. – 
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концертный ансамбль под руководством М.Ф. Дубровского от 13 до 17 

человек.  

Читаем в рабочей газете «Абельмановка» афиши под заголовком 

«Клуб в дни праздников»: 

 «1948 г. 30 апреля – 1 мая вечер молодых рабочих фабрики, вы-

ступает концертный оркестр под управлением Дубровского и группа 

солистов.  

1949 г., 6 ноября – 7 ноября Большой концерт Ансамбля песни и 

танца Текстильщиков. Играет эстрадный оркестр. Нач. в 9 ч. вечера. 

Ведомость за июль 1949 г. – эстрадный коллектив (рук. Дубров-

ский М.Ф.) выступает в Доме отдыха»
29

. 

Итак, музыканты с огромным творческим потенциалом и опы-

том были. Но интересно, а чья это была идея – создать большой, с раз-

ными направлениями ансамбль (по типу знаменитого в СССР ансам-

бля им. Александрова)? Смеем предположить, что эту мысль высказал 

Кронид Петрович Куревлев. Чтобы оценить правильность выводов, 

изучим его автобиографию:  

«Я родился в 1920 году в семье служащего (с. Мошок Судогод-

ского района). В 1937 году окончил Ковровский энерго-рабфак, где за 

время учебы руководил литературным и драматическим коллектива-

ми, одновременно учился художественному слову у заслуженного де-

ятеля искусств А. Захарова. С 1937 по 1941 год учился в Московском 

институте инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии. В 

1941 году в результате начавшейся войны вынужден был оставить 

институт, уйдя с последнего курса (образование неполное высшее). 

Учась в институте, работал председателем культполитики профко-

ма института, одновременно продолжая заниматься в студии худо-

жественного слова Всесоюзного дома народного творчества (ВДНТ). 

В 1940 году окончил школу организаторов художественной са-

модеятельности при ВДНТ им. Крупской и был избран членом жюри 

Московского областного смотра драматических и эстрадных кол-

лективов. 

С 1941 работаю в г. Коврове сначала в качестве фотографа и 

фоторепортёра газеты «Рабочий клич», затем в клубе им. Ногина с 

1943 по 1945 год – администратором к/т, с 1945 по 1946 год – дирек-

тором, и с 1946 г. по настоящее время организатором художествен-

ной самодеятельности»
30

. 

Итак, идея создать коллектив появилась сразу после Победы в 

Великой Отечественной войне. В этот период К.П. Куревлев уже рабо-
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тал директором клуба (с февраля 1945 г. по июль 1946 г.). Вообще, 

надо сказать, он был довольно амбициозным человеком. В городской 

газете часто появлялись его статьи, а также рецензии на спектакли 

эвакуированных профессиональных театров.  

Кстати, уже с февраля 1945 г. на базе клуба им. Ногина стал ра-

ботать областной театр Музыкальной комедии (сохранились договора 

на совместную деятельность). В общем, ещё один пример для подра-

жания и получения нового опыта. 

Но вернёмся к создаваемому коллективу: музыканты, певцы, 

чтецы – есть, проблема только с танцевальным направлением – его 

просто не было. Но предприимчивый Куревлев выходит из положения. 

Вот большая заметка, появившаяся в городской прессе: «По решению 

фабкома фабрики им. Абельмана организуется Ансамбль песни и 

пляски Текстильщиков. Ответственным художественным руководи-

телем ансамбля принят лучший ковровский хормейстер Н.И. Мясни-

ков, сольную группу будет вести опытный педагог-музыкант          

С.Н. Померанцев, оркестровую группу – М.Ф. Дубровский. На руко-

водство танцевальной группы также будет приглашена опытная 

представительница театра Муздрамкомедии. В декабре ансамбль 

покажет ковровским зрителям свою  1-ю работу. К участию в ан-

самбле приглашаются все желающие совершенствоваться в вокаль-

ном и танцевальном искусстве»
31

.   

Правда, в 1946-м на должность хореографа оформляют Л.К. Бу-

тусова, а в 1947 году его сменяет ещё одна гордость города Коврова на 

поприще культуры – Мария Самсонова.  

Ансамбль песни и пляски Текстильщиков – это был 

высококлассный коллектив с несколькими профессиональными 

руководителями по разным направлениям, в т.ч. и художественного 

слова. В коллективе насчитывалось от 21 до 37 человек (по 

ведомостям). 

Трудовые соглашения дают возможность узнать полный список 

руководителей и участников коллектива
32

: 

 Н.И. Мясников – художественный руководитель и руководи-

тель хоровой группы. В автобиографии 1946 г. он написал: «Более ши-

рокие задачи ставятся при клубе им. Ногина ансамблем песни и пляс-

ки, и разнообразные виды работ впоследствии побуждают меня рас-

ширить круг своей самодеятельности в области родного искусства и 

принять предложение клуба стать художественным руководителем 

ансамбля». И 30 июля 1948 г. с ним заключен договор на принятие 
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обязанностей художественного руководителя, хормейстера и главного 

дирижера ансамбля песни и пляски Текстильщиков. 

 С.Н. Померанцев – концертмейстер и педагог группы сольного 

пения ансамбля (1949-1950). 

 М.Ф. Дубровский – руководитель струнного оркестра (1946-

1950). 

 В.Ф. Федоров – руководитель духового оркестра (1946,1948, 

1949). 

 Л.К. Бутусов – руководитель танцевальной группы (1946),     

М. Самсонова – руководитель танцевальной группы с 1947 г. 

 Л.Ф. Благов – баянист (1946), Н.Ф. Филатов – баянист (1947-

1949). 

 Емелин – пианист (1946), Великанова – педагог-пианист ан-

самбля «Текстильщик» (1949). 

 К.П. Куревлёв – ведущий (1947), с 26 июля 1948 г. организует 

при Ансамбле Текстильщиков группу художественного слова.  

 М.Н. Благовещенский – литературный консультант, конферанс.  

Н.А. Дмитриевский избирается председателем бюро Ансамбля 

песни и пляски Текстильщиков, и с августа 1947 г. с ним составляется 

соглашение об определении взаимных обязательств ансамбля и клуба. 

Встречаются в ведомостях и другие имена: Д.А. Мамонтов,   

И.А. Павлов, В.В. Кирьянов, М.Л. Пухов, А.П. Лебедев, А.В. Фирсов, 

И.А. Покровский, А.С. Кошелев, Н.Н. Романова, Н.А. Миронов,          

Н. Шарова.  

Есть договоры на отдельные работы, например, с хореографом 

Р.С. Федоровой (из клуба им. Ленина) на постановку танца «Красно-

флотская пляска», или с Ф.И. Лукьяновым, музыкальным мастером, в 

1949 году. 

Объявление 1948 года: «Клуб им. Ногина проводит дополни-

тельный набор в танцевальный коллектив ансамбля песни и пляски 

Текстильщиков (с 9 апреля занятия будут проводиться под руковод-

ством квалифицированного балетмейстера, приглашенного из Моск-

вы). Одновременно начинает работу школа бального танца»
33

. 

И вот долгожданное событие! 1946 год: «7 марта в клубе им. 

Ногина состоялось первое выступление Ансамбля песни и пляски под 

рук. Мясникова. В концерте звучали: песня о Сталине, р.н. песни «Как 

пойду я на быструю речку» и «Стежки - дорожки», отрывок из оперы 

«Севильский цирюльник», исполнена поэма Шумана «Цыганы». Луч-

ший номер: мужской хор исполнил песню «Ноченька» из оперы Ру-
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бинштейна «Демон», солистка Н. Назаренко. Стихи Пушкина и «Пас-

порт» Маяковского и читал К. Куревлёв. Оркестр играл «Голубой Ду-

най»
34

. 

Коллектив на протяжении долгих лет останется в центре внима-

ния – он принимает участие в самых крупных событиях города и обла-

сти, о нем постоянно пишет пресса: «Всероссийский День железнодо-

рожного транспорта в Коврове. 4 августа в летнем театре клуба им. 

Ленина состоялось торжественное заседание, выступал Ансамбль 

песни и пляски Текстильщиков, организованы массовые гуляния»
35

.  

Нет статистики, но коллектив постоянно дает концерты: в воин-

ской части в д. Федулово, госпитале инвалидов войны (через газету 

коллективу выражают благодарность), городах области. И, конечно 

же, на родной сцене в клубе им. Ногина – вечера молодежи, концерты 

для избирателей, к годовщинам Великого Октября и другим «крас-

ным» дням календаря, в новогодние праздники. Выступают в клубах 

города, в парках, на праздниках микрорайонов и даже в столовой фаб-

рики. 

Выступления и в полном составе (их называли «Большими кон-

цертами»), и концерты солистов Ансамбля и танцевальной группы, и 

только оркестры – духовой, симфонический и даже оркестр народных 

инструментов на 6 человек. Уникальный коллектив, принесший славу 

городу Коврову! 

И тут уместно перейти к танцевальному коллективу, вырос-

шему из Ансамбля песни и пляски Текстильщиков и на 30 лет ставше-

му украшением клуба им. Ногина. 

О танцевальных номерах Ансамбля Текстильщиков в прессе пи-

сали отдельно. Видимо зрителей, на тот момент неизбалованных тан-

цевальными коллективами (они только начали развиваться в городе), 

впечатляли и массовая пляска «Канавушка», и «Краснофлотская пляс-

ка», и «Тройной перепляс», и молодежная пляска. Руководитель тан-

цевальной группы Мария Самсонова все эти годы возглавляла хорео-

графический коллектив – гордость Владимирской области.  

В августе 1957 г. танцоры участвовали в VI Всемирном фестива-

ля молодежи в Москве (сохранились фото). В тот момент их выступ-

ление было записано на Центральном телевидении. Слава о необыкно-

венном коллективе, возглавляемом Марьей Алексеевной, гремела не 

только в Коврове. Его знали во многих городах области, он был посто-

янным участником всех крупных праздников областного центра (так в 

1957 году выступал на открытии парка 850-летия  г. Владимира). Де-
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Выступление танцевального коллектива М. Самсоновой 

 
монстрировал свое искусство перед зрителями Москвы (на сцене 

Кремлевского Дворца съездов, на Выставке достижений народного 

хозяйства), а также других городов России – Горький, Иваново и за 

рубежом – в Финляндии. Танцевальный коллектив – лауреат междуна-

родных, всероссийских, областных конкурсов. Награжден почетными 

грамотами ЦК и Обкома профсоюза работников текстильной про-

мышленности, горкома КПСС и горисполкома. (О его деятельности 

сохранились для потомков свидетельства незабываемых достижений 

уникального коллектива – фотографии, дипломы, грамоты, газетные 

статьи).  

Городская газета «Рабочий клич» 16 апреля 1948 г. также сооб-

щает о начале работы в клубе школы бального танца.  

Заметим, что в практике руководителей коллективов тех лет – 

работа сразу в нескольких учреждениях (это свойственно особенно 

музыкантам и танцорам).  

Если в настоящее время во Дворцах культуры большая часть 

коллективов детские (и они необходимы для того, чтобы занять досуг 
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и даже помочь в выборе профессии), то раньше больше было взрослых 

кружков. И это особенность времени. 

Поэтому только сейчас мы рассмотрим детское направление.  

А.Н. Левшина, работавшая в библиотеке, стала с 1939 г. офици-

ально получать зарплату за работу с детьми. Детским направлением 

занимались А.А. Федина, С.Ф. Мудрова. В 1946 году создается дет-

ский сектор, руководителем которого стала А. Никифорова, а с июня 

1949 г. – уважаемая А.А. Вивчеренко, долгие годы плодотворно про-

работавшая на этом посту (она до сих пор жива, о ней и нынешние со-

трудники вспоминают с теплотой). 

В состав сектора входили: 

– Уже действующий с 1943 г. детский хоровой кружок под руко-

водством Мануйловой Екатерины Григорьевны. Из автобиографии 

1945 года: «В клубе им. Ногина (перешла из клуба Металлистов, где 

работала педагогом и завучем музыкальной школы) работаю третий 

год. Поступила сюда руководить детским хором и здесь постепенно 

организовался кружок детской самодеятельности, которым я и руко-

вожу по сие время и очень люблю свой кружок»
36

. Позже, в 1946-м за-

нимались детьми П.М. Яльцов и Родионов, при нем это уже был хор, 

А.П. Беспалов – в 1950-м. 

– С 16 сентября 1949 г. детский танцколлектив возглавила      

Р.С. Федорова, с коллективом работал баянист Н.Ф. Филатов. 

– В 1948 году кружок рисования и художественной вышивки 

(аппликации) детского сектора.  

– Преподаватель Е. Розенберг предложила организовать кружок 

по изучению иностранных языков (английский, немецкий, француз-

ский). 

Сектор организует детей для участия в многочисленных меро-

приятиях, о которых постоянно упоминает фабричная газета
37

: 

«1946 г., 30 апреля – Клуб в праздничные дни: Фабрика – 30 ап-

реля в столовой выступление детского сектора с 3 до 5ч. вечера; Клуб 

– 1 мая концерт худ/сам детского сектора в 2 ч. дня»,
 
 

«1946 г., 6 ноября – 29 годовщина Великого Октября. 7 ноября в 

2 ч. дня детский утренник».  

И так каждый год, в красные дни календаря обязательно вы-

ступления детской самодеятельности детского сектора – в клубе, сто-

ловой фабрики, в саду «Текстильщик» (детский утренник 2 мая 1950 г. 

в 12 часов). Или накануне 1951 года – все коллективы художественной 

самодеятельности подготовили в подарок к Новому году новые инте-
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ресные программы. 1 января в 13 час. новогодняя елка для детей – ху-

дожественная самодеятельность детского сектора выступает со сценой 

«За мир». И, конечно же, организовывались экскурсии в другие горо-

да.  

Нельзя не сказать о той огромной работе, которую выполнял ху-

дожник. Эта была постоянная штатная единица. И вообще, трудно 

представить себе нормальную деятельность клуба без художественно-

го оформления. С 1938 г. и долгие годы работал И.А. Павлов (перерыв 

был только с 1940 по 1944 год – можно предположить, что он сначала 

служил, а потом воевал). В 1944 году вновь его фамилия значится в 

штате. О нем даже писала «Абельмановка» – фельетон «Приятный сон 

художника Павлова»
38

 вызывает добрую улыбку. Спит почему? Да 

приходится работать без устали, готовясь к очередным выборам. 

Фотография – это одна из услуг, которая была очень востребо-

вана не только в рамках клуба, но и населением. Сохранился прейску-

рант цен. Фотографы работали внештатно и по договорам. Можно да-

же проследить, кто и когда работал и каким видом фотографирования 

занимался: С.С. Плоткин (1937), К.П. Мухаметов (с декабря 1938 г.), 

П.В. Волков (с марта 1939 г.), Евг.Н. Иванов (с апреля 1949 г.),        

В.В. Коновалов, Ю.А. Сахаров (фотограф и выездной фотограф),    

А.Я. Печуров (выездной фотограф), И.И. Горшков (1950 г.). 

«Из всех искусств для нас важнейшим является кино». 

Ко времени открытия клуба ковровцы уже давно были знакомы 

с кино. В городе к 1933 году было 6 стационарных установок на 2556 

мест.  

Из воспоминаний музыканта А.В. Ситарского: «…В 20-е годы 

кино было немым. Сеансы сопровождали либо пианисты, либо не-

большие составы. В ДК Ногина мне довелось слышать такой состав: 

С.А. Нерушев играл на физгармонии, В.Н. Спиридонов – на пианино, 

В.Г. Селезнев (работавший конструктором на заводе им. Киркижа) – 

на скрипке, а на клорнете играл зам. директора этого завода         

Н.А. Антонов – великолепный трубач, звук у него получался прямо-

таки бархатный. Таким образом, люди не только смотрели кино, но и 

слушали хорошую музыку…»
39

. 

Но газета «Абельмановка» печатает и жалобы рабочих: «Редко 

стали бесплатные кино, все гонят лекции – по 5 в неделю»
40

.  

Интерес к кино большой. С 1939 г. работают уже по 2 человека – 

К.Ф. Скобейников (киномеханик) и В. Швецов – помощник киномеха-

ника (помощники часто меняются – В. Мольков, Кирьянов Василий 
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Васильевич, правда, с апреля 1943 г. он стал главным киномехаником 

и проработал долгие годы в клубе Ногина). Часто встречается в ведо-

мостях В.Н. Миронов.  

С 1946 г. работал в ДК помощником киномеханика Роман Нико-

лаевич Обнорский (сейчас он проживает в Москве). Его записали на 

видео, где он поделился своими воспоминаниями, в том числе о звёз-

дах кино, которые приезжали на встречи со зрителями. А в 2015 году 

он сам приехал на 90-летний юбилей ДК им. Ногина. 

В клубе располагается Ковровское отделение кинофикации, 

проводятся курсы киномехаников. 

Объявления райисполкома: 1939 г., 18 ноября – «Ковровский ки-

нотрест организует выездные кино/сеансы». В марте 1943 г., там же: 

«5.03. – Ковровское отделение кинофикации ежедневно принимает 

заявки на доставку к/сеансов со звуковым и немым фильмами, и 17.03. 

– Приглашаются в обучение на киномехаников (Ковровское отделение 

кинофикации. За справками обращаться в клуб им. Ногина)»
 41

. 

Без кинопоказа не проходит ни одно значимое мероприятие. 

Подтверждается лозунг В.И. Ленина – «Из всех искусств для нас важ-

нейшим является кино».  

Судя по объяснительной записке к годовому отчету за 1947 год 

по рабочему клубу им. Ногина при хлопчатобумажной фабрике        

им. Абельмана, клуб работал не в полную свою эксплуатационную 

мощность ввиду сильного износа киноаппаратуры. И даже с 18 июля 

1947 г. клуб пришлось закрыть на ремонт. Из-за смены руководителей 

и в связи с отсутствием дефицитных строительных материалов, ре-

монт сильно затянулся. С 29 октября 1947 г. клуб вновь заработал. По-

сле вынужденного перерыва работу необходимо было вновь усилить
42

.  

 «Клуб должен улучшить свою работу. Он является рабочим 

клубом нашей фабрики, но не отвечает интересам и требованиям 

рабочих нашей фабрики. Перестали бывать на фабрике и давать в 

столовой концерты (хотя имеется хорошо оборудованная сцена). Пе-

рестали вывешивать афиши на территории фабрики. Редко устраи-

ваются вечера молодежи, где можно посмотреть интересное кино 

или концерт, прослушать лекцию. Охотнее устраиваются бесконеч-

ные танцевальные вечера, давно уже надоевшие молодежи. С. Алексе-

ев»
43

. 

В рубрике «Что мы хотим от рабочего клуба» статьи «Побольше 

порядка» и «Клуб на службе работающих на фабрике»: «6 апреля со-

стоялось собрание участников х/сам и руководителей кружков с 
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представителями партийной и профсоюзной организаций фабрики. С 

вопросом о перестройке клубной работы в соответствии с Поста-

новлением Президиума ВЦСПС от 22 марта 1948 г. выступал пред-

ставитель культкомиссии т. Панкратов. Критика: не выступают на 

фабрике, нет костюмов, о репертуарной идеологии. Собрание приняло 

план на развертывание и улучшение клубной культурно-массовой ра-

боты. Клуб должен стать связующим звеном культуры и как для ра-

бочих, так и для ИТР фабрики»
44

.  

Но вернемся к кино. Сохранились отчеты «о работе кино-

установки». Вот один из них за апрель 1948 года: 

«Демонстрировались фильмы: «Сказание о земле Сибирской», 

«Каменный цветок», «Сильва», «Рим открытый город», «Фронтовые 

подруги», «Сыновья», «Старинный водевиль», «Аринка», «Кино-

концерт № 3»; в том числе показывали детские фильмы: «Новый 

дом», «Сельская учительница», «Советская Украина», «Первоклас-

сница», «Тимур и его команда», «Аршин Мал Алан», «Подвиг 

разведчика», «Не забывай меня»»
45

. 

В 1948 году заводская пресса сообщает: «С большим успехом 

проходит в клубе им. Ногина к/фестиваль, посвященный встрече 30-й 

годовщины ВЛКСМ. Наша молодежь просмотрела к/ф «Человек № 

217», «Ленин в 1918 году», «Юность Максима», «Парад молодости». 

С 11 октября демонстрируется новый х/ф «Молодая гвардия». В клу-

бе организована книга отзывов и дежурство комсомольцев. В 

к/фестивале приняли участие десятки тысяч зрителей»
 46

. 

В выходные дни стали демонстрировать научно-популярные и 

художественные фильмы для рабочих, ИТР и служащих фабрики: «В 

садах Молдавии», «Над картой Родины» и др.  

История профессиональных театров города – это и история 

ДК им. Ногина.  

Газета «Рабочий клич» от 12 января 1934 г. сообщает: «По ре-

шению Ковровского городского Совета организуется «Первый Ков-

ровский Драматический Рабочий театр».  
Где на этот момент лучшая по театральным меркам сцена?... И 

поэтому в этой же газете прописан режим существования: 15 дней в 

месяц – клуб им. Ногина. А уже затем будут обслужены другие клубы: 

им. Бурухина («Металлист»), им. Ленина, им. Свердлова (Камешково). 

По всей видимости, и репетиции проходили в клубе им. Ногина. 
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  Кстати, к этому времени, 1 января 1934 г. театральный сезон 

уже открылся пьесой «Норд-Ост» Щеглова в клубе им. Ногина. В ре-

пертуаре также пьесы Лавренёва «Интервенция», «Враги».  

И потом, в 1938 году «26 декабря в 20.40 ч. в клубе Ногина Ков-

ровский драмтеатр показывает премьеру «Женитьба Бальзаминова», 

комедия в 4 действиях»
 47

. Кстати, с этого года в штате есть ставка 

суфлера.  

– 1939 год, в том же клубе им. Ногина «21 февраля «Василиса 

Мелентьева» в 20 ч.»
 48

,  

– 22 апреля «Егор Булычев и другие» М. Горького, сцены в 3-х 

действиях. А также культсовет машиностроительного завода 

НКПС организовал коллективный просмотр постановки Ковровского 

драмтеатра «Генеральный консул» в клубе Ногина. Постановку про-

смотрело 160 стахановцев. Стахановцы одобрили начинание культ-

просвета и предложили такие просмотры проводить чаще»
 49

.  

– Объявление администрации клуба Ногина 1939 г. в городской 

газете: «Ковровскому драмтеатру срочно требуется рабочий теат-

ра. Обращаться к дирекции театра»
 50

 . 

Из этих фактов складывается картина существования театра – 

клуб им. Ногина является стационарной площадкой. Но репетицион-

ных площадей для профессионального театра здесь не хватает. Дело в 

том, что рабочие клубы выполняли задачи заводских и фабричных ко-

митетов, в их работе на первом месте стояла культурно-

просветительская работа (самодеятельные кружки, библиотечная и 

гастрольная деятельность, культурный отдых трудящихся).  

Ничего не предвещало изменений в судьбе Рабочего театра, а в 

плане строительства на 1940 год
 51

 даже запланировано «строительство 

драматического театра на 700 мест». Но осуществиться этому было не 

суждено – 1941-й год, Великая Отечественная война. Город будто за-

мер. И если опять обратиться к газетам, то они своим молчанием под-

тверждают – «Не до этого сейчас»… И уже нет никаких сведений о 

Ковровском драмтеатре.  

А может, эта труппа, или её часть в годы войны становится ко-

стяком театра, который с июня 1945 г. по август 1950 г. сменил три 

сценических площадки – в городах Вязники, Гусь-Хрустальный и Му-

ром?  

Не обошли стороной сцену им. Ногина и эвакуированные те-

атры.  
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В годы Великой Отечественной войны в г. Ковров эвакуировали 

выдающиеся театры страны – Ростовский драмтеатр им. М. Горького 

(первая половина 1943-го) и Белорусский театр оперы и балета (с сен-

тября 1943 по август 1944 г.). Оба театра базировались в клубе Метал-

листов (ныне Дом культуры им. В.А. Дегтярева). 

Ростовский драмтеатр выступал в ДК им. Ногина: 1943 г. – «23 и 

24 апреля на сцене клуба им. Ногина состоится спектакль театра им. 

М. Горького Ростова-на-Дону «Собака на сене» Лопе-де-Вега. Поста-

новка Е. Брилль, в гл. роли Г. Леондор. Начало в 8.30 вечера. Цена би-

лета до 25 руб.» 
52

. 

А упоминаний в прессе о спектаклях Белорусского театра в ДК 

им. Ногина нет, хотя выступал коллектив и на других городских сце-

нах.    

Областной театр Музыкальной комедии.  
Очень непонятна история появления этого театра в нашем горо-

де. Но можно предположить, что создан он творческими силами трупп 

эвакуированных театров, рассеянных в годы войны по стране. Напри-

мер, супружеская пара Екатерина Герд и Леонид Лебедев, игравшая в 

разных городах страны: Курск, Тула, Тамбов, Астрахань, Барнаул, 

Горно-Алтайск, Серов, Владимир. Этот дуэт постоянно упоминается в 

прессе как полюбившийся ковровской публике. Газета пишет и о при-

шедших в театр из кружков самодеятельности г. Коврова – И. Захаро-

ве, В. Кузнецове, М. Ащине, Е. Ильине. 

А в 2016 году в архив г. Коврова поступил запрос о Л.К. Гладко-

ве, заведующим литературной частью данного театра с октября 1945 

года. Из приложенной характеристики мы узнаем, что он брат извест-

ного автора «Гусарской баллады», в 29 лет был репрессирован на Ко-

лыму.  

Городская газета в декабре 1945 г. сообщает о том, что «после 

летних гастролей в город вернулся областной театр Музыкальной 

комедии – режиссер С.П. Мазур. Комедией «Роз-Мари»  Г. Стотгарда 

и Р. Фримль театр открыл сезон в нашем городе»
3
. И, буквально, в 

этом же месяце, сообщается о постановке «Коломбина» Ленского – 

«весело и очень остро исполнили свои роли Этельжа – Гердт и Лебе-

дев – Кайтан»
 54

.  

Через полтора месяца печатается статья директора театра Кор-

донского под рубрикой «Год работы»: «Больше года профессиональ-

ный театр в Коврове, 2-й сезон. И, уезжая на гастроли в   г. Дзер-

жинск, подводим итоги. Перешли с украинского на русский язык, 



 

238 

освоили русский репертуар. Бруно Венецианский – новый опытный 

дирижёр. В репертуаре театра 7 спектаклей, 5 из них поставлены в 

Коврове – «Свадьба в Малиновке», «Ярмарка невест», «Роз-Мари», 

«Коломбина», «Девушка из Барселоны» (постановка Б. Заца), «Раски-

нулось море широко» и «Мадемуазель Нитуш». Закончена работа над 

«Марицей» (режиссер Рчеулов Я.П.) и «Сильва» (режиссер              

Мазур С.П.). Кроме спектаклей, театр дал десятки концертов на 

предприятиях и избирательных участках города»
 55

. 

 Итак, с февраля 1945 года в городе на базе клуба им. Ногина 

работает областной театр Музкомедии. С клубом им. Ногина театр 

существовал на договорной основе
56

. 

1947 г. – расходы клуба на оплату Областному театру музкоме-

дии. 

1948 г. – заключены договора на организацию спектаклей в по-

мещении клуба им. Ногина:  

– 21 сентября с Владимирским областным концертно-эстрадным 

бюро (КЭБ) на 6 концертов Ковровского театра музкомедии в 

новогодние праздники;  

– 28 декабря клуб принимает группу артистов Ковровского 

театра музкомедии для обслуживания новогодних вечеров и детских 

утренников. 

1949 г. – заключены договора:  

– с Владимирским областным концертно-эстрадным бюро: Ков-

ровский коллектив музыкальной комедии дает спектакли «Вольный 

ветер» 22, 23 января 1949 г.;  

– договор между Ковровским трудовым хозрасчетным 

коллективом музыкальной комедии (зам. директора Тариков О.Н.) и 

Владимирским областным отделом по делам искусств на концерты: 29 

апреля, 3, с 7 по 14 и 29 мая 1949 г., спектакли «Вольный ветер», 

«Свадьба в Малиновке», «Веселая вдова». 

  Театр продолжает гастроли как в городе, так и выездные. 

– В 1949 году публикуются заметки: «Новый спектакль ковров-

ского театра Музыкальной комедии «Веселая вдова» Легара. Поста-

новка Б. Заца, балетмецстер И. Артемов, директор М. Белявский. 

Премьера состоится в клубе Мотоциклетного завода. Нач. в 9 ч. ве-

чера» 
57

.  

– А в июле читаем: «Закончились продолжавшиеся около месяца 

гастроли ковровского театра Музыкальной комедии в  г. Арзамасе. 
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На днях начинаются гастроли в Балахне Горьковской обл. В гастро-

льных поездках коллективом театра готовятся новые спектакли» 
58

. 

В ковровском архиве документы по клубу им. Ногина сохрани-

лись до 1950 г., в прессе после 1949 г. упоминаний о театре уже нет. 

Творческий коллектив театра: 

1945 г. – директор Кордонский, зав. литературной частью      

Л.К. Гладков (есть характеристика), Бруно Венецианский, новый 

опытный дирижёр; режиссеры – С.П. Мазур, Б. Зац, Я.П. Рчеулов. 

1949 г. – директор М. Белявский, режиссер Б. Зац, балетмейстер         

И. Артемов, зам. директора О.Н. Тариков.  

Ковровский городской драматический театр по решению 

Владимирского областного Совета депутатов трудящихся был пере-

базирован в г. Ковров из Мурома осенью 1950 года. Он даже гастро-

лировал в Коврове на сцене клуба им. Ногина в мае 1946 г. и участ-

вовал в его мероприятиях: 1 мая – концерт Вязниковского драмтеат-

ра «Богатырский сказ» в 9 ч. вечера. А когда ФЗК (фабрично-

заводской комитет) решил организовать массовое гуляние на Клязь-

ме неподалеку от Дунаевской дачи с оркестром в июне этого же года, 

то опять был приглашен коллектив театра.  

Первоначально своего помещения у городского драмтеатра не 

было, спектакли играли на клубных площадках, а репетиции прово-

дили в клубе имени Ногина. И только через год после переезда в 

Ковров театр обрел постоянное «место жительства» по адресу       

ул. Абельмана д. 26 (ныне это здание Дома детского творчества).  

17 сентября 1950 г.: К открытию Драмтеатра: в октябре т.г. 

в нашем городе открывается постоянный профессиональный драм-

театр. Сюда приезжает труппа Мурома городского театра драмы, 

директор Е. Грач
59

.  

1 октября 1950 г. – Главный режиссер театра М. Недачин в ста-

тье «Городской театр перед новым сезоном» рассказывает о планах 

театра
60

. В штате театра было 45 человек, директор театра Е.Ф. Грач. 

Творческий состав – 20 человек. Первый театральный сезон был 

наполнен репетициями и премьерами. Судя по отчету, уже в октябре 

1950 г. зрителям было показано три пьесы: «Жизнь начинается снова» 

(В. Сабко), «Последние» (М. Горький) и «Свадьба с приданым» – все-

го 20 спектаклей, которые посмотрели 3 024 человека.  

Гастрольная политика осуществлялась со времени организа-

ции клуба, правда, рабочие возмущались: «Избавьте от гастроле-
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ров! Наш клуб бросает бешеные деньги разным приезжим арти-

стам!» – Печатала их отзывы газета «Абельмановка» в 1929 году. 

Сводная афиша «В клубе им. Ногина»
 

(составлена автором
 
по страницам газеты «Рабочий клич» за 

1932-1950 гг. – Л.П.) 

1932 год  

26 февраля ГОМЭЦ проводит единственный концерт известного 

баритона Ивана Павловича Бурлака (премьера состоялась в Москве). 

2 и 3 марта – Московский государственный эстрадный театр 

«Мюзик - Холл» (участвуют лучшие артисты Москвы и Ленинграда. 

Цирк, балет, пение, музыка, комические танцы, сатира, юмор). 

С 13 по 19 июня гастроли неизвестного оперного театра с по-

становками «Русалка», «Риголетто», «Борис Годунов», «Евгений Оне-

гин», «Царская невеста», «Паяцы» (и балетный дивертисмент), Гуно 

«Фауст» (Во время очередного ремонта клуба в 2016 г. был найден 

альбом с фотографиями профессиональных декораций оперных спек-

таклей, названия которых совпадают с репертуаром гастролирующего 

театра – русские и французские оперы «Евгений Онегин», «Пиковая 

дама», «Русалка», «Фауст», «Лакмэ» и др. И по театральной стилисти-

ке фото спектаклей совпадают по времени – Л.П.). 

1939 год 

Октябрь. Открытие зимнего сезона. Гастроли Владимирского 

театра им. Луначарского – Скриб «Стакан воды».  

1944 год 

14 января – интересная программа в клубе им. Ногина, исполни-

тель самодеятельный коллектив под рук. Борисова (номера сатириче-

ского и политического жанра в музыкальном сопровождении джаз-

оркестра, художник Артемьев).  

5 марта – самодеятельный спектакль клуба Металлистов «Вы-

нужденная посадка», пьеса в 3-х действиях. Начало в 8.30 вечера. В 

фойе танцы. 

19 марта – силами драматического коллектива клуба им. Ленина 

будет поставлена мелодрама Шаповаленко «Тревожный гудок», пьеса 

в 4-х актах. Начало в 9 ч. вечера. В фойе танцы. 

14 апреля – в клубах города прошли литературные вечера писа-

теля Льва Кассиля и лауреата Сталинской премии Игоря Ильин-

ского. 
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26 апреля – два концерта артистки Зои Сапович, исполнитель-

ницы жанровых песен (г. Москва). При участии мастеров художе-

ственного слова. Начало в 7 и 9.30 ч. вечера.  

10 мая – московские артисты в Коврове. 7 и 8 мая выступают 

мастера миниатюрных форм сценического искусства Валерий Сысоев 

(водевили и рассказы А.Чехова) и артисты Ст. Слепцов, Гал. Стрижова 

и Ал-дра Цивилева. 

28 июня – в течение двух месяцев ковровцы увидят спектакли 

западно-европейской и советской драматургии в исполнении Шуйско-

го драмтеатра (рук. Б. Тальгрен). 

29 сентября – два дня концерты Ивановской оперетты.  

18 октября – в Ковров прибыли артисты цирка из Кирова. 

Вчера они выступали в клубе им. Ногина (в программе – эквилибри-

стика, акробатика, физкультурные номера и манипуляции). Артисты 

пробудут в городе 10 дней. Они выступят также в клубе Металлистов 

и в школах. 

1945 год 

19 апреля – три дня в Коврове, в клубе им. Ногина концерты 

Московского государственного джаза в составе 25 человек под рук. 

Данилы Данича. Муз. руководитель – Павел Охрименко, конферанс – 

Сергей Зайцев. Клара Шустер. Балет, танцы. 

6 и 7 ноября артистами Владимирского драмтеатра им. Луна-

чарского будет дан спектакль «Без вины виноватые». 

