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ТОМ 2.  

ЧАСТЬ 2.2.2.   «УЛИЦЫ  И  ДОМА  г. КОВРОВА» 
(история г.Коврова в названиях улиц) 

 
«Город есть книга, в коей вся-

кая улица занимает страницу. 
Будем прибавлять новые листы, 
но не станем вырывать старых» 
[русский историк М.П.Погодин].  

 
«Улицы и дома – как страницы большой, увлекательной книги. Они хранят память о 

многих событиях и людях, грозах и войнах, человеческом труде и мужестве. Проходишь 
по ковровским улицам, читаешь таблички с именами А.Я.Малеева и И.К.Гунина, Н.С. 
Абельмана и А.Н.Барсукова, В.А.Дегтярёва и А.В.Лопатина, И.В.Першутова и А.П. Гене-
ралова и невольно проникаешься уважением и благодарностью к тем землякам нашим, 
кто отдал свою жизнь за народное дело, за свободу и счастье Родины, чья жизнь вопло-
тилась через годы в великие дела. Память о них будет жить в народе вечно. 

Их имена носят улицы и клубы, заводы и фабрики, парки и дома отдыха, пионерские 
дружины и загородные ребячьи лагеря. Всё, что сделано в нашем городе, неразрывно свя-
зано с этими именами, а на фасадах многих домов и общественных зданий – мемориаль-
ные доски с надписями, донесшими до нас вести о волнующих событиях прошлого. Ма-
ленькие доски, но как много могут рассказать они нашим детям. За их лаконичными над-
писями встают бурные революционные дни г.Коврова, его героическое прошлое… А. Со-
колов» [«ЗТ», 20.01.1973]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 
«В названиях улиц сохраняется местная история и традиции. И в этом смысле со-

хранившиеся имена улиц, переулков, площадей – это памятники истории» [И.Скурко, 
«ЗТ», 18.05.1989]. 

 

По истории улиц г.Коврова выпущено три уникальных выпуска «История улиц и 
домов старого Коврова» Н.В.Фролова и О.А.Моняковой: 

1. выпуск №1 – «Улица Московская» (1994); 
2. выпуск №2 – «Улица Базарная» (1996); 
3. выпуск №3 – «Улица Большая Базарная» (1997), 
в которых подробно и интересно рассказывается об истории этих некогда централь-

ных улиц города. Обязательно найдите и прочитайте эти выпуски, они есть в библиотеке.  
Жалко, что нашли только три таких подробных выпуска – интересно знать историю 

каждой улицы нашего города. 
Кроме того есть несколько очень интересных статей И.Скурко в газете «Знамя тру-

да», посвящённых ковровским улицам. 
В данной части при описании улиц мы будем неоднократно ссылаться на эти мате-

риалы. 
 

Год Количество улиц 
1817 4 улицы [А.И.Иванов, 1928] 

1. Большая 
2. Базарная 
3.  
4.  

1822 4 улицы [А.И.Иванов, 1928] 
1837 5 улиц [А.И.Иванов, 1928] 
1842 5 улиц [А.И.Иванов, 1928] 
1849 6 улиц [А.И.Иванов, 1928] 
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1852 6 улиц [А.И.Иванов, 1928] 
1867 8 улиц [А.И.Иванов, 1928] 
1880 

(4+9+5) 
1.   Базарная (Першутова) 
2.   Московская (Абельмана) 
3.   Павловская (Дегтярёва) 
4.   Муромская (Челюскинцев) 
5.   Георгиевская (Свердлова) 
6.   Ивановская (Урицкