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ТОМ 2.  

ГЛАВА 2.2.1.6.   «Посёлок «Заречная Слободка» 
(…1855 – 04.1920,  

04.1920 – 2018… гг.) 
 
«Если появление Расковой Мызы связано было с основанием железнодорожных 

мастерских, то в судьбе Заречной слободки сыграло роль другое крупное предприятие 
Коврова – прядильно-ткацкая фабрика И.А.Треумова. И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 
2007]. 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * 
 
1817 г.   «Итак, в начале XIX в. г.Ковров, занимая прекрасное местоположение на 

берегу реки Клязьмы, был разбит на кварталы «довольно правильно, но, как отметил гу-
бернатор И. М. Долгоруков». Население большей частью занималось сельским хозяйст-
вом, торг купечества состоял в «мелочном товаре да сверх сего (некоторые из жителей) 
упражняются в ломке из берега реки Клязьмы белого камня на известь» через «живой» 
мост на берегу реки Клязьмы стояла пристань, при ней Заречная Слободка… И.Н. Зуди-
на» [«Рожд.сборник №1», 1994]. 

 
1. Фабричный посёлок «Заречная Слободка» (…1855 – 04.1920 гг.) 
 

1907 г.   «Устройство И.А.Треумовым фабрики способствовало росту города. На 
фабричном дворе строились каменные двухэтажные дома с квартирами для служащих, 
застраивалась ул. Набережная. Деревня Заречная Слободка становится фабричной сло-
бодой, население её состояло почти исключительно из работающих на фабрике и в 1907 
г. насчитывало 1027 жителей… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994]. 

 

«Заречная слободка 
«О загадке Слободки писал ещё Сергей Никитин: «Туманен был расчёт первого по-

селенца заречной стороны, который ставил свой дом на низком заливном берегу то ли 
был упрям и своенравен, то ли имел какую-то дальнюю и пока ещё не разгаданную цель. 
Половодье действительно становилось для Заречной слободки бедствием. Ежегодно 
Слободка «всплывала», подвергаясь разрушительному действию весенних вод. И все жё 
место первые поселенцы выбрали не случайно. 

Заречная слободка появилась при переправе через Клязьму по Коврово-Суздальскому 
тракту вскоре после того, как Ковров получил статус города, т.е. в конце XVIII в. Сло-
бодой в старину называлось село свободных людей, а также пригородное селение.  

В Ковровском уезде было несколько слободок. Наименование слободы «Заречная» 
показывает, что расположилась она за рекой, на противоположном берегу от Коврова. 
Изначально Заречная слободка была пригородным селением, хотя и расположилась на 
земле крестьян Малышевской волости. В начале XIX в. крестьяне устроили в Слободке 
пристань с постоялыми дворами, харчевнями, деревянными амбарами и сараями для хле-
ба, соли, рыбы и других продуктов, привозимых из низовых губерний. Благодаря связи с 
Волжской системой слободская пристань становится едва ли не центральным складом 
во Владимирской губернии. Лишь после устройства в середине XIX столетия новой при-
стани на правом, городском берегу Клязьмы та своё значение утратила, и роль губерн-
ского рынка начинает играть ковровская пристань. В те годы в Слободке было 11 дво-
ров, 87 жителей, занимавшихся торговлей и плотничеством (данные за 1855 г.). 

С Ковровом Слободку связывала переправа, состоящая из наплавного моста и пере-
возных судов (паромы, лодки). Содержание переправы с середины XIX в. отдавалось с 
торгов в частные руки. Получивший переправу на откуп отвечал за сохранность моста 
от разрушений во время ледохода, предстояло заблаговременно сколоть около моста лёд 
и вывести его при разливе в удобное место, а когда вода вновь войдёт в берега, мост на-
вести. В начале XX в. переправа находилась на содержании слободского купца-
пароходчика Лабутина. 
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Во второй половине XIX в. Заречная Слободка становится фабричной слободой, 
чему способствовала находившаяся на противоположном берегу Клязьмы прядильно-
ткацкая фабрика И.А.Треумова, самое крупное предприятие города. Высокая арендная 
плата за землю в черте города заставляла рабочих строиться в Слободке – фабрика 
близко, и сообщение удобное. На правом же берегу находилось ещё одно предприятие, 
предоставлявшее рабочие места, - паровая мукомольная мельница С.П.Большакова, на-
чавшая функционировать с 1867 г. В 1884 г. на мельнице трудилось 90 человек. В начале 
XX в. здание переоборудовали под бумаго-ткацкую фабрику К.С.Роговкина.  

Наплавной мост через Клязьму длиной 123 м стал для слободчан настоящей «доро-
гой жизни». Находился он немного ниже по реке от нынешнего, ежегодно весной его раз-
бирали и вновь собирали после паводка.  

В 1899 г. Слободка насчитывала уже 228 дворов, 1115 жителей, имела трактир, 
торговые бани, булочную и лавки. 