1946 год  

3 апреля – с 9 ч. вечер гипноза и внушения психо-

экспериментатора Александра Шака.  

19 апреля – три дня в Коврове концерты Московского государ-

ственного джаза в составе 25 человек под рук. Данилы Данича. Муз. 

руководитель – Павел Охрименко, конферанс – Сергей Зайцев. Балет, 

танцы. 

17 мая – «Лес» Островского в постановке Вязниковского город-

ского драмтеатра на сцене клуба.  

22 мая – редкий концерт. Выступает мастер художественного 

слова Григорий Гришин. На следующий день он выступал по радио с 

произведениями начинающих ковровских поэтов.  

10 сентября – гастроли 1-го Московского гастрольного театра 

(рук. тов. Вильнер). После успешных выступлений в Выксе, Горьком, 

Муроме и других городах с 10 сентября начинает работу в нашем го-
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роде. Спектакли «Тартюф» Мольера, «Поздняя любовь» А. Островско-

го и др.  

1948 год 

Гастроли ансамбля русской народной песни и пляски под рук. 

композитора Валентина Макарова в клубе им. Ногина и клубе Ме-

таллистов.  

1949 год 

23 июня в 21 ч. состоится концерт ансамбля красноармейской 

песни и пляски Союза ССР им. Александрова. 
1950 год 

9 июля – концерт артистов Ивановской филармонии (хор рус-

ской песни, 40 чел.).  

Заключены договора 
61

 на организацию спектаклей и концертов 

в помещении клуба им. Ногина:  

1949 год 

С Владимирским областным концертно-эстрадным бюро (КЭБ):  

– Московский государственный театр эстрады 29 января дает 

эстрадное представление «На огонёк». 

– Вечер юмора, сатиры и пародии мастеров эстрады и кино под 

упр. М. Волынского 14 апреля.  

С Владимирским областным театром:  

– 29 января – спектакль «Собака на сене» и 20 апреля – 

«Московский характер». 

1950 год 

20 мая – концерт артистов МХАТа (к 150-летию театра). Гастро-

ли проходят во Владимире и по предложению Областного концертно-

эстрадного бюро – в городе Коврове. 22 мая в клубе им. Ногина и клу-

бе им. Дегтярева будут показаны отрывки из спектаклей: «Поздняя 

любовь» Н. Островского, «Мертвые души» Гоголя, «Офицер флота» 

Крона, «Любовь Яровая» Тренёва и «Русский вопрос» К. Симонова. 

Группа артистов более 12 чел., среди них – О. Андровская, Б. Ливанов, 

Л. Массальский и др.
62

 

Афиша 1952 года (из фондов Ковровского историко-

мемориального музея): Клуб им. Ногина. Гастроли Украинского му-

зыкально-драматического ансамбля.  

5 января. Музкомедия в 3-х действиях «Наталка Полтавка», 6 

января – музыкальные драмы в 4-х действиях «Шельменко-денщик» и 

в 5-ти действиях «Наймичка». 

Итак, деятельность клуба им. Ногина была разнообразна:  
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– досуговая деятельность (как рабочий клуб, обслуживавший 

запросы фабрики: концерты в дни праздников в клубе и на территории 

фабрики, для избирателей, организация массовых гуляний на Клязьме, 

шефские выступления в близлежащих сельских поселениях, воинской 

части, в санатории им. Н.С. Абельмана, госпитале инвалидов Великой 

Отечественной войны); 

– кружковая работа как одно из главных направлений;  

– кинопоказ; 

– гастроли;  

– Помещение становилось главной площадкой для существова-

ния двух профессиональных театров;  

– Коммерческая деятельность также являлась неотъемлемой 

частью существования учреждения. Клуб имел доходы от входной 

платы на стадион, каток, водную и лыжную станции, от эксплуатации 

парка культуры и отдыха, аттракционов и других мероприятий. Сдавал 

в аренду педучилищу физкультурный зал для занятий. С апреля     

1949 г. в помещении клуба был организован буфет. В этом же году 

был заключен договор с маслобазой Росглавмолока на торговлю 

мороженным в буфете и в летнем саду.  

– Сад «Текстильщик» был в ведении клуба. 

– курирование филиала («При содействии клуба им. Ногина в 

помещении дома Молодежи открыт филиал клуба (работает 3 

кружка – хор 60 чел. народной песни под рук. Пухова, танцевальный и 

эстрадный – рук. Самсонова, баянист Козлов). В помещении клуба 

занимаются в хоркружке и физкультурных секциях – гимнастика, ак-

робатика, тяжелая атлетика и спортивный»)
63

. 

Революция освободила сдерживаемые творческие силы рабочих 

и служащих. Был интерес, но не всегда допускали к желаемому. Не 

хватало интеллекта, образования. И вот революция – теперь они, рабо-

чие, у власти! Но уровень их возможностей был невысок, а энергия 

перехлестывала через край. И надо отдать должное интеллигенции 

города (кадры-то все остались в Коврове, авторитет их был высок сре-

ди населения, особенно это касалось музыкантов), которая смогла ди-

пломатично подойти к вопросам культуры и направить творческую 

энергию в нужное русло. Да и дети, которые выросли на впечатлениях 

от виденного ранее, потом это переносили в свою деятельность. Со-

здавались новые коллективы, создавалось советское искусство. 

Клуб им. Ногина с 20-х и до 50-х гг. имел лидирующее положе-

ние в городе (с учетом крупных Домов культуры с сильными коллек-
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тивами – им. В.А. Дегтярева, открывшегося в 1930 году, и им.          

В.И. Ленина, переехавшего в 1956 году в новое здание). Об этом мож-

но судить и по газетной хронике, где клуб им. Ногина упоминается, 

как правило, на первом месте, если речь идет об обзоре культурных 

событий города. 

Несомненно, деятельность рабочего клуба им. В.П. Ногина стала 

знаменательной вехой в истории культурной жизни города Коврова 

начала и середины XX века.  
 

Примечания: 
1 

Живое прошлое. Фотодокументальная летопись Ков-
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2
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103. 
3 
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6
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8
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10
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биография М.Л. Пухова).
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14
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1. Д. 20. Л. 63 (автобиография Н.Ф. Филатова). 
15 

Абельмановка. 1946. 11 

июня. 
16

 КГА. Ф. 60. Оп. 2. П. 1937-1950 гг. 
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 Рабочий клич. 1941.
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18
 Там же. 1944. 13 ноября. 

19
 Абельмановка. 1945. 5 ноября. 

20
 Там же. 1947. 6 

ноября. 
21

 Там же. 1948. 30 апреля. 
22

 Там же. 1948. 5 ноября. 
23

 Рабочий клич. 

1948. 23 апреля. 
24

 КГА. Ф. 60. Оп. 1. П. 1948 год (ведомость). 
25

 Там же. Д. 

20. Л. 38 (автобиография Н. Мясникова). 
26

Патиота Л. Листая старые альбомы 

// Ковровский музейный сборник. Ковров, 2007. С. 198. 
27

 КГА. Ф. 60. Оп. 2. 

П. 1939 год (ведомость). 
28

 Там же. Оп. 1 Д. 20. Л. 9 (автобиография Дубров-

ского). 
29 

Там же. Оп. 2. П. 1948-1950 гг. Ведомость за июль 1949 г. 
30

 Там же. 

Оп. 1. Д. 20. Л. 30 (автобиография К.П. Куревлева). 
31
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октября 
32 
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 33

 Рабочий клич. 1948. 16 апреля. 
34 
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35
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36

КГА. Ф. 60. Оп. 1. Д. 20. Л. 35 (автобио-

графия Е.Г. Мануйловой). 
37

 Абельмановка. 1946. 30 апреля; 1946. 6 ноября.  
38 

Абельмановка. 1945. 13 декабря. 
39
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40 
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41
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42
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43

 Абельмановка. 1948. 13 января. 
44 
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же. 1948. 13 апреля. 
45

 КГА. Ф. 60. Оп. 1. П. 1948 год (отчет).  
46

Абельмановка. 1948. 12 октября. 
47
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48
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49
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50
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1945. 7 декабря. 
54

 Там же. 1945. 28 декабря. 
55

 Там же. 1946. 14 февраля.  
56

КГА. Ф. 60. Оп. 1. Д. 5. Л. 8; Д. 7. Л. 12. Оп. 2. Л. 52. 
57

 Рабочий клич. 1949. 

26 мая. 
58

 Там же. 1949. 14 июля. 
59

 Рабочий клич. 1957. 17 сентября. 
60

 Там 

же. 1950. 1 октября. 
61

 КГА. Ф. 60. Оп. 1. П. 1949 год (договор). 
62

 Рабочий 

клич. 1950. 20 мая.  
63

Рабочий клич. 1949. 10 сентября. 

 
Использованы альбомы: Музыкальная жизнь Коврова / составители: Кот-

лов А.С., Александров А.А., Егоров Н.С., Ситарский А.В., Новиков А.Н., 

Бочкова К.Н., Пащенко Н.Н., Захарова З.П., Краскова Т.К. 1978 г. № 1, 2. 

(Ковровский историко-мемориальный музей. КМ-1684/ 1-66).  

  

О.О. Барабанов, г. Ковров 

 

Деятельность Т.Ф. Осиповского 

на фоне Великой Французской Революции  

(1789-1799) 
 

Памяти Александра Васильевича Волгина 

 
Слава нашего земляка, выдающегося деятеля образования и 

науки, Тимофея Фёдоровича Осиповского (02.02.1766 – 24.12.1832), 

сына священника села Осипово (около 10 километров по прямой от 

Коврова), заставляет заботиться обо всех фрагментах его жизни и дея-

тельности. За последние десять лет мы посвятили Осиповскому не-

сколько десятков статей и две книги
1
. Судьба его была напрямую свя-

зана с меняющейся политической обстановкой в Европе, а, следова-

тельно, и в России. Об этом и пойдет речь в настоящей статье. 

Не следует путать социальную революцию с переворотом, хотя 

всегда революция включает в себя переворот. Революция – это закреп-

ленный переворот. Поэтому переворотов было много, а революций 

относительно мало. Чтобы переворот закрепился в качестве револю-

ции, недостаточно месяцев, нужны десятилетия, согласованные с по-

коленческими волнами в социальной истории. Каждая волна – это 

около 30 лет, по нашим расчетам и по мнению знаменитого социолога 

Ортеги-и-Гассета (1883-1955). Для примера: Февральский переворот 

1917 г. в России не стал революцией, а Октябрьский переворот того же 

года стал революцией потому, что закрепил себя на два с половиной 

поколения. Фактически, мы предлагаем новый толковый словарь, но 
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он не противоречит традиционной историографии, а лишь способству-

ет большему порядку в ней. 

Далее, революции, как вулканы, бывают разной мощности. По 

этому критерию в топ этих революций мы помещаем три Великих ре-

волюции – Французскую, Русскую и ту, которую сейчас переживаем. 

Две первых весьма похожи. Наше сравнение Французской и Октябрь-

ской Русской революций по факторам и признакам приводится в двух 

следующих таблицах. 

Таблица 1 

 

Сравнение Великих революций по факторам 

Французская революция Русская Октябрьская револю-

ция 

1. Волнения в провинциях 1. Волнения на фронтах 

2. Техногенный фактор 2. Техногенный фактор 

3. Полуграмотность 3. Полуграмотность 

4. Национализм 4. Интернационализм 

5. Подрывные СМИ и пропаганда 5. Подрывные СМИ и пропаганда 

 

Как видим только по одному пункту в Таблице 1 есть различие – 

по пункту № 4. 

 Таблица 2 

 Сравнение Великих революций по признакам 

Французская революция Русская Октябрьская револю-

ция 

1. Сменобожие 1. Сменобожие 

2. Кровавая борьба партий 2. Кровавая борьба партий 

3. Новый календарь 3. Новый календарь 

4. Новая метрическая система 

мер  

4. Новая метрическая система 

мер  

5. Технодрайв и попдрайв 5. Технодрайв и попдрайв 

6. Молодежное раскрепощение 6. Молодежное раскрепощение 

 

Каждая из позиций Таблицы 2 заслуживает отдельного 

многостраничного комментария, на что мы сейчас не имеем 

возможности. Только позицию №5, которая коррелирует с позицией 

№6 чуть-чуть объясним. Во время Французской революции появляется 

новая военная тактика – рассыпной строй впереди идущих стрелков. 

Во время Октябрьской революции – пулеметная тачанка (технодрайв). 
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Анкетиль. Эстамп из коллекции 

электронной библиотеки Gallica 

 

Во время Французской революции появляется специальное 

обозначение приверженности революционным идеям – фригийский 

красный колпак, с которым щеголял по улицам Парижа наш Карамзин. 

Во время Октябрьской революции – винтовочные ленты крест-

накрест, кожаные куртки и «буденовки» (попдрайв).  

Протяженность Французской революции во времени 

историографы оценивают по разному, бывает, что и до 40-х гг. 

следующего столетия. Во всяком случае гражданская деятельность 

Т.Ф. Осиповского от 1786 г. выпуска из Учительской семинарии в 

Санкт-Петербурге до его властного увольнения с поста ректора 

Харьковского университета в 1820 году проходила на фоне 

Французской революции и тех могучих волн, которые она вызвала во 

всей Европе. Чтобы это сделать более понятным, мы акцентируемся на 

одном фрагменте деятельности Т.Ф. Осиповского в этот исторический 

период.  

Перевод и издание «Истории» Анкетиля. В своей автографи-

ческой записке 1819 г. Осиповский пишет: «Потом возложена на ме-

ня исправка переводов студенческих, коим дано было, под руковод-

ством директора института Коха
2
, переводить Анкетилеву исто-

рию, и издание оной: три тома я выправил и два издал
3
, а третий из-

дал уже после меня правитель дел главнаго правления училищ г. Мар-

тынов». 

Анкетиль (Louis-Pierre 

Anquetil, 1723-1806) – француз-

ский историк. Он рано поступил в 

духовное звание. В год революци-

онного террора (фр. la Terreur) – в 

период массовых казней с 6 сен-

тября 1793 по 28 июля 1794 г. (9 

термидора II года французской 

Республики) – был заключен в 

Сен-Лазарскую тюрьму, где про-

должал писать свой «Précis de 

l’histoire universelle» («Сокраще-

ние всемирной истории») в посто-

янном ожидании гильотины, от 

которой его спасло 9 термидора
4
. 

Этот труд Анкетиля был напечатан 

в 9-ти томах в 1799 году в Париже.  
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Первый том Анкетиля открывался предисловием сочинителя. 

Приведем из него несколько выразительных выдержек. Для этого есть 

следующие веские причины: 

1. В идейном отношении Предисловие сочинителя – главная 

часть всего девятитомника, несмотря на то, что по объему текста 

предисловие Анкетиля не превосходит 0,2% всего труда. 

2. Предисловие сочинителя добавляет нам возможности лучше 

оценить атмосферу времени, в котором Осиповский состоялся как 

человек и ученый. 

3. Перевод предисловия Анкетиля принадлежит исключительно 

редактору Т.Ф. Осиповскому. 

Итак, вот наши выдержки из Предисловия сочинителя в перево-

де Осиповского: 

 «Сокращением сим занимался я не только с удовольствием, но 

и с великою пользою; поелику часто видел я в происшествиях прежних 

времен великое сходство с теми, кои в продолжение моего труда пред 

моими глазами происходили. Думаю даже, что сие то сходство 

настоящих предметов с прежде бывшими придавало некоторым ча-

стям сего повествования ту силу и ту живость, которой бы может 

быть они без сего не имели. 

Собственный мой опыт доказал мне, что никогда с существен-

нейшею пользою не может быть читаема история предательств и 

жестокостей, возмущавших и обагрявших кровию вселенную, как в 

самую яркую бурю революции, сидя на развалинах оною произведен-

ных, в мрачном уединении темницы, под топором палачей угрожаю-

щим смертельным ударом
5
. 

Ежели еще кто сомневается о погублении четырех тысяч чело-

век, убиенных пред Сенатом, который с холодным духом слушал прон-

зительные крики их отчаяния, и жалостные стоны умирающих, и о 

других подобных ужасах: тот оставит все сомнение при воззрении на 

наши революционные трибуналы, на погребальные возницы, влекущие 

на смерть старика и юношу, дочь и мать, супруга со своею молодою 

супругою – и на сей народ, который смотрит на них буйственными 

или свирепыми глазами; на рвы, ямы и погреба, для принятия их тру-

пов отверзающиеся; на тела еще бьющиеся, влекомые реками по оди-

ночке, или связанными по нескольку, и в них утопающие; на осужден-

ных заклаемых и убиваемых в темницах; на смертоносные оружия 

обращенные на злосчастных беззащитных, кои падают под их удара-

ми, мертвы или издыхая, и если и встают, то единственно для того, 
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дабы от жестоких окружающих их Драбантов
6
 быть умерщвленны-

ми; и на чудовища – не могу без содрогания выговорить – на чудови-

ща, утешающиеся сими зрелищами, запрещающие слезы, и за оные 

еще наказывающие.  

… Итак я его [свой труд] назвал сокращением, по тому что я 

поместил в нем только существенные и самые важные приключения, 

выбросив все то, что не необходимо было нужно к познанию причин, 

по которым правления или нечувствительно или скоропостижно пе-

ременялись, портились, или вовсе испровергались; по которым монар-

хическое правление переходило в деспотическое, деспотическое в рес-

публиканское, аристократическое или демократическое, потом в оли-

гархическое, наконец в анархическое, для того чтобы опять сделать-

ся монархическим».  

Прокомментируем предисловие Анкетиля по каждому из трех 

обозначенных выше пунктов, опираясь на доступные нам в переводе 

Т.Ф. Осиповского три первых тома «Сокращения истории» Анкетиля.  

