Раздел 2.2. «Районы, улицы и площади г. Коврова»
ТОМ 2.

ГЛАВА 2.2.1.3.
«ПРУДКА. ЗНАМЕНСКАЯ ЖЕНСКАЯ ОБЩИНА»
(1889 – 1920 гг.)
«В самом начале XX столетия строительные работы развернулись и в южной части городских земель, среди лесного массива, в местности под названием «Прудка», где с
1889 г. существовала Знаменская женская община. На её территории появились новые
кельи и корпуса, хозяйственные постройки, было возведено двухэтажное здание для церковно-приходской школы (1907), устроен водопровод (1911), произведена закладка каменного храма во имя Живоначальной Троицы (1913)… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №8»,
2001].
***************************
«Прудка
Новую страницу в биографии Коврова открывает топоним Прудка. «Прудка. Знаменский женский монастырь», – читаем название старой почтовой ковровской открытки, на которой изображены монастырское подворье, несколько послушниц в чёрном, да
сосновый лес за оградой.
В действительности же Ковровская Знаменская женская община не была обращена в монастырь. Члены женских общин, как известно, не принимали монашеских обетов. Общины существовали исключительно на собственные доходы, добываемые священнослужением и трудом послушниц, и на пожертвования частных лиц.
Знаменская женская община была основана в 1899 г. Находилась она в версте от
станции Ковров, за линией железной дороги, в местности под названием Прудка. Место
это прежде было покрыто сосновым лесом. Ещё и сегодня сохранились здесь деревья некогда существовавшего соснового бора…
Основательницей женской общины стала Степанида Перфильева, о которой нам
почти ничего не известно. В 1886 г. городская Дума отвела по её просьбе одну десятину
земли для устройства часовни и небольшого корпуса для общежития.
К 1891 г. С.Перфильева выстроила жилое помещение, «в котором проживала одна
с прислугой», и вновь обратилась к Думе об отводе ей земли к Говыринскому лесу. Просьбу тогда отклонили. Но вот что любопытно: существовал между городской землей и
землёй купца А.И. Говырина прудок – именно так называли его местные жители. Прудок
служил тем самым ориентиром, на который они ссылались – «около прудка», «недалеко
от прудка», «на прудке» Вероятно, этот прудок и объясняет название местности Прудка. Строящуюся общину в народе так и прозвали «монастырём на Прудке».
26 августа 1900 г. община украсилась новым храмом. То была деревянная домовая
церковь во имя Знамения Божией Матери. Тогда же освятили и часовню с источником.
С 1904 по 1906 гг. общину возглавляла монахиня Мария (в миру Александра Белаго,
из тульских дворян). По прибытии в общину она нашла её в крайне бедственном состоянии – всего десять сестёр, другие же разошлись по другим обителям от крайней бедности. Она приложила немало усилий, чтобы поправить дела общины. Её стараниями при
общине в 1905 г. была открыта Знаменская церковно-приходская школа для девочек. За
это монахиня Мария была возведена Св.Синодом в сан игуменьи и переведена настоятельницей в Муромский женский монастырь.
Начальницей Знаменской общины по указу Владимирской Духовной Консистории
была назначена 66-летняя монахиня София, из простого сословия (явление исключительное)… С её приходом в Знаменской общине развернулось интенсивное строительство.
Появились новые кельи и корпуса, хозяйственные постройки, было возведено двухэтажное здание для церковно-приходской школы (1907), устроен водопровод (1911), проводились ремонтные работы. Община росла: в 1908 г. в ней проживало 52 человека, в 1916 г.
Глава 2.2.1.3. «Прудка. Знаменская женская община (1899-1920 гг.)»
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насчитывалось 76 лиц женского пола из 12 губерний. В 1916 г. в общине имелось 10 жилых корпусов и келий, деревянная домовая церковь, часовня, при ней источник, двухэтажное здание школы, сараи, конюшни, скотный двор, за оградою дом для священника…
В июле 1913 г. была произведена закладка каменного храма во имя Святой Живоначальной… Новый храм строили на народные пожертвования, миром, завершили строительство через пять лет, но освятить не успели.
Новое правительство, пришедшее к власти в 1917 г., считало монастыри «недопустимым явлением в пролетарской республике»…
В июле 1920 г. Ковровский уисполком принял решение о национализации всех построек Знаменской женской общины, рекомендовав устроить в них дом для призрения
престарелых. Монастырскую ограду, пропахнувшие ладаном строения снесли в конце
1920-х гг., а на их месте построили клуб рабочих металлистов (1930), больницу (1934),
школу (1936), многоэтажные дома-коммуны. Из монастырских сооружений сохранилась
лишь вновь построенная церковь. И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007].
«Большую часть рабочих завода составляли приезжие, и остро встал жилищный
вопрос. Под жильё для рабочих завода был занят бывший монастырь, расположенный в
черте города, а затем завод начинает строить рабочий посёлок «Красный металлист», из одноэтажных деревянных домов протянулась ул.Первомайская» [«Дегтярёвец», 02.02.2011].
*******************************
По данной главе использованы материалы, с которыми более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
1.
2.
3.

«Ковров – XX век: из истории городского строительства», И.Н.Зудина // Рождественский сборник. Вып. VIII. – 2001. – С. 57-63.
«Город есть книга» (история Коврова в названиях улиц)», И.Н.Зудина
//Музейный сборник. Выпуск 1. – 2007. – С. 79-98.
Газеты «Рабочий клич», «Знамя труда».
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