Два тесно граничивших с городом посёлка – Раскова Мыза и Заречная Слободка, 
население которых состояло исключительно из рабочих, вызывали беспокойство у зем-
ского начальника, писавшего в 1899 г. губернатору о необходимости учреждения в них 
полицейского надзора, так как «буйства, кражи, оскорбления десятских, пьянство, бои, 
нарушения тишины, игра в орлянку и тому подобные поступки в этих местностях – яв-
ления постоянные». Присоединение посёлков к городу привело бы к увеличению сметы 
расходов городского управления (увеличение штата полиции и других отделов городского 
надзор), на что городская дума не согласилась. Решили содержать полицейских урядни-
ков в посёлках на средства местных жителей. Лишь в апреле 1920 г. посёлки Раскова 
Мыза и Заречная Слободка присоединили к городу. 

В 1926 г. построили постоянный деревянный мост, который после войны заменили 
новым – длиной 319 м. Работы начались в 1946 г. Строили мост на новом месте – выше 
по течению реки. Работали на строительстве заключённые, поэтому расположенный 
неподалёку Спасо-Преображенский собор приспособили под общежитие исправительно-
трудовой колонии.  

В 1960-е гг., учитывая аварийное состояние моста, приступили к строительству 
железобетонного, движение по которому открыто с декабря 1970 г. А старый мост ле-
том 1971 г. стал важным съёмочным объектом - в Коврове ставили фильм «Красные 
пчелы». 

В 1920-е гг. прошлого столетия Слободке пришлось «пройти огонь и воду»: сначала 
сильный пожар, истребивший более 30 домов и закрепивший за ней название «Пылаеха», 
затем - страшное наводнение 1926 г., залившее водой дома «почти по крышу». Но Зареч-
ная Слободка продолжала разрастаться и имела к середине XX столетия более 300 дво-
ров. 

Не менее интересны названия слободских улиц. Возвышенное место Слободки пре-
жде носило любопытное название – «Заячья горка» (ул.Баранова). Название это жители 
связывают с половодьем, вспоминая при этом строки известного стихотворения 
Н.А.Некрасова про деда Мазая. Как выяснилось, во время весеннего разлива Заячья горка 
водой не заливалась. По рассказам старожилов на горку во время половодья выбегали 
зайцы. 

Две улицы вдоль реки названы по близлежащему селу Большие Всегодичи (1-я и 2-я 
Всегодические). Кроме дороги на Б.Всегодичи через Слободку проходил большой тракт 
на Суздаль. Дома, выстроенные вдоль «большака», образовали самую длинную улицу, на-
званную Большой. Раньше, правда, она именовалась Передней (т.е. крайней). Соответ-
ственно, параллельная ей улица называлась Средней, а позже – 2-й Большой. 

Когда-то «кружила» около Слободки Клязьма. Русло реки выпрямили, перекрыв 
старое. Произошло это в 1868 -1871 гг., во время строительства нового железнодорож-
ного моста через Клязьму. Первый железнодорожный мост, построенный под руково-
дством французских умельцев, не выдержал весеннего разлива в 1867 г. – рухнул. При-
шлось строить новый, в этих целях изменили русло реки. Память об этом факте сохра-
нили улицы с названием Старка. 
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Название Подромановская улица (ул.Чистова), скорее всего, образовано от фами-
лии Романовых, проживавших на улице. Правда, это лишь предположение местных жи-
телей. Любопытно, что в одном из домов на ул.Чистова проживают Романовы и сего-
дня. По фамилии получил своё название и Даниловский переулок. Рассказывают, жил 
здесь когда-то огородник Данилов, выращивал для продажи репу, капусту. 

В 1914 г. земство открыло в Слободке начальную школу, построив специальное зда-
ние, так появилась ул.Школьная. Сегодня школа малочисленна, всего 13 учеников (2002 
г.), а в 1950-е гг. её посещали почти полторы сотни детей. Постарело, сократилось на-
селение Слободки: в 2002 г. в ней проживало всего 606 жителей на 352 дома. Из весьма 
крупного фабричного посёлка превратилась она в посёлок дачный. И.Н.Зудина» 
[«Муз.сборник №1, 2007]. 

 
==================================================== 
1918 г.   «Население г. Коврова по переписи 1918 г.  
 

№ района Название Мужчин Женщин Всего 
I район «Слободка» 614 803 1417 
II район «Пекин» 1172 1739 2911 
III район «Центр» 1510 1842 3352 
IV район «Центр» 1879 2390 4269 
V район «Центр» 1774 1748 3522 
VI район «Центр» 1419 1989 3418 
VII район «Заведение» 1782 1740 3522 
VIII район «Мыза» 1098 1044 2142 
Всего  11248 13295 24543 

» [«Живое прошлое», 2001]. 
 
2.  Посёлок «Заречная Слободка» (с 04.1920 г. в составе г.Коврова) 
 

1920 г.   «В начале 1920-х гг. Коврову стало тесно в его прежних границах. В апреле 
1920 г. к городу были присоединены ранее тесно граничившие с ним рабочие посёлки Рас-
кова Мыза (с населением 2240 человек) и Заречная Слободка (1444 человек)» [И.Зудина, 
«ЗТ», 20.08.1997]. 
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1949 г.   «В порядке проведения противомалярийных мероприятий в Заречной сло-
бодке устраивается 1160 кубометров канав, производится ремонт 1300 кубометров ка-
нав и будет построен мостик. Будет замощена дамба к новому мосту, произведён ре-
монт мостовой 1-й Большой улицы…» [«РК», 20.04.1949]. 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * 
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