1. Как уже было сказано, наиболее важной составляющей «Со-

кращения истории» Анкетиля является Предисловие сочинителя, ин-

тересное и сегодня. С высоты XXI в. оно-то и является поучительным 

сокращением истории, в отличие от разнообразных сказок, басен, нра-

воучительных новелл и анекдотов, наполняющих три первых тома Ан-

кетиля, доступных нам благодаря Осиповскому. Само содержание то-

мов Анкетиля ничтожно во всех отношениях. Чтобы не быть голо-

словными, обратимся к началу первого тома, избавляя себя от погру-

жения в промежуточный мир сказок. Первый том начинается с биб-

лейской истории, фигуранты которой, т.е. Адам, Ной и др. рассматри-

ваются Анкетилем как реальные исторические личности. Лишь в от-

дельных смешных местах Анкетиль позволяет себе скромное сомне-

ние, следуя, вероятно, в этом Геродоту. 

Вернемся к Предисловию сочинителя. В нем Анкетиль деклари-

рует свою концепцию исторического процесса как непрерывную чере-

ду кровопролитий, очередной ступенью которой стала пережитая им 

Французская революция. Весьма выразительной у Анкетиля является 

аналогия с беззакониями в древнем Риме и современными Анкетилю 

парижскими реалиями, ужасы которых он описывает кратко, но точно. 

В этом можно удостовериться, читая, например, у Жана Жореса про 

умерщвление королевы Франции Марии Антуаннеты
7
. 
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Недвусмысленно призывая читателей быть на стороне обижен-

ных, Анкетиль говорит о единственной надежде на силу божественно-

го замысла. Это дает ему спокойствие как историку. 

Сочные краски, какими пользуется Анкетиль в своем Предисло-

вии для описания трагических событий Французской революции не 

являются, как мы знаем на примере XX в., чрезмерными. Тогда же, в 

1799 году, лаконичные картины Анкетиля в Предисловии сочинителя 

приобретали характер морального воздействия и смысл предостереже-

ния человеческим сообществам. Поэтому на «Сокращение всемирной 

истории» Анкетиля сразу обратили внимание в России, и это было 

связано не с какими-нибудь выдающимися качествами сочинения. 

Внимание это, конечно, объясняется судьбой Анкетиля, пережившего 

Великую французскую революцию, об ужасах которой он, как непо-

средственный и беспомощный свидетель, пишет в своем Предисловии 

сочинителя. Аналогично, Александра Пушкина взволновала судьба 

поэта Андре Шенье, который также был заключен в тюрьму Сан-

Лазара и был гильотинирован за два дня до свержения якобинцев, т.е. 

за два дня до освобождения Анкетиля из гибельной тюрьмы. В конеч-

ном счете, судьба Анкетиля и его Предисловие сочинителя обеспечили 

решение Комиссии об учреждении училищ в России о переводе на 

русский язык и издании труда Анкетиля. 

2. Французская революция, на фоне которой происходило ста-

новление Тимофея Федоровича Осиповского как гражданина и учено-

го, имела несколько источников. Тривиальная точка зрения, характер-

ная для традиционной историографии, относит подготовку революции 

исключительно к деятельности писателей французского просвещения, 

которые, в самом деле, говоря русской пословицей, «ради красного 

словца не жалели и отца». Однако, как стали показывать исследования 

XX в., подготовительных для Французской революции движений было 

больше. 

Так, в 1906 году князь Петр Кропоткин обоснованно указал на 

воспламеняющее значение волнений французской провинции
8
, кото-

рые начались несколькими годами ранее взятия Бастилии в 1789 году. 

Затем, в 1962 году Эрик Хобсбаум ввел в научный обиход тезис 

дуальной революции
9
, смысл которого состоит в совпадении по време-

ни двух взрывных процессов – социального во Франции и индустри-

ального в Англии. Простим Хобсбауму псевдопатриотическое выде-

ление Англии. В действительности, техногенные процессы и, в част-

ности, индустриализация шли в последней четверти XVIII в. по всей 
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Европе. Оба указанных Хобсбаумом фактора имеют одну общую 

подоплеку – науку. В самом деле, на широкие массы по преимуществу 

безграмотного населения многомиллионной Франции, не могли не 

произвести впечатления полеты на воздушных шарах в Париже, от-

крывшие эру воздухоплавания в 1783 году, и известия об аккумулиро-

ванном электричестве. Успешный полет воздушного шара с животны-

ми в 1783 году был сопоставим для сознания человечества с запуском 

первого космического спутника!  

Отметим, что первая книга об электричестве и магнетизме на 

русском языке была издана в Москве в 1793 году в переводе            

Т.Ф. Осиповского
10

, причем не с английского оригинала 1784 года
11

, а 

с его немецкого перевода 1785 года
12

, что уже говорит о широком рас-

пространении новых открытий в Европе. К сказанному добавим, что к 

убогим французским лачугам еще до 1789 г. приходили смутные и ми-

стифицированные слухи об удивительных механизмах, которые раз-

рушительным огнем заменяют привычную ручную или тягловую силу. 

Все это вместе взятое порождало в темном народе сладкое чувство 

человеческого первородства и, соответственно, презрение к религии. 

Перемена веры! Вместо Бога – Природа и Разум! Материальным ре-

зультатом описанных брожений, из которых философствование стоит 

на пятом месте (См. вышеприведённую Таблицу 1. Французский про-

столюдин Вольтеров не читал, также русский простолюдин не читал 

Марксов), стало знаменательное событие, которое удобно стало счи-

тать началом Великой французской революции – взятие Бастилии      

14 июля 1789 года.  

Если Российская империя, в отличие от Австрии (Священной 

римской империи), не имела при Екатерине II заметного влияния на 

развитие событий Французской революции, то это не значит, что Ве-

ликая французская революция с её соблазнительным девизом «Свобо-

да, равенство, братство» не повлияла на умы и души россиян, начи-

ная от царского двора до палатки унтер-офицера, а также на все состо-

яние крепостнического государства. Чтобы оценить это влияние, до-

статочно одного свидетельства посла Франции в России – графа 

Сегюра, отнюдь не роялиста. Сегюр в своих воспоминаниях пишет о 

необычном энтузиазме, охватившем петербургскую публику при изве-

стии о взятии Бастилии: «... Хотя Бастилия не угрожала ни одному из 

жителей Петербурга, трудно выразить тот энтузиазм, который 

вызвал падение этой государственной тюрьмы и эту первую победу 

бурной свободы среди торговцев, купцов, мещан и некоторых молодых 
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людей более высокого социального уровня»
13

. Чувствуя неладное, рос-

сийская власть была вынуждена принимать охранительные меры, 

впрочем, довольно мягкие, не считая справедливого заключения масо-

на Новикова в тюрьму в 1792 году. Весь десятилетний революцион-

ный промежуток (1789-1799) попал на время службы Т.Ф. Осиповско-

го в Москве. Никаких документов об отношении Осиповского к Фран-

цузской революции мы не имеем, однако его речь «О пользе наук»
14 

1795 г. (всего через год после Великого террора) явственно свидетель-

ствует о вере Осиповского в человеческий разум, и взятый сам по се-

бе, и взятый за основу нравственности. Эта оптимистическая позиция 

Осиповского была противоположна возрождающемуся после 1793-

1794 гг. мнению о губительности рационального знания. Выбор темы 

и главный тезис Осиповского «науки полезны» был в 1795 году до-

вольно смелым шагом, ибо вся читающая публика России уже знала, 

что французские палачи-революционеры были весьма образованными 

людьми и на них работали даже академики! Тем самым, Осиповский 

после античеловеческих потрясений французской революции остался 

верен французской культуре, которую, судя по документам, Осипов-

ский ставил в Европе выше других.  

Об этом говорят и его переводы Кондильяка и Лапласа, отрица-

тельное отношение к современной ему немецкой философии и другие 

косвенные свидетельства времени его службы уже в Харьковском 

университете. В сфере философии он предпочитал французов немцам. 

Любопытно, что взгляды Осиповского коррелируют с речью профес-

сора математики Жакоба Дюпона (1755-1823) в Конвенте 14 декабря 

1792 года, которую Жан Жорес назвал «манифестом смелой филосо-

фии во всей её красоте и богатстве»
15

. Так, Дюпон говорил, что «наука 

воплощает в себе власть во всей её полноте; она – великий освободи-

тель, сбрасывающий все цепи, цепи естественной неизбежности и це-

пи социальных несправедливостей»
16

. Разумеется, таких отчаянных 

формулировок Осиповский в текстах избегал, но думал или так мечтал 

– непременно.  

Речь Дюпона, опубликованная в парижских газетах, вряд ли бы-

ла известна Осиповскому, тем более значима близость мировоззрений 

французского и российского ученых. Сравните, например, у Дюпона: 

«В природе все взаимосвязано, и постройка кораблей, если привести 

лишь один пример, связана со всем тем, что дифференциальная гео-

метрия, механика и гидродинамика содержат наиболее абстрактного и 

наиболее трудного; и ведь известно, насколько корабли полезны для 
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процветания сельского хозяйства и торговли». И у Осиповского: «Ме-

ханика, заимствуя свет свой от Физики, глубокое проницание от Гео-

метрии, подвергает силы Природы своим вычислением, и снабжает 

нас различными орудиями к произведению таких действий, кои бы без 

неё ни мало не соразмерны были с естественными нашими силами. 

Все явления Природы, все перемены, происходящие в системе тел, 

зависят от движения; посему если хотеть точное иметь о них познание: 

то необходимо надлежит их подвергнуть механическим выкладкам». 

3. Исправка переводов студенческих, о которой пишет Осипов-

ский, не относится к Предисловию сочинителя ввиду важности по-

следнего. В самом деле, помимо перечисленных атрибутов Предисло-

вие включало в себя основополагающие для всего девятитомника па-

раметры, как то: структура всего труда, принцип расположения мате-

риала, схема летоисчисления и, наконец, стилистические обязатель-

ства. Очевидно, что работа с таким программным документом – пре-

рогатива редактора всего сочинения, т.е. Т.Ф. Осиповского. 

Теперь перейдем к оценке всего проекта «Сокращение истории 

Анкетиля» и роли в нем Т.Ф. Осиповского. Решение о принятии к 

напечатанию двух первых частей было принято Комиссией 21 июня 

1801 года
17

. Части (тома) первая, вторая, третья выходили в свет в 

1802, 1803 и 1807 гг., соответственно. Как видно по титульным ли-

стам, перевод и издание «Сокращения истории» Анкетиля было осу-

ществлено на средства Комиссии об учреждении народных училищ. 

Следовательно, решение об этом предприятии было принято заранее 

и, возможно, на самом высоком уровне. Об этом же говорит и 

предуведомление к переводу первого тома «Сокращения истории» 

Анкетиля 1802 года: 

 

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ 

Комиссия об учреждении народных училищ, имея в виду пользу 

своих заведений и публики, занимающейся чтением, почла долгом сво-

им перевесть сию книгу на язык Российской. И дабы сие удобнее вы-

полнить, предписала она Директору ея Гимназии, Статскому Совет-

нику Г. Коху, обучающему в ней Французскому и Немецкому языкам, 

употреблять сию книгу для упражнения по ней студентов сея Гимна-

зии в переводах с Французского языка. Таким образом они вместе с 

навыком в сем языке приобретали и познания в Истории; а между 

тем нечувствительно переводили сию книгу, и в продолжение нынеш-

него (пятого) курса наук успели перевесть первые ея четыре части. 
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За исправностию же и чистотою слога смотрел Коллежский Ассес-

сор Г. Осиповской, отправляющий в сей Гимназии должность профес-

сора Математики. Комиссия, видя с удовольствием плод насажден-

ного ВЕЛИКОЮ ЕКАТЕРИНОЮ вертограда, издает сей труд своих 

воспитанников для ободрения и поощрения их к дальнейшим [трудам]. 

Недостатка во французских оригиналах для переводческих 

упражнений в 1800 году, разумеется, не было, но «Сокращения исто-

рии» Анкетиля обладали существенными преимуществами перед дру-

гими возможными образцами. Во-первых, девятитомник Анкетиля 

был только что выпущен в Париже, а это позволяло сделать оптовую 

закупку с тем, чтобы обеспечить всех студентов Учительской семина-

рии для одновременного перевода разных страниц. Во-вторых, новиз-

на всегда притягивает и стимулирует ее обработку, независимо от ка-

чества материала, причем это важно как для переводчиков, так и для 

будущих читателей (коммерческая составляющая). Но для заказчика 

предприятия, Комиссии об учреждении училищ, важнее всего был 

третий фактор – нравственно-политическая, воспитательная цель – 

оградить студентов и вообще всех читателей от нежелательных запад-

ных влияний через обзор всемирной истории на фоне недавней рево-

люции, которая вызвала смятение в Европе. Все вместе сказанное 

скрывается в Предуведомлении под словами Комиссии о пользе своих 

заведений и публики, занимающейся чтением. Что мы не ошибаемся в 

целях Комиссии, дополнительно подтверждает большой для того вре-

мени тираж издания: часть 1 – 4000 экз., часть 2 – 2200 экз., часть 3 – 

2000 экземпляров
18

. 

Когда Осиповскому было предложено взяться за редактирование 

или, как он пишет, за исправку студенческих переводов «Сокращения 

истории» Анкетиля, он бы мог и отказаться, ибо не его это область. 

Директор Кох это отлично понимал. То, что эта работа досталось в 

исполнение именно Осиповскому можно объяснить только тремя при-

чинами: 

1. Сам Кох, ответственный за преподавание французского языка 

в Учительской семинарии, оценил, опираясь на свой уже 15-летний 

опыт, трудоемкость исправки и воспользовался тем, что в его распо-

ряжении появился такой исполнитель, который хочет заявить о себе 

после 14 лет службы простого учителя. 

2. Сопутствующая причина – заявить о себе – заставила Осипов-

ского согласиться с предложением Коха. Мы не исключаем и того, что 
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доверие, ему оказанное, льстило Осиповскому, а сам предмет занятий 

показался ему интересным. 

3. Других личностей, способных справиться с такой работой, в 

распоряжении Комиссии об учреждении народных училищ просто не 

было. В пользу этого соображения говорит тот факт, что первые два 

переведенных тома Анкетиля вышли при Осиповском быстро – в 

1802-м и 1803 году, соответственно, а третий, вполне подготовленный 

Осиповским, без него был издан только в 1807 году. В Предуведомле-

нии к русскому переводу говорится, что была переведена также часть 

4, и что Комиссия издает сей труд, то есть весь корпус из 4-х первых 

томов Анкетиля. В своей записке Осиповский не упоминает о четвер-

той, неизданной части, вероятно, не желая показаться мелочным или 

просто быть непонятым начальством, которое вряд ли способно было 

оценить грандиозность труда Осиповского. Всякий имеющий практи-

ческий опыт педагогики знает, как тяжело доводить «до ума» опусы 

учеников. Для Осиповского это было около 1800 страниц текста, ис-

полненных полусотней студентов, а у каждого из них был свой почерк 

и другие «прибамбасы». Можно только удивиться терпению и работо-

способности Осиповского, который довел этот каторжный труд до 

конца, наверняка проклиная по ходу дела все предприятие, – он бы 

сам по себе в одиночку осуществил этот перевод значительно быстрее 

и, главное, без напряжения. Тем не менее, в обсуждаемом переводе 

местами встречаются очаровательные фрагменты, где чувствуется ру-

ка блестящего стилиста, которым был Осиповский.  

По совокупности изложенных фактов следует считать Т.Ф. Оси-

повского не просто редактором, но истинным переводчиком трех пер-

вых томов «Сокращения истории» Анкетиля, оставляя его студентам, 

вообще говоря, ненужную роль помощников. 

В делах Комиссии об учреждении народных училищ имеются 

сведения о переводе также частей 7 и 8, однако напечатаны они не бы-

ли. Очевидно, что эти переводы осуществлялись уже после отъезда 

Осиповского в Харьков, и доводить их до издательского уровня было 

уже некому. 

Влияние научной деятельности Осиповского на его служеб-

ную судьбу. Отношение Осиповского к власти вполне идентично от-

ношению к власти его старшего современника, тоже русского энцик-

лопедиста, Андрея Тимофеевича Болотова (1738-1833). Про Болотова 

в Словаре Венгерова написано, что «с 1790-1791 гг. автор стал интере-

соваться политикой и общественной жизнью; французская революция, 
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её бурный, загадочный характер способствовал развитию этого инте-

реса в русском обществе»
19

. 

Как и Болотов, Осиповский всенепременно подчинялся требова-

ниям начальства, но наука, которой он служил не меньше, требовала 

от него непроизвольных реплик, за которые он, в конечном счете, по-

платился в промежуток масонского давления на российское образова-

ние в 1817-1820-х гг. властным увольнением его с должности ректора 

второго в Российской империи университета – Харьковского. Это то-

же было следствием его работ в пользу рационального знания, кото-

рые в этот период отечественной истории стали рассматриваться пра-

вительством как подозрительные. 

В завершении аналогии Французской и Октябрьской Русской 

революций скажем, что Осиповский тогда ещё хорошо отделался: в 

эпоху Октябрьской революции великого Вернадского большевики не 

убили только по международным политическим мотивам, а великого 

Флоренского, который также как Осиповский никаким образом не 

противодействовал власти, расстреляли. 
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Ю.В. Белов, г. Суздаль 

 

Последний арестант Суздальского  

Спасо-Евфимиева монастыря 
 

Речь пойдёт о графе Андрее Шептицком (1865-1944), который с 

17 января 1901 г. и до смерти был митрополитом Галицким, архиепи-
скопом Львовским, епископом Каменец-Подольским, предстоятелем 
Украинской греко-католической церкви. Волею судьбы этот человек 
во время Первой мировой войны был арестован и заключен в Суздаль-
ский Спасо-Евфимиев монастырь, стал последним арестантом знаме-
нитой обители, несколько месяцев находился под присмотром архи-

мандрита Русской Православной церкви. 
Факт пребывания униатского митрополита в Суздале ровно 100 

лет назад именно сейчас вызывает большой интерес в связи с событи-
ями на Украине, ставшей самостийной. Недавно во Львове в торже-
ственной обстановке возле кафедрального собора св. Юра был открыт 
памятник ему – в полный рост. Стоит митрополит, склонив голову, на 
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фоне этого храма, словно задумавшись о судьбе украинского народа и 

своей собственной. Его прах покоится внутри храма. Хотя прошло бо-
лее 70 лет со дня кончины предстателя Украинской греко-
католической церкви (1 ноября 1944 г.), его образ оказался востребо-
ванным для украинских националистов. Почти век имя Андрея Шеп-
тицкого до недавнего времени не упоминалось ни в местной печати, 
ни в книгах о Суздале, ни на краеведческих конференциях или чтени-

ях. 
Пожалуй, автор первым посмотрел несколько лет назад в чи-

тальном зале Государственного архива Владимирской области доку-
менты о заточении украинского иерарха в Спасо-Евфимиев мона-
стырь. 

Следует подчеркнуть, что в торжественной церемонии открытия 

памятника во Львове принял участие и выступил президент Украины 
П. Порошенко. «Сегодня мы восстанавливаем историческую справед-
ливость и открываем монумент Андрею Шептицкому во Львове, – 
сказал он. – Лучший памятник владыке – это независимость Украи-
ны, которая шагает к семье европейских христианских народов»

1
.
 

Хотя А. Шептицкий был священнослужителем высокого ранга, 

вся его деятельность была пропитана политикой, цель которой было 
отделение от Российской империи. Он всегда был ярым и злостным 
врагом царской России, а потом и власти большевиков, при этом 
льстил, хитрил, всячески приспосабливался к обстоятельствам и 
власть имущим. Был жутким приспособленцем и подлецом, судя по 
публикациям в Интернете. Во время Первой и Второй мировых войн 

ратовал за поражение России. Митрополит Галицкий и архиепископ 
Львовский, используя свой авторитет в пастве, поддерживал кайзера 
Вильгельма, Петлюру, Скоропадского, С. Бандеру и даже самого Гит-
лера. 

В период вероломного нападения Германии на СССР А. Шеп-
тицкий встал на путь сотрудничества с оккупационными властями.       

1 июля 1941 г., на следующий день после занятия Львова германскими 
войсками, он обратился к пастве с приветственным посланием по это-
му поводу. 23 сентября 1941 г. после взятия Киева направил Гитлеру 
поздравительное письмо, в котором приветствовал фюрера как «непо-
бедимого полководца несравненной и славной немецкой армии»

2
. 

Теперь, поняв, кто такой граф А. Шептицкий, перейдем на рус-

скую землю и расскажем, как ярый националист и предатель русских 
интересов оказался в Суздале. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D0%BE%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1941
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%80
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В начальный период Первой мировой войны русская армия 

одерживала победы, как известно, и передвигалась на Запад. В резуль-
тате победы в Галицийской битвы (Западная Украина) русскими вой-
сками был занят Львов. Митрополит Галицкий и архиепископ Львов-
ский Андрей Шептицкий остался во Львове, со своими прихожанами. 
Радости он, конечно, не испытывал, будучи всю жизнь национали-
стом, наоборот – выражал протест! 19 сентября 1914 г. он был аресто-

ван русскими военными властями по обвинению в антироссийской 
агитации и выслан вглубь России. Находился в ссылке в Киеве, Нов-
городе, Курске, а затем было решено изолировать его от общества – 
заточить в монастырь под строжайший контроль. Наиболее подходя-
щим местом посчитали Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале, куда 
еще со времён императрицы Екатерины II без суда и следствия от-

правляли отступников от веры, раскольников, старообрядцев, священ-
нослужителей, позоривших Церковь беспробудным пьянством, воль-
нодумцев, преступников, «безумствующих колодников», разных 
гражданских и военных лиц, государственных преступников (декаб-
рист князь        Ф.П. Шаховской). Среди узников был монах Авель (в 
миру В. Васильев), предсказывавший судьбу императоров и царей, 

прорицатель – «вещий Авель» или «Русский Нострадамус», как его 
называли. Здесь он и скончался в конце ноября 1831 года.  

140 лет (!) на территории святой обители существовала мона-
стырская тюрьма или крепость для заключённых. Но официально она 
называлась Арестантским отделением при монастыре. Заведовал им, 
по совместительству, архимандрит, настоятель Спасо-Евфимиева мо-

настыря. Ему подчинялась команда военизированной охраны. В конце 
XIX столетия при Арестантском отделении была устроена церковь. 
Было и арестантское кладбище. Порядки были очень строгими. 

Арестантское отделение (тюрьма) при монастыре официально 
была закрыто в 1905 году. Узников уже не было, но помещение для 
изоляции такой важной и опасной особы, какую представлял собой 

униатский митрополит Андрей Шептицкий, в обители нашлось. В 
начале сентября 1916 г. Алексий, архиепископ Владимирский и Шуй-
ский, получил письмо под № 1104 от владимирского губернатора        
В. Крейтона следующего содержания:  

«Ваше Высокопреосвященство 
Милостивый Архипастырь 

По определению Св. Синода бывший Львовский Униатский 
Митрополит Граф Андрей Шептицкий подлежит помещению в Суз-
дальский Спасо-Евфимиев монастырь Владимирской епархии, под 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
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особый надзор настоятеля сего монастыря, где также должна быть 

установлена особая полицейская охрана и тщательное наблюдение за 
Шептицким за всё время пребывания его в названном монастыре, не 
допуская его общения с посторонними лицами. 

Сообщая о сём Вашему высокопреосвященству, прошу не отка-
зать о Ваших распоряжениях по сему делу меня уведомить. 

Испрашивая Архипасторское благословение Ваше, с отличным 

уважением и совершенною преданностию имею честь быть 
Вашего Высокопреосвященства 
Милостивого Архипастыря 
покорный слуга  
В. Крейтон»

3
. 

 

Без каких либо проволочек секретный узник был доставлен в 

знаменитый мужской монастырь. Привезли его вечером; на автомоби-
ле или лошадях – осталось неизвестным. Это был инкогнито, никто не 
должен был знать его имя, положение, вину перед Русской Церковью 
и государством, видеть и, тем более, общаться. Арестант был передан 
из рук в руки с особым предписанием. Из архивного дела мы узнаём, 
что принимал митрополита настоятель Спасо-Евфимиева монастыря 

Павел, епископ Суздальский (редкий случай, обычно возглавляли мо-
настыри архимандриты – Ю.Б.), недавно назначенный на эту долж-
ность. На следующий день епископ Павел рапортовал Алексию, архи-
епископу Владимирскому и Шуйскому: 

«Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященному Алексию, 
Архиепископу Владимирскому и Шуйскому 

Настоятеля Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря Павла, 
Епископа Суздальского 
ДОНЕСЕНИЕ 
Долг имею почтительнейше донести Вашему Высокопреосвя-

щенству, что 8-го сего сентября, в 10-м часу вечера, в сопровождении 
благочинного протоиерея В. Соллертовского и станового пристава, 

доставлен в город Суздаль бывший униатский митрополит граф Ан-
дрей Шептицкий, без свиты, и водворен во вверенном мне Спасо-
Евфимиевом монастыре. Шептицкий заявил мне, что никакого доку-
мента, удостоверяющего его личность, у него не имеется. От о. Бла-
гочинного протоиерея Соллертовского принято мною двести пятьде-
сят руб. (250 р.), принадлежащих Шептицкому, расходование каковых 

на содержание Шептицкого будет производиться под моим наблюде-
нием. 

Вашего Высокопреосвященства 
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Милостивейшего Архипастыря и Отца 

нижайший послушник 
Настоятель Спасо-Евфимиева монастыря, Павел, Епископ Суз-

дальский. 
№ 267-й 
г. Суздаль»

4
.
 

Содержался архиерей с Украины в очень приличных условиях. 

Теплое, сухое помещение, состоявшее из двух (!) комнат, улучшенный 
стол, практически неограниченное время для прогулок: днём – «от 
рассвета», вечером – «до сумерек»

5
.
 
Вот только «сношений с его при-

верженцами» не дозволялось…
6
. Да их в захолустном городе и не бы-

ло. Здесь даже удобных средств сообщения с внешним миром (желез-
ной дороги) не было. Театр военных действий был далеко. Граф Шеп-

тицкий по-прежнему враждебно относился к России и всему русскому. 
Даже разнообразная монастырская архитектура его нисколько не ра-
довала. 

В Спасо-Евфимиевом монастыре арестант находился ровно три 
месяца: с 8 сентября по 8 декабря. Потом его по предписанию мини-
стра внутренних дел переместили в Ярославль, под охраной, конечно.  

Подходил к концу 1916 год. Первая мировая война продолжа-
лась, были уже видны проблески победного завершения со стороны 
русской армии, но революционеры в её рядах и вообще в русском об-
ществе подогревали и нагнетали упаднические настроения; в армии 
наблюдалось разложение. Поражение в войне с Германией было на 
руку партии большевиков во главе с В.И. Лениным. Депутаты Госу-

дарственной думы А. Гучков и В. Шульгин в начале нового года вы-
нудили Верховного Главнокомандующего русской армии государя 
императора Николая II отречься от престола, что и было сделано. В 
марте 1917 г. власть оказалась у Временного правительства, хотя сму-
та продолжалась. Вскоре после Февральской революции по предложе-
нию министра юстиции А. Керенского «бывший» греко-католический 

митрополит Андрей Шептицкий получил свободу и уехал к себе на 
родину, хотя там было неспокойно.  

 
Примечания: 

1
 Интернет-ресурс. 112. Украина. 

2
 Там же. 

3
 ГАВО. Ф. 14. Оп. 

6. Д. 1502. Л. 10.
 4

 Там же. Л. 7-7об. 
5
 Узники Суздальской Бастилии. Влади-

мир, 2012. С. 3-31. 
6
 Там же. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F
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ПУБЛИКАЦИИ 

 

А.А. Арескин, г. Владимир 
 

Отчет владимирского губернатора В.Н. Крейтона  

о посещении строящегося Ковровского пулеметного  

завода в декабре 1916 года 
 

Решение о строительстве в г. Коврове пулеметного завода при-

нималось не во Владимирской губернии. Из документов, хранящихся в 

Государственном архиве Владимирской области, – «Дела о постройке 

ружейного и пулеметного завода в г. Коврове» Владимирского гу-

бернского правления видно, что датское акционерное общество «Син-

дикат» (Первое Русское Акционерное Общество пулемётных и ружей-

ных заводов) получило под постройку завода в г. Коврове участок го-

родской выгонной земли постановлениями Ковровской городской ду-

мы от 15 и 18 июля 1916 года. Губернская власть узнала о намеченном 

строительстве лишь после того, как уполномоченный Русского акцио-

нерного общества инженер-технолог Борис Львович Берхин обратился 

в Строительное отделение Владимирского губернского правления за 

разрешением постройки корпуса мастерских. 22 августа  1916 г. он 

прислал для поверки планы, чертежи и сметы, а также план местности, 

где предполагалось строительство. Только тогда были запрошены не-

обходимые для выдачи разрешения сведения: у Ковровской городской 

управы – о местонахождении участка; о пожароопасных препятствиях 

– у полиции; об удобстве транспортного сообщения – от Управления 

Московско-Курской, Нижегородской и Муромской казенных желез-

ных дорог. 

1 сентября Ковровское полицейское управление сообщило, что 

оно не имеет препятствий к постройке в пожарном отношении. 2 сен-

тября ковровский городской голова В. Мытарев дал ответ, что завод 

предполагается строить вне черты города на городской выгонной зем-

ле, а 20 сентября свое согласие выразило железнодорожное ведомство. 

28 октября 1916 г. доверенное лицо строителя Ковровского за-

вода инженера И.Н. Квиля инженер С.И. Оршанский направил в Стро-

ительное отделение дополнительные чертежи и расчеты железобетон-

ных конструкций здания. 
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После поверки чертежей младший инженер Строительного от-

деления Л. Шерер сообщил, что в техническом отношении препят-

ствий к постройке не имеется, за исключением необходимости увели-

чить для железобетонных изделий запас прочности и провести после 

постройки испытание всех частей сооружения. 18 ноября 1916 г. раз-

решение на постройку корпуса мастерских Пулеметного завода было 

выдано
1
, однако строительство было начато ранее, так как 17 октября 

1916 г. на строящийся ружейно-пулеметный завод в Коврове прибыли 

из Копенгагена для постановки машин датские подданные Андерсен 

Эскильд Вольмар Фрейкер Слив и Шауфус Ганс Готфрид Бишорд, чьи 

паспорта были явлены в Российском генеральном консульстве 11 ок-

тября 1916 года
2
. 

Поскольку шла война, власти уделяли особое внимание пресече-

нию диверсионной деятельности неприятеля на военных заводах стра-

ны. 23 октября 1916 г. владимирский губернатор В.Н. Крейтон сооб-

щал министру торговли и промышленности о том, что в пределах Вла-

димирской губернии замечаются новые австрийские и германские 

подданные, которые поступают на заводы и фабрики, работающие на 

оборону, в качестве специалистов. 

Обязанность по противопожарной охране военных заводов была 

возложена на губернаторов Высочайше утвержденным 6 августа 1916 

г. постановлением Совета Министров, а 3 сентября МВД издало об-

щие правила противопожарной безопасности на заводах. 12 декабря 

1916 г. В.Н. Крейтон опубликовал обязательное постановление, кото-

рым предписывалось фабрикантам и заводчикам немедленно устроить 

на военных заводах пожарные гидранты, приобрести химические ог-

нетушители, заменить деревянные потолки и лестницы на несгорае-

мые. В помощь заводовладельцам из губернского правления посыла-

лись губернский архитектор, инженеры и техники. Контроль над реа-

лизацией мероприятий был передан особым комиссиям городских 

управ
3
. 

Меры по охране военных заводов от пожаров власти осуществ-

ляли вместе с мерами по охране от поджога или подрыва диверсанта-

ми. 27 ноября 1916 г. командующий войсками Московского военного 

округа генерал Мрозовский предписал губернатору и начальникам 

гарнизонов Владимирской губернии принять меры по охране на 

взрывчатых, снаряжательных и других заводах, ввиду сведений о го-

товности немцев их уничтожить путём пожара или взрывов, устано-

вить вокруг заводов охранную зону в 10 верст с целью исключить 



 

264 

проникновение на заводы военнопленных и военнообязанных враж-

дебных государств, а также проверить политическую благонадежность 

работающих на этих заводах и установить наблюдение за окрестными 

жителями.  

Исполняя это распоряжение, губернатор В.Н. Крейтон 5 декабря 

1916 г. телеграфировал генералу Мрозовскому: «предполагаю посе-

тить лично заводы, имеющие особое значение для обороны: Кольчуги-

на медно-прокатный Юрьевского уезда, Афанасьевский удушливых 

газов и снаряжательный Рдултовского Александровского уезда, поро-

ховой Барановского Покровского уезда, строящийся пулеметный в 

Коврове, некоторые заводы Иванова и Шуи»
4
. 

В документах Канцелярии владимирского губернатора сохрани-

лась машинописная копия отчета В.Н. Крейтона о посещении им стро-

ящегося Ковровского пулеметного завода. Документ датирован 15 де-

кабря 1916 года. 

 

«Секретно. 

Командующему войсками Московского военного округа. 

Вследствие циркуляра Вашего Высокопревосходительства от 27 

ноября с.г. за № 537 я посетил города Ковров и Вязники. 

Из совещаний с Начальниками гарнизонов и Начальниками по-

лиции выяснилось, что в этих пунктах негласное наблюдение за слу-

жащими, рабочими и окрестными жителями должно всецело лечь на 

чинов жандармской и общей полиции, участие же гарнизона жела-

тельно в двух отношениях. Во-первых, должна быть установлена пря-

мая и непосредственная связь между конторой завода и гарнизоном 

для по возможности незамедлительного прибытия дежурной части в 

случае несчастия, пожара, взрыва или открытых беспорядков для 

охраны зданий, где сосредоточена главная работа на оборону. В обоих 

этих уездах находится ряд фабрик, на которых часть мастерских выде-

лывает различные части снарядов. Охрану этих мастерских и жела-

тельно было бы возложить в случае необходимости на воинскую 

часть. Конечно эта мера применима только в местах нахождения гар-

низона. 

Вторая мера, на которой остановилось совещание, это учрежде-

ние должностей военных наблюдателей над каждым производством на 

оборону. Из состава господ офицеров гарнизона желательно избрать 

лиц вдумчивых и серьезных, коим необходимо предоставить право в 

любое время посещать производство и наблюдать за успешностью ра-
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бот, за принятием мер в предупреждение посягательств на искус-

ственную остановку работ и за порядком охраны изготовленных уже 

материалов. Обо всем замеченном военные наблюдатели могли бы 

сообщать начальнику гарнизона, который если потребуется по согла-

шению со мной, мог бы отдать соответствующее распоряжение. Такое 

наблюдение представляется мне особенно желательным, так как из 

личного опыта я убедился, что в большинстве случаев со стороны ад-

министрации заводов проявляется непростительная беспечность даже 

в наблюдении за устанавливаемыми ими самими правилами, напри-

мер, о месте хранения, допуске посторонних к машине, которую бро-

шенной горстью песка можно на долгое время сделать негодной. Воз-

ложение подобного наблюдения на чинов полиции, полагаю, даст ме-

нее удовлетворительные результаты в виду особого отношения к по-

лицейскому мундиру со стороны рабочих и служащих. 

По мере объезда наиболее важных пунктов по работе на оборону 

я буду и в дальнейшем иметь честь сообщать Вам результаты моих 

совещаний с начальниками гарнизонов, ныне же просил бы не отка-

зать в сообщении мне Вашего мнения возможно ли учреждение долж-

ностей подобных военных наблюдателей. Желательно, конечно, чтобы 

наряду с ними сам Начальник гарнизона посещал заводы по мере воз-

можности. 

В частности, считаю крайне необходимым обратить внимание 

Вашего Высокопревосходительства на строящийся пулеметный завод 

в г. Коврове. 

Положение дела на этом заводе произвело на меня и на началь-

ника гарнизона крайне тревожное впечатление. Во главе Правления и 

во главе строителей стоят в высшей степени какого-то международно-

го типа люди, говорившие между собой и со мной по-английски. Ком-

пания эта называется датским ружейным синдикатом, но предприни-

мает уже меры о каком-то переименовании под флагом «Русское». По 

имеющимся сведениям компания получила субсидию в несколько 

миллионов и ведет дело очень широко. Возводятся гигантские здания, 

заарендована большая площадь, сравниваются высокие холмы. Работа 

производит впечатление лихорадочной быстроты. Ради спешности до 

возведения окончательных железобетонных зданий строятся большие 

временные постройки с громадным количеством деревянных частей. 

Бревен, досок и теса свезено на несколько сотен тысяч и при этой мас-

се дерева, среди которого устанавливаются ценные электрические ма-

шины и стоит свыше тысячи станков для производства, нет никаких 
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противопожарных мер. Я не говорю о тех мерах, которые вводятся 

обязательными постановлениями и с которыми один из представите-

лей компании был ознакомлен еще до опубликования их в Губернских 

ведомостях, но даже о простых мерах, подсказываемых здравым 

смыслом. О пожарном обозе только предполагается отправиться в 

Петроград в Центральное правление с докладом; никакого распреде-

ления обязанностей на случай пожара не сделано; рабочие никаких 

указаний на случай несчастья не получали; ни о каких соглашениях с 

вольной пожарной дружиной Железнодорожных мастерских, находя-

щихся не особенно далеко, администрация не подумала. Все противо-

пожарные меры сводятся к воспрещению курить, что при 2 тысячах 

рабочих вряд ли легко достижимо, к установлению ночной стражи из 

10 человек и существованию 8 огнетушителей, которые, как известно, 

пригодны только для внутренних помещений. 

При таком отношении к делу пожар должен уничтожить всё, 

сделанное с такими большими затратами и энергией. В особенности 

опасен пожар ночью, когда десять сторожей могут разве только сооб-

щить о пожаре, но тушить последний придется лишь случайными 

средствами. 

После выяснения изложенного я потребовал от главного Управ-

ляющего доклада в трехдневный срок обо всем, что им будет пред-

принято согласно моих замечаний. Исправнику поручил пригласить 

Заведующего железнодорожными мастерскими и совместно с Управ-

ляющим заводом выработать условия помощи польно (так в докумен-

те – А.А.) пожарной железнодорожной дружины; администрации за-

вода предложил на другой же день сорганизовать дружину среди слу-

жащих и рабочих, распределив между ними обязанности на случай 

пожара; установить прямое телефонное сообщение с казармой рабочих 

на 200 человек, расположенной в полуверсте от завода и наконец тот-

час же просил разрешения Начальника гарнизона [для] администрации 

непосредственно по телефону обращаться за помощью [к]дежурной 

части в случае несчастья, не выжидая сношения через гражданские 

власти. О точном выполнении этих требований я установлю соответ-

ствующее наблюдение. 

Если принятые мною меры и уменьшают отчасти опасность, то 

во всяком случае то обстоятельство, что только теперь приступают к 

установлению противопожарной охраны я считаю весьма показатель-

ным и отношение администрации завода к делу считаю непроститель-
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ным и внушающим тревогу. Губернатор, двора Его Императорского 

Величества камергер». 

Ф. 14. Оп. 5. Д. 3513а. Л. 24-25 об. Копия. Машинопись. 

 

Таким образом, согласно этому отчету В.Н. Крейтон посетил 

Ковровский завод в начале декабря 1916 г., в это время руководство 

завода вместо долговременной постройки каменных корпусов спешно 

строило деревянные корпуса для скорейшего выпуска пулеметов, так 

нужных русской армии в намечаемое весенней кампанией 1917 г. 

наступление. 

Завод начал работу 15 февраля 1917 г., о чем говорит рапорт 

жандармского унтер-офицера Елфимова помощнику начальника Вла-

димирского губернского жандармского управления в Шуйском и Ков-

ровском уездах Лызлову 16 февраля 1917 г.: «ружейно-пулеметный 

завод в г. Коврове 1-го Русского акционерного общества «Синдикат», 

часть завода один корпус, 15-го сего февраля приступил к работе»
6
. 

22 февраля 1917 г. было получено формальное разрешение на 

строительство главного корпуса завода после поверки чертежей про-

екта губернским инженером С. Федоровым и младшим инженером    

Л. Шерером. Строительство продолжалось, несмотря на то, что в связи 

с острым продовольственным кризисом рабочие покидали стройку
7
. 

По данным на конец февраля 1917 г., на заводе работало 45 иностран-

цев
8
. 

Уже 9 марта 1917 г. губернский комиссар Временного прави-

тельства С.А. Петров предложил создать комиссию для проверки по-

строенных зданий и освидетельствования электроустановки, что и бы-

ло выполнено 8 мая 1917 года. 

 
Примечания: 

1
 ГАВО. Ф. 40. Оп. 1. Д. 22928. Л. 3, 9-10, 31-31об. 

2
 Там же. Ф. 

704. Оп. 1. Д. 1108. Л. 165. 
3 
Там же. Ф. 14. Оп. 11. Д. 3668. Л. 18-22. 

4
 Там же. 

Оп. 5. Д. 3513а. Л. 6. 
5 
Там же. Ф. 704. Оп. 1. Д. 1140. Л. 24-25. 

6
 Тот же унтер-

офицер Елфимов сообщал 21 февраля 1917 г., что «в городской лавке 14 фев-

раля отпуск муки по карточкам прекращен, многие не получили следуемого 

им пайка… некоторые рабочие на постройке воинских бараков и ружейно-

пулеметного завода уходят с работы из-за того, что не могут достать хлеба…» 

/ ГАВО. Ф. 40. Оп. 1. Д. 1140. Л. 32). 
7 

Там же. Ф.704. Оп.1. Д.1140. Л.24-25.    
8
 Там же. Л. 24-25. 
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Л.П. Батырева, В.М. Шлёмина, г. Шуя 

 

«Что с родиною сбудется, то и с народом станется...» 

(письмо из д. Павлово Палехского района  

Ивановской области) 
 

Сведения о жизни русской провинции и об особенностях речи 

жителей той или иной территории содержат письменные тексты, при-

надлежащие перу простых людей, не являющихся представителями 

элитарной языковой культуры – так называемое «наивное», «профан-

ное» письмо, «естественная письменная речь»
1
. Черновик письма 60-

летней женщины (И.П.) из д. Павлово Палехского района Ивановской 

области в редакцию радиопрограммы – в ряду подобных материалов. 

Письмо можно датировать, приблизительно, концом 60-х – началом 

70-х гг. XX века. 

Текст И.П. является прекрасной иллюстрацией того, что в част-

ной жизни «маленького» человека отражается «большая» история – 

жизнь страны и её народа в целом. Интересно, что эта мысль сформу-

лирована в стихотворных строчках, предшествующих черновику 

письма и написанных другим почерком:  

Что с родиною сбудется, 

То и с народам станется
2
. 

Действительно, судьба И.П. ничем не отличается от судеб мно-

гих и многих русских женщин, тяжело работавших в колхозах, поте-

рявших на фронте мужей, без какой бы то ни было посторонней по-

мощи воспитавших детей. Автор письма рассказывает о своей трудо-

вой деятельности, о семейных проблемах, сетует на одиночество, вы-

сказывает свои обиды. Эти темы естественным образом переплетают-

ся, вытекают одна из другой.  

Орфография И.П., плохо усвоившей нормы правописания, – фо-

нетическая, поэтому в письме широко отражаются особенности устной 

речи, в том числе местные, характерные для владимирско-поволжских 

говоров.  

«дорогая редакцыя хочу я вас попросить гля меня спет песню 

жду тебя я живу одна и так мне скучно я слушию ваши передачи как 

запоют хорошие песни так я все плачу и все бы слушила ваши пени 

(так!) я уж напенсие живу одна вырастила трех сыновеи и они отменя 

ушли живут своим домам и сосвоим семьям мужа уменя убили погип 



 

269 

навоине недожил доконца воины три месица он был награжден двомя 

оргенами красная звезда и (пропуск) и был четыре раза раненои и чет-

вертое ранение не вынес воевал он на танке и снапиром и сапером и 

вот разорвался снарят и попал ему осколок вголову и он 8 суток лежал 

беспамити надевятыя сутки зделали ему операцыю и он помер и такои 

он был хорошои и я досихпор немогу забыть ево, хороши от нощении 

комне и кдетям но троих сыновеи старшиму было 6 лет амлатшиму 3 

месица и средниму 3 года и вот я их воспитала нелехко мне было сним 

строим втакое время тяжело мне они досталис и вот всех вармию со-

бирала служили по три года и встретила и перженил-ис и ушли от ме-

ня мне 60 лет с млатшим Сашои жила я 6 лет и думала что буду жить 

сним нянчила унево детеи унево тоже три сына пенсии лишилас недо-

работала невеска говорила что мама мы небросим тебя только водис 

смоим детям выводила я еи и она так изделыла неблагодарная моя не-

веска не поповнила моево беспокоиствия и увела моево последнива 

сына итеперь мне очень трудно под старые годы однои жить пенсию я 

получаю только 20 р амного требуитс надо кормитса иодетса и запла-

тить и дров купить но я работала в колхозе как я трудилась пахала ко-

сила сеила руками насебе носила лукошко и стога метала все делала 

была в кольях и мяльях но плохо учли колхознои трут мы в колхозе 

работали бесплатно деняг нам неплатили грамы рослои ржи ой тяжоло 

переживали и дослез обидно мало заработали все здорове угробила 

бесплатно»
3
. 

 
Примечания: 

1
 См.: Лебедева Н.Б. Естественная письменная русская речь: 

основные понятия и аспекты изучения // Письменная культура народов Рос-

сии: Материалы Всерос. науч. конф. / Под ред. Б.И. Осипова. Омск, 2008. С. 

12-18. 
2
 По-видимому, это измененные строки «Заздравной песни» поэта 

Иосифа Уткина: Что с родиною сбудется, / То и с народом станется. 
3 
Текст 

представлен в авторской орфографии. 

Для справки: 

быть в кольях и мяльях – заниматься самой разной трудоемкой рабо-

той; 

вы’водить – вынянчить; 

беспокойствие – беспокойство, забота; 

гля – для; 

под старые годы – в старости; 

поповнить – вспомнить в нужный момент, не забыть;  

рослый – проросший, давший ростки;  

страмить – стыдить, укорять кого-либо. 
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О.А. Лебедева, г. Ковров 

 

История жизни в письмах 

(письма Сергея Константиновича  

и Клары Михайловны Никитиных) 
 

В фонды Ковровского историко-мемориального музея в 2015 го-

ду поступили письма, фотографии, документы и некоторые рукописи 

из архива семьи С.К. Никитина. Сергей Константинович Никитин – 

известный писатель 50-70-х гг. XX века. Родился он в г. Коврове, где 

прошли его детские и юношеские годы. В 1948 году он поступил в 

Московский литературный институт, а в 1950 году в журнале «Смена» 

был опубликован его первый рассказ «Однажды летом». С.К. Никитин 

написал более 100 рассказов и несколько повестей. Хранительницей 

наследия писателя до конца своих дней была его жена, Клара Михай-

ловна Никитина. После её смерти их сын, Алексей Сергеевич Ники-

тин, передал в дар музею не только письма, но и карельские записи 

писателя и черновик незаконченной повести «Двое». 

Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют письма. Их 

общее количество – 48: 36 писем принадлежат перу Сергея Констан-

тиновича, и 12 писем написаны Кларой Михайловной. Письма         

С.К. Никитина отражают разные периоды жизни, присланы из разных 

мест. Они касаются не только личных проблем, но общественной и 

литературной деятельности, хотя обращены к самому близкому чело-

веку. Особенностью писем является их информативный характер. Из 

них мы узнаем о строительстве Куйбышевской ГЭС, о величии Волги 

и скромной красоте Клязьмы, о Лухском полесье и Флорищенской пу-

стыни, о прелестях Ялты и Гурзуфа, о встречах с интересными людь-

ми, выступлениях перед читателями и творческих планах. Читая пись-

ма С.К. Никитина, можно многое узнать об авторе. Несмотря на то, 

что адресованы они жене и носят сугубо личный характер, написаны 

четко, без помарок и исправлений, грамотным литературным языком, 

что говорит о привычке человека быть аккуратным во всём. Каждая 

новая или важная мысль выделена абзацем. Все письма датированы и 

подписаны, что дает возможность считать автора человеком дисци-

плинированным и обязательным. Некоторые из них воспринимаются 

цельными пейзажными зарисовками, например, письма из Ялты, Лух-

ского полесья, Карелии. Многие из них хранят следы посылаемых 
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Сергей Константинович Никитин 

 

цветов: крокусов, подснежников, 

миндаля и скромных карельских 

трав. Письма С.К. Никитина 

наполнены нежностью и любо-

вью к жене и детям. Он просит 

чаще писать ему, писать обо 

всём, что происходит в доме. Ему 

важна каждая мелочь: от школь-

ных оценок сына до самочув-

ствия собаки, ожидающей при-

бавления потомства. В то же вре-

мя письма писателя отражают его 

духовные и творческие искания, 

переживания, сомнения, осмыс-

ление собственной жизни.  

Удивительны своей откро-

венностью два письма 1961 года. 

В них автор размышляет о писа-

тельской судьбе, о себе – писате-

ле, о семейном счастье, о тяжком 

бремени пристрастия к алкоголю, 

пытается найти ответы на вопро-

сы, терзающие его душу. Последние письма датированы 1973 годом. 

Присланы они из Карелии, оптимистичные и жизнерадостные, по-

прежнему полны новостей, пронизаны любовью и заботой, в них по 

давней традиции вложен цветочек.  

Пополнение фондов музея письмами Никитиных – это, без-

условно, удача, потому что письма Клары Михайловны не менее инте-

ресны и значимы. Так, например, из письма, отправленного в Воро-

неж, где Сергей Константинович находился в командировке, можно 

узнать, что в начале 50-х гг. молодая семья решала вопрос о том, 

остаться ли на постоянное жительство в Москве. И всё же Никитины 

вернулись на родину и с 1957 года жили во Владимире.  

Сергей Никитин и Клара Калинина познакомились в школе. 

Клара Михайловна так вспоминает об их первой встрече: 

«…поднимаюсь на школьное крыльцо, а навстречу шумная ватага 

мальчишек. Проносятся мимо, чуть не сбивая меня с ног, и только 

один, задержавшись, уступил дорогу… Я удивилась и… отличила его, 

заметила. Это был Сережа Никитин. …Сережа всегда был подтя-
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нут, воспитан, чем невольно выделялся среди других ребят»
1
. В 1949 

году они поженились и прожили вместе четверть века. Клара Михай-

ловна была не только женой и другом, но незаменимым помощником в 

работе. Она перепечатывала рукописи, общалась с издателями, выпол-

няла все поручения Сергея Константиновича по литературным делам, 

когда он находился в командировке. Муж в письмах часто упрекал её 

за долгое отсутствие известий из дома. Ответные письма Клары Ми-

хайловны дают возможность понять, как нелегко ей было вести до-

машнее хозяйство, заботиться о двух малышах, работать секретарём в 

суде и при этом помогать Сергею Константиновичу в издательских 

делах. В её письмах нет ни одной жалобы, даже о трудностях пишет с 

юмором. Письма Клары Михайловны характеризуют её как чуткую, 

заботливую жену и мать, умную, образованную женщину, не лишён-

ную определённых литературных способностей: «Днём наш дом, как 

огромный айсберг среди бушующей стихии, усмирить которую могут 

лишь горячие лучи да тёплые ветры, но пока это с успехом удаётся 

только сильным ночным морозам…»
2
. 

Многое сделала Клара Михайловна для того, чтобы знали и 

помнили писателя Сергея Никитина. В 1974 году вышла книга «Медо-

сбор», которую готовил к изданию Сергей Константинович, но не 

успел завершить начатое дело. С тех пор двенадцать раз издавались 

книги писателя, последняя из которых «Жизнь сама по себе», изданная 

в 2011 году, включает не только повести и рассказы С. Никитина, но 

редкие фотографии из семейного архива и библиографические указа-

тели, которые Клара Михайловна составляла на протяжении всей жиз-

ни. Рукописи этих указателей, подборка газетных и журнальных ста-

тей о произведениях С. Никитина переданы в Ковровский историко-

мемориальный музей. 

Говорят, браки совершаются на небесах… Думается, письма 

Никитиных, наполненные нежностью и взаимопониманием, – неглас-

ные свидетели, подтверждающие достоверность этих слов. «Четверть 

века прошли мы с ним рука об руку по жизни. Всякое было: радости и 

печали, удачи и разочарования. Помню его разным: задумчивым и за-

мкнутым, иногда капризным, если ему не писалось или мучила бессон-

ница. Но больше всего запомнился он внимательным и разговорчивым, 

заботливым и нежным. И когда Сергея не стало, мне было нестерпи-

мо горько и до боли обидно, что ушёл он так рано».
3
 – Так написать 

могла только ЛЮБЯЩАЯ женщина. Нужно ли сомневаться в любви 

человека, который, находясь вне дома, ежедневно писал письма, кото-
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рый при первой возможности присылал вместе с письмом крокус или 

жимолость, подснежник или цветок миндаля!? Эти дорогие сердцу 

подарки Клара Михайловна хранила до конца своих дней. Сегодня они 

бережно хранятся в фондах Ковровского историко-мемориального му-

зея. 

 Письма публикуются с сохранением авторской орфографии.  

 

Письма Сергея Константиновича Никитина 

1.  

26 июня 1951 г. 

Переделкинское солнце сгоняет с меня кожу… 

Очень недоволен собой, как будто совершил поступок, ложа-

щийся пятном на совесть. Чорт знает, почему такое настроение. 

Вероятно, от безделия. 

Мысль ленивая, вялая, и дальше своих маленьких потребностей 

ни о чем думать не хочется. 

Завтра выезжаю на Ташкентском поезде в Куйбышев. Поезд вы-

ходит утром; значит, можно целый день глазеть в окно – это, должно 

быть, интересно, т.к. места для меня новые. 

Уже придумал рассказ, связанный чуть-чуть со стройкой: моло-

дой инженер готовится к отъезду на стройку, собирает с друзей-

студентов старые долги, делает еще массу мелких дел, в поезде приво-

лакивается за девочкой посредственной наружности и такого же ума –  

И настроение у него паршивое, кислое, он разыгрывает перед 

ней человека разочарованного – почти Печорина – и сам себе проти-

вен. А приехав на стройку, видит размах, величие замыслов и дел и 

приходит в равновесие, а свои «дорожные» приключения вспоминает с 

легким стыдом и удивлением: как он мог заниматься такой ерундой, 

быть таким мелким, пошлым! 

Рассказ, кажется, плохой и разрушится, как только приеду на 

место. Там обстановка подскажет что-нибудь другое. 

Хочу и еще один рассказ написать. Этот, наверно, удастся. Сю-

жета у него нет! Просто человека, едущего в поезде, поражает огром-

ная протяженность нашей страны и вызывает в нем хорошие мысли и 

чувства. 

Хорошо, что в Куйбышеве придется много работать. Эх, Жигу-

ли, вы, Жигули! 

Это письмо отправляю с дороги. 

Выехали только что из Москвы. 
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Брошу письмо на первой же остановке. Завтра в 3 часа дня буду 

в Куйбышеве. 

 Целую крепко. 

КИММ. КМ - 25202 

2. 

 г. Ставрополь 

  30 июня 1951 г. 

 

Дорогая моя Кларушка! 

Вот я уже в преддвериях Великой стройки. 

Постараюсь изложить тебе мои первые, далеко не полные и 

весьма противоречивые и двойственные впечатления. 

Самое сильное из них произведено Волгой. Сначала она показа-

лась мне чужой и какой-то неприветливой после скромной, знакомой 

вдоль и поперек Клязьмы. 

И только вчера по пути из Куйбышева в Ставрополь вечером на 

пароходе она как-то вдруг поразила меня своей сильной красотой – я 

даже не могу так сразу определить словами мои чувства. У Волги свой 

запах, свои звуки, свои краски и свои традиции – всё это вместе дей-

ствует сильно, напором. Потом, конечно, найдутся и слова, а пока я, 

только позавчера думавший «а чего в ней особенного? Говорят «Вол-

га, Волга!» А ничего особенного нет, право!» – сейчас смотрю на нее, 

как очарованный. 

Куйбышев – большой, красивый, зеленый город, населенный, 

как мне показалось, веселыми людьми, умеющими и работать и отды-

хать и веселиться. 

Куйбышев – это еще не стройка. Я думал, что уже по пути к 

нему стройка будет как-то ощущаться, люди в поезде будут говорить 

только о стройке – она представлялась мне большим магнитом, кото-

рый тянет к себе людей, составы, пароходы, плоты, автомашины. Это, 

конечно, так и есть, но на огромном пространстве, которое я представ-

лял лишь по карте, всё выглядит не столь ощутимым.  

В самом Куйбышеве стройкой занимаются обидно мало. Не 

знаю, как в об-ме партии, а в об-ме ВЛКСМ примерно рассуждают 

так: «Куйбышевскую ГЭС строит вся страна, значит нам тут дела ма-

ло. Займемся иными делами». 

На этом вышла непредвиденная задержка в моем письме. Сижу в 

«гостинице» – огромной комнате, набитой койками. Приехал корре-
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спондент из Латвии, и я по праву, данному мне однодневным пребы-

ванием в Ставрополе, вводил его в курс текущих событий. 

Теперь продолжу, но не с таким эпическим размахом, т. к. по 

радио бьют куранты – это уже час ночи по местному времени, а мне 

завтра подниматься в 5, чтобы ехать в Жигулевск, непосредственно на 

стройку. 

Из Куйбышева мы приехали в Ставрополь, где находится весь 

управленческий аппарат «Куйбышевгидростроя» и где мы получили 

пропуска на стройку, а также краткую консультацию по тех. вопросам. 

Ставрополь – маленький захолустный городок, которому пред-

стоит исчезнуть с лица земли. Странно представить, что я сейчас сижу 

на дне будущего моря, что целый город будет увезен отсюда, а другой, 

которого еще нет, но имя ему уже есть – «Порт-город». Величие люд-

ских дел!! 

Ковровская пыль теперь для меня – наслаждение, удовольствие, 

рай. Пыль в Ставрополе лежит на дороге по щиколотку – мягкая, се-

рая. Ветра нет, и она пока, слава богу, лежит. 

Жара! 34 в тени. 

И так, горячий поцелуй жене и сыну со дна морского! Ваш Сер-

гей. Пишите. 

КИММ. КМ - 25203 

3. 

24 июня 1956 г. 

пос. Санхар 

Женушка со чадами! 

Посылаю вам дары Лухского полесья. 

Должен сознаться, что на карте оно выглядит гораздо заманчи-

вей. Правда великолепны лесные озера – чистые, глубокие, окаймлен-

ные громадными соснами, растущими по сухим песчаным берегам. 

Колос же и цветы я собрал при самом входе в полесье, а дальше нача-

лись хвойные леса без жилья, песчаные дороги с колючей травой, го-

рячий смолистый дух. Ходить по лесам, не зная дороги, очень хлопот-

но. Дорог много, но в этом-то и беда. Их наездили машины лесоком-

бината во всех направлениях, и можно кружить без конца, никуда не 

попадая. Так я и кружил в поисках озера Кщары и нашел его только к 

вечеру, сделав за день км. 35 пешего пути. Обычно на озере ночуют 

рыбаки, но в этот вечер не было не души, погода стала портиться, и я 

уже в сумерках пошел к озеру Санхар, где есть поселок лесорубов под 

таким же названием. Пришлось отмахать еще км. 8-10, прежде чем 
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услышал я собачий гав, и мелькнули мне сквозь сосны огни поселка. 

Было уже 11 часов. С трудом растолкал я коменданта – седобородого 

деда в подштанниках – и он определил меня в общежитие с жирными, 

как шарики, клопами. 

Впереди до реки Лух у меня еще 30 км. На всем протяжении – 

ни одного населенного пункта. Опять тот же лес и песчаные дороги. 

Пойду пешком или уеду на попутной машине – еще не знаю. Лес без 

людей мне надоел. Идешь и смотришь в себя, а надо сейчас смотреть 

наружу. 

Не знаю, откуда удастся написать теперь. 

Будьте здоровы. Поклон матери. 

Сергей. 

КИММ. КМ - 25206 

  

4. 

10 марта 1959 г. 

Кларушка! 

Вот эти цветы, собранные на Царской тропе, называются кроку-

сы. Растут они в траве, а то и прямо на тропе, из гальки. Свежие – 

очень красивы: желтые с коричневым. 

Цветет уже кизил – такое чуть желтоватое в зелину кружево. 

Видел очень красивое растение молочай, от которого распухают 

глаза, лицо, если трогать их руками, после молочая. 

А вообще я здесь, как немой. Всё вижу и ничего не могу назвать 

– ни растений, ни гор, ни каких-либо достопримечательностей. И если 

узнаю что-то – лишь от Паустовского. 

Трудно будет так осуществить мое путешествие по Крыму. Ведь 

мне-то нужно не только увидеть, но и уметь называть. 

Погода меняется по несколько раз в день 

Вчера после обеда было так дивно – ну прямо лето; ночью нале-

тел ураган, кипарисы сгибало в дугу; а сейчас опять солнце, но ветер 

очень холодный. И все-таки весна! Порукой тебе в том – крокусы. 

Сергей.  

10 марта 59. 

Возможно, ты получишь это письмо раньше, чем два других, от-

правленных простой почтой. В них есть и иные подробности моего 

жития-бытия. 

КИММ. КМ - 25210 
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5. 

13 марта 1959 г. 

Кларушка! 

Кончился шестой ялтинский день. Как обычно, попив кефиру, 

население дома творчества полегло спать. 

Спокойное, уравновешенное житье! По какому-то особому так-

ту, выработанному, очевидно, годами, никто здесь не лезет в твои де-

ла, не спрашивает «над чем работаете», не просит послушать отрыво-

чек или виршу. Все отменно вежливы и немногословны: «С добрым 

утром» (за завтраком), «Добрый день» (за обедом), «Добрый вечер» (за 

ужином), «Спокойной ночи» (после биллиарда и кино) – потом кефир 

и – бай, бай. 

Только какой-то ненормальный стучит часов до 4 на машинке. 

Выпалит знаков 5, потом молчит 15 минут, и опять – 5 знаков. Оче-

видно, поэт. 

Я работаю пунктуально, но больше одной – полутора страниц в 

день не натягиваю. 

Пишу туго, без интереса к тому, что пишу, порой даже с раздра-

жением и отвращением, потому что перепеваю старое на новый лад. 

Свежинки нет! И все-таки я очень доволен, что приехал сюда. Доволен 

по многим причинам. Во-первых, я еще и еще раз вдохнул литератур-

ной атмосферы (большой литературы), ощутил иную, свободную от 

провинциальной глупости, жизнь. Почувствовал себя более независи-

мым и свободным, а от всяких владимирских условностей полностью. 

Здесь Паустовский, и один уже вид его («этой сволочи», которую по-

минать не следует) говорит мне: э, полно-ка, литература останется, а 

что сволочью называет какой-нибудь ханжа – взгляни и мимо. 

Во-вторых, оставшись в этой тишине перед листом бумаги, на 

которую мне нечего положить, я без помех обдумываю жизнь свою 

прошлую и дальнейшую, и во мне зреет уверенность в том, как надо 

поступить дальше для литературы. По-пришвински это можно выра-

зить словами: «творчество как образ поведения». 

  В-третьих, все-таки новые люди, новые впечатления, новая 

природа, которую надо изучать. Вот я назвал птиц скворцами в первом 

письме, а они, кажется, и не скворцы, а черные дрозды. 

Ну, ладно. Время позднее, а режим есть режим.  

Завтра к 9 поднимут на едово. 

Купил Лешке две забавные книжки, но нет у меня большого 

конверта, чтобы прислать. 
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Скажи ему, что крабов здесь пока не видно, а камешки плохень-

кие, да и подобраться к ним трудно – гранит, волны, нефть. 

Напиши мне подробней о ребятишках. Как Сашок финиширует в 

3-ей четверти? 

Целую вас всех. 

Сергей. 

13. 03. 59. 

Приезжающие сюда писатели живут по 2-3 месяца, а Пауст. уже 

6. И это правильно, т. к. работа все-таки требует раскачки – ведь не 

чулки вязать. 

Приезжают обычно на зиму и весну, а летом тут оживленней, 

шумней да и жарко, мозги плавятся. 

КИММ. КМ - 25211 

  

6. 

19 марта 1959 г. 

Дорогие мои! 

Посылаю вам фотографии, на которых изображены я, Паустов-

ский и Златова, жена Щипачева. 

По фотографиям можете судить о том, как тепло мы здесь живем 

и какие вокруг нас горы и пр. 

Третьего дня был я в Гурзуфе. Очаровательный городок. Глаз 

невозможно отвесть от моря, скал и гор. Если в Ялте во всем сквозит 

какой-то чеховский бытовизм, то на Гурзуфе лежит печать пушкин-

ской мятежности. 

От вас почему-то нет писем, и я уже начинаю скучать, считать 

дни до отъезда 

Крепко – крепко целую вас. 

Сергей. 

19 марта 59 г. 

КИММ. КМ - 25212 

7. 

21 марта 1959 г. 

Дорогая моя Кларушка! 

Мне тревожно оттого, что нет и нет от тебя писем. Я был так 

счастлив, получив твое единственное письмо, – оно словно еще боль-

ше украсило для меня весь Крым. Что случилось? Почему ты мол-

чишь? Сегодня почта уже была, писем опять нет, а завтра – Воскресе-

нье, почта к нам не придет, и я буду ждать понедельника. Только что 
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вернулся из домика Чехова. Вынес оттуда ощущение нежной, доброй 

его души, его огромного таланта. 

Сейчас у меня открыт балкон. Кипарисы не шелохнутся. Море – 

голубое, с небольшой сверкающей на солнце волной. Уже жарко, 

можно загорать на балконе, если не наносит ветерок. 

Очень, очень хочется получить от тебя хоть несколько слов. 

Узнать, в каком виде дошли до тебя маленькие приветы Крымской 

весны – миндаль, жимолость, крокусы. И обрадовали ли тебя… 

Целую.  

Сергей. 21. III. 59 г. 

КИММ. КМ - 25213 

 

8. 

23 марта 1959 г. 

 

Дорогие мои! 

Сегодня у меня светлый день – сразу два ваших письма. Беско-

нечно рад тому, что вы любите меня и заботитесь обо мне. 

  Жизнь моя пока течет однообразно: еда, работа, парк, еда, 

набережная, кино, постель. 

2-го апреля этой жизни наступает конец. 3-го я выезжаю в Сева-

стополь, где буду выступать в Доме офицеров флота и на боевых ко-

раблях (Санька, завидуй! Настоящие эсминцы и крейсера!) 

А 5-го в 17 часов вылетаю в Москву. Уже заказаны билеты. 6-го 

или 7-го утром буду уже дома. 

Крабов, хоть и тепло, все еще нет. Так что страшной встречи с 

огромным крабом не предвидится. И вообще – это не Кавказ. Камеш-

ков у меня нет – песок, булыжники по пуду весом и какая-то серая ка-

менная дрянь, именуемая галькой. Но море – море чудесное! Даже 

взялся опять за рассказ «Море», который показался мне пошловатым, 

переделал и для этого-то и нужна мне «Вечерняя заря». 

Вообще, хоть и работаю, много, но плохо. Как и дома – одни 

начала, начала, начала. Я обеднел, растерял все запасы. Здесь хвалят 

очень «Вкус желтой воды», – но ведь это – материал времен люлиного 

рожденья. Надо опять идти в «широкий поиск». И все-таки Ялта была 

нужна мне, как воздух. Многое встало здесь во мне на свое место. 

Спасибо, Кларушка, за добрые письма! 

Твой Сергей. 23. III. 59 

КИММ. КМ - 25214 
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9. 

27 марта 1959 г. 

 

Дорогая моя Кларушка! 

Вот тебе еще и, наверно, последний Крымский привет. Высоко-

горный! Сегодня ездили в горы к водопаду Учан-Су и выше. Странно 

было через полчаса очутиться в сосновом лесу, где лежит снег, дует 

ледяной ветер, метет мокрая крупа, тогда как внизу, в Ялте – около 30 

градусов на солнце. Но и там, на каждой проталинке, среди снега, цве-

тут подснежники. Их так много, что приходится ступать прямо по 

ним. Белые, крупные и сильно пахнут эдак сладко, медвяно. Посылаю 

тебе их. 

  Сегодня принесли билеты на самолет (5 апреля), и я уже счи-

таю дни до отъезда. 

Все еще не получил от тебя «Вечернюю зарю», но начал другой 

рассказ и теперь работаю над ним. Пока нравится. Только очень плохо 

мне работать без своих бумаг. Ведь я привык постоянно рыться в них, 

выискивать всякие абзацы, писать которые вторично просто не могу. 

Паустовскому очень нравится «Вкус желтой воды». Говорит, что 

читает, перечитывает и все больше восхищается. Заставляет всех чи-

тать. 

Люлькины каракули разобрал и спешу домой. 

Целую вас, крохи мои. 

Сергей.  27 марта 59 г. 

КИММ. КМ - 25215 

 

10. 

16 июня 1962 г. 

 

 Дорогой Кларусик! 

Что-то от тебя, кроме маленькой открыточки, нет ни словечка. 

Все-таки ты ведь на чужбине и должна писать больше. Хоть черкнула 

бы о деньгах – получила ли, нужны ли еще? 19-го могу тебе выслать 

на отъезд. 

Я вернулся из Спаса совсем больной, но не думай, что по обыч-

ной, известной тебе, причине. Просто ночью вдруг подскочила до 40 

градусов температура и, постепенно, но незначительно снижаясь, дер-

жалась часов до 12 дня. Утром приехал Гореликов, напоил меня таб-
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летками и отправил на своей машине домой, а приехал я туда с Nтем-

пературой.  

Сейчас чувствую себя совсем хорошо, только чуть слабовато. 

Дома скучно – вот пришел на работу. 

Ну, какие у тебя там дела? Каково отдыхается, лечится, скучает-

ся и отдыхается? 

Из Коврова вести, что Алешка – умница и разбойник. 19-го по-

еду туда, а может быть, и сегодня, если «Призыв» даст денег. В Ков-

ров я уже отправлял Зое, но надо бы еще, а у меня все забрали на отъ-

езд Герасимовы. 

Закаляйся и приезжай потолще. 

Целую многочисленно. 

Твой Сергей. 16 июня 62 г. 

КИММ. КМ - 25221 

 

11. 

7 сентября 1973 г. 

 

Здравствуй, Кларуша! 

Ну, вот, живем мы в деревне Ялгубе на берегу одной из много-

численных онежских губ, т. е. заливов. Ежели у тебя хорошая память, 

то вспомни, что об этой деревне Малеевке в одном из номеров «Бри-

гантины» очерки Геннадия Фиша. 

Бревенчатые дома, баньки на берегу, лодки. Есть места поэкзо-

тичней, но здесь больше понравилось художникам. 

Я через неделю пойду побродить пошире. Пока немного про-

стужен, переваливаюсь из бани на лежанку. Впрочем, пренебрегая 

недугами, выхожу и на лодке и в лес. Сегодня поднимался высоко в 

скалы, не ведаю, как и спустился на берег. Эти цветочки оттуда, назы-

ваются чика, дают черную сочную ягоду с косточкой, очень хорошо 

утоляют жажду. 

Появилась рыба. Первой ухой Ким объелся так, что штаны ему 

на поясе стягивали втроем. 

 И грибы. Первыми грибами Ким тоже объелся (три тарелки су-

пу и три – жареных). 

Все еще тепло, но погода меняется по несколько раз в сутки. 

12 сентября приглашают выступить по местному телевидению. 

Я, оказывается, знаменитый гость. 
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В Союзе меня знают – никуда, видно, не спрячешься. А я не 

знаю никого, кроме старика Тимоняна, который пригласил на 15 сент. 

к себе на дачу в финскую баню. Надо познать. 

 Надеюсь к 12 – 15 получить от тебя в Петрозаводске весточку. 

Целую вас.  

Сергей. 

Что Мики?  7 сентября 73. 

КИММ. КМ - 25410 

 

 

12. 

15 сентября 1973 г. 

 

Здравствуй, Кларушка! 

Сегодня, наконец-то, получил от тебя письмо. Ну, и бандероль 

тоже. Вчера были ненужные мне гранки, а в пакете – ни строчки от 

тебя. 

Ты напрасно беспокоишься, что я здесь холодаю. И одет я до-

статочно тепло и погода стоит теплая, солнечная. 

Тепло и сегодня, хотя сильный ветер и шторм на озере – хотел 

поехать на Кижи, но кометы и метеоры не выпустили из порта. Ходил 

по городским музеям. 

К Соловецким островам пассажирская навигация уже закрылась 

да и к лучшему. Управление пароходства в понедельник отправляет 

меня попутным грузовым пароходом по Белом. – Балт. системе до Бе-

ломорска, а оттуда на маленьком рыболовном судне на Соловки через 

Белое море. Там больше увижу. 

Планы такие – вернувшись, последнюю неделю месяца поживу в 

карельской деревне Саргелахте на Сямозере, а там – домой. 

Вчера записался на видеомагнитофон, а сегодня в 21 час целых 

30 минут буду торчать перед карельскими телезрителями (дорогими) в 

экране. 

Во всяких интересных впечатлениях, встречах и знакомствах 

просто тону, так что все у меня в порядке. 

Не холодайте вы там по колхозам. Уходи скорей в отпуск, отды-

хай, отсыпайся и грейся. Надеюсь, что хорошая погода еще порадует 

Россию, и ты наберешь уйму грибов. 

Целую вас, а Мики не целую за безобразия.  

Сергей. 



 

283 

15 сент. 73 г.  Буду в Петр-ске 24 сент. Напиши! 

КИММ. КМ - 25412 

 

13. 

23 сентября 1973 г. 

 

Здравствуй, Кларуша! 

Как-то неудачно складывается у меня вторая половина поездки. 

Сорвался задуманный путь через Белое море к Соловкам: не было по-

путных судов. Домчался ночным поездом до Беломорска в надежде 

вернуться через канал и озеро водой – опять неудача: двое суток бол-

тался с пьяной командой в первом же шлюзе на промысловом судне 

«Чуна», единственном идущем в Петрозаводск, но его там и не выпу-

стили из-за штормовой погоды. Снова – поезд, и в Петрозаводске из-

вестие о том, что мои художники смылись домой, хотя мы должны 

были ехать еще на неделю в деревню к карелам. Один, наверно, поеду. 

И все-таки Белого моря я краешком изведал. Был у поморов-

рыбаков в селах Сумской посад (родина знаменитого капитана Воро-

нина) и Колежма, выходил в море за рыбой на моторной лодке, ел 

сборную уху из пяти рыб – камбалы, сига, корюшки, беломорской 

сельди, наваги (все в животрепещущем виде), возвращался с моря под 

парусом, видел такую красочную осень в лесах Поморья, что краски её 

не названы еще на языке человеков. 

Ну вот, и стою в преддверии последней недели пребывания в 

Карелии. Не увидено еще столько, что хватит на несколько приездов: 

Заонежье, Ладога, самый крайний Север, Соловки, Валаам, белые но-

чи, водопад Кивач, рыбные промыслы гослова у берегов Исландии, 

Африки, Южной Америки… А все это реально и доступно, а лет уже 

скоро пятьдесят… И это только Карелия, всего лишь… 

Скажи Саньке, что меняю свои возможности на его 26. 

За этим письмом скоро буду и сам. 

А пока целую вас. Ладно уж – и Мику. Может быть, она испра-

вилась. 

Сергей.  

23 сентября 73. 

КИММ. КМ - 25413 
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Письма Клары Михайловны Никитиной 

 

1. 

7 марта 1959 г. 

 

Дорогой мой Серёжик, как больно мне, что так тебя проводила. 

Если бы ты знал, как я мучаюсь всякий раз, когда выходят эти дурац-

кие, несдержанные сцены. Я проклинаю себя за них и хочу только од-

ного – усмирить свои нервы. Серёжка, это только нервы, потому что 

думаю-то я совсем иначе. Хочу, чтобы тебе хорошо поработалось. 

Люблю тебя очень, люблю только тебя, мой родной, милый мой и хочу 

любви твоей. 

Напиши мне поскорее. Скажи, что простил меня. 

Целую тебя, мой любимый тысячу раз! 

Твоя К. 

7/III – 59 г. 

P. S. Детки здоровы. 

Поздравь А.И. (Фатьянова – О.Л.) с днём рождения. 

 КИММ. КМ - 25414 

 

2. 

 

Милый мой, у нас тоже весна, хотя цветы только в твоих пись-

мах. Днями наш дом, как огромный айсберг среди бушующей стихии, 

усмирить которую могут лишь горячие лучи да тёплые ветры, но пока 

это с успехом удаётся только сильным ночным морозам. 

Делами заниматься некогда: гуляем, читаем, играем. Люлька ле-

печет без умолку и к вечеру так устаю, что на ходу засыпаю, отклады-

вая дела, ещё вчера отложенные на сегодня. 

Алёшка скучает по тебе, и на вопрос, как он скучает, ответил: 

«Сам не знаю». 

С Сашком дерутся не на жизнь, а на смерть, при этом Алёшка 

ревёт диким голосом, но задирается всегда первый.  

Серёжа, сегодня получила письмо от Лары Ф. Она предлагает 

домработницу и сейчас же. Что делать? Взять?  

Напиши своё мнение. Приезжал Коробов. Несколько дней жил у 

нас, сегодня обещал уехать в Москву, но не уверена я, что уедет. 

Настроение у него тяжёлое, все дни много спал, старался быть весё-
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лым, но чувствуется, что какой-то червь гложет его душу и мне его 

очень жалко. 

Как живётся тебе? Судя по письмам, ты доволен и настроение 

бодрое. Не знаешь куда деть себя в свободное от работы время? Боль-

ше гуляй, мой родной. Будь бодр и весел, делай гимнастику. 

Все твои, все вместе целуем тебя. 

 

P. S. Не брал ли ты с собой Чехова? Исчез 10 том. Может, отдал 

кому-нибудь? 

Прислал открыточку Е. Осетров. Он в Рижском доме творчества. 

Привет тебе. К. 

КИММ. КМ - 25414 

 

3. 

 

Родной мой! Вновь радуюсь твоему хорошему настроению, тво-

ей организованной жизни. Как всегда, внешняя среда действует на те-

бя абсолютно и на долго, а так как она благоприятна, не следует ли 

продлить срок пребывания в Ялте, если такая возможность окажется. 

В таком случае и Люка, и мы – взрослые поймем причину папиной 

задержки: «краба» ешё не поймана. Будем ждать, сколько потребуется. 

Во, какие мы! 

Ты просишь побольше писать об Алёшке, но это невозможно,   

т. к. каждый день он говорит и делает столько смешного, что всей 

оставшейся бумаги в твоём столе не хватит, чтобы всё рассказать. 

Сегодня вытащил у меня из машины застёжку – «молнию» и 

спросил: «это называется гроза?» 

Прочитала ему ту часть письма, где ты пишешь, что крабы ещё 

не попадались. Подумав, он спросил: «А вдруг выскочит большая пре-

большая «краба», что тогда?» При этом, он раздвинул ручонки и сде-

лал такую уморительную рожицу, какую трудно представить даже те-

бе. 

Сашок только что пошел в школу, проболев гриппом почти две 

недели, т. ч. дела у него неважные. Впрочем он и сам тебе всё напи-

шет. 

 

 Долго, долго обнимаю тебя и также долго целую. 

т. Клара 
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P. S. Приходил Стыров, не за тем, чтобы развлечь меня в одино-

честве, но чтобы похвастаться новопреобретенной пишущей машиной. 

Приносил показать. 

Тебе привет. 

КИММ. КМ - 25415 

 

4. 

 

Здравствуй, Сережа! 

Получаю регулярно твои письма и радуюсь за тебя, а у нас все 

еще мерзкая, холодная погода. Солнца почти не бывает, льют посты-

лые дожди, уже выпадал снег и был мороз не только на почве. 

От картошки, наконец-то, я освободилась. Третий день в отпус-

ке. Скоро приедет мама и я поеду к ним на недельку, пока не вернулся 

Алеша, а сейчас целые дни сижу на кухне, готовлю обеды. Саша каж-

дый день бывает у меня.  

Писала ли я тебе, что его приняли в кандидаты партии. Уже по-

лучил кандидатскую книжечку. Заходил Иван, принес пьесу, я отнесла 

один экземпляр Соловьеву. 4-го октября начало сезона, а 7-го «Личная 

жизнь». Надеюсь, ты к этому времени вернешься. 

Приедет из колхоза и Алеша. Приезжал на выходной, – поху-

девший, какой-то совсем чужой. Что же с ним будет? 

Целую. Клара. 

 

P. S. Микки совсем разбойница. Хоть бы кому подарить её. Чуть 

было не умерла: съела банку малинового варенья. 

КИММ. КМ - 25418 

 

5. 

 

Здравствуй, Сережа! 

Сегодня получила сразу два твоих письма. Очень за тебя рада, 

только, наверно, тебе там холодно. 

У нас стоит ужасная погода, почти без солнца, каждый день 

льют дожди и дуют холодные ветры. 

Алеша уехал в колхоз и целую неделю уже не был дома, даже не 

написал, в какой деревне живет. 

Я тоже вместо отпуска занимаюсь уборкой картошки с 6 и до 6 

работаю в поле. Сегодня приехала, чтобы отмыться, отогреться и ото-
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спаться в своей постеле, а завтра снова в путь. Пока не выполню нор-

му, буду в колхозе. 

 Дома бывает Саша, да Микки придумывает для себя всевоз-

можные безобразные забавы. Ободрала обои, перепортила обувь, а что 

с полом, так и представить трудно. 

 В лесах полно, как видно, грибов. Саша принес два ведра груз-

дей, а я жду отпуска. 

Высылаю тебе книги и гранки из Ярославля. 

Спасибо тебе за цветочек. 

Целую. Клара. 

КИММ. КМ - 25419 
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Смлина Г.И. – 41 

Соколов – 80, 218 

Соколов В.Д. – 226 
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Шептицкий А., митр.  – 

257-261 

Шереметева М.Е. – 108 

Шерер Л.М. – 218, 244, 

263, 267 

Шеханов В. – 89 

Шиллер – 187 

Шингарев А.И. – 56 
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Список принятых сокращений 

 

 
ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации 

РГАСПИ – Российский государственный архив социально-политической истории  

РГИА – Российский государственный исторический архив 

ГИАМО – Государственный исторический архив Министерства обороны 

ГАВО – Государственный архив Владимирской области 

ГАИО – Государственный архив Ивановской области 

ГАКО – Государственный архив Калужской области 

ГАЯО – Государственный архив Ярославской области 

КГА – Ковровский городской архив  

ВЕВ – Владимирские епархиальные ведомости 

РПЦ – Русская Православная церковь 

ВЦИК – Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет 

РЛКСМ – Российский Ленинский Коммунистический Союз молодёжи 

ВСНХ – Высший совет народного хозяйства 

ГАУ – Главное артиллерийское управление 

ЦПШ – церковно-приходская школа 

 

 
адм. – адмирал 

архиеп. – архиепископ 

архим. – архимандрит 

вел. кн. – великий князь 

вик. – викарий 

еп. – епископ 

игум. – игумения 

иером. – иеромонах 

имп. – император 

митр. – митрополит 

мон. – монах 

наст. – настоятель 

преп. – преподобный 

протоиер. – протоиерей 

св. – святой 

свящ. – священник 
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 
Арескин Алексей Александрович – заместитель начальника отдела ин-

формации и научного использования документов Государственного архива 

Владимирской области 

Архипова Вера Николаевна – исследователь, г. Москва 

Балдин Кирилл Евгеньевич – профессор, заведующий кафедрой исто-

рии России Ивановского государственного университета, председатель Ива-

новского областного краеведческого общества, доктор исторических наук 

Барабанов Олег Олегович – профессор, заведующий кафедрой «Высшая 

математика» Ковровской государственной технологической академии им. В.А. 

Дегтярева, кандидат физико-математических наук 

Барабанова Галина Олеговна – магистрант ФГБОУ ВПО «Московский 

педагогический государственный университет» 

Барабанова Любовь Петровна – профессор кафедры «Высшая матема-

тика» Ковровской государственной технологической академии, кандидат фи-

зико-математических наук 

Батырева Лариса Петровна – доцент кафедры русского языка и мето-

дики обучения Шуйского филиала Ивановского государственного университе-

та, кандидат филологических наук 

Белов Юрий Васильевич – исследователь, заслуженный работник куль-

туры России, г. Суздаль 

Бутковский Михаил Олегович - магистрант Гуманитарного института 

Владимирского государственного университета им. братьев А.Г. и  Н.Г. Сто-

летовых 

Герасимова Наталья Александровна – заведующая сектором учета и 

хранения музейных ценностей Ковровского историко-мемориального музея 

Ершов Андрей Леонидович – независимый исследователь, кандидат ис-

торических наук, г. Суздаль 

Зудина Ирина Николаевна – заведующая научно-методическим отде-

лом Ковровского историко-мемориального музея 

Иванов Юрий Анатольевич – профессор, заведующий кафедрой отече-

ственной истории и права Шуйского филиала Ивановского государственного 

университета, доктор исторических наук  

Клюхина Юлия Викторовна – хранитель фондов Ковровского истори-

ко-мемориального музея 

Котлецов Владимир Викторович – магистрант кафедры истории, ар-

хеологии и краеведения Владимирского государственного университета им. 

братьев А.Г. и Н.Г. Столетовых  

Кудряшова Светлана Борисовна – директор МУК «Камешковский 

районный историко-краеведческий музей»  
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образовательной деятельности Ковровского историко-мемориального музея 

(на момент участия в конференции) 

Лошкарёва Нелли Петровна – главный научный сотрудник Музейно-

краеведческого комплекса «Стольный город Боровск» – филиала ГБУК КО 

«Калужский объединённый музей-заповедник»  

Монякова Ольга Альбертовна – директор Ковровского историко-

мемориального музея, доктор исторических наук 

Никулин Владимир Викторович – заведующий техническим центром 

(музеем) ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», член Союза журналистов России  

Петровичева Елена Михайловна – профессор, директор Гуманитар-

ного института Владимирского государственного университета им. братьев 

А.Г. и Н.Г. Столетовых, доктор исторических наук 

Пленкин Олег Игоревич – заместитель директора по экономике и пра-

ву ГБПОУ ВО «Владимирский политехнический колледж», г. Владимир 

Плеханова Любовь Николаевна – главный специалист Комитета по 

культуре, туризму молодежной политике, семье и детству администрации г. 

Коврова 

Пуцко Василий Григорьевич – старший научный сотрудник Калуж-

ского музея изобразительных искусств, кандидат искусствоведения 

Рубцов Владимир Викторович – председатель литературного объеди-

нения «Жаворонки», г. Кохма Ивановской области 

Севастьянова Елена Юрьевна – исследователь, член «Союза краеве-

дов Ополья», г. Ковров 

Тихомирова Александра Александровна – ведущий библиограф Вла-

димирской областной научной библиотеки им. М. Горького 

Тихонов Андрей Константинович – профессор, заведующий кафед-

рой «История, археология и краеведение» Гуманитарного института Влади-
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Владимирской области, доктор исторических наук  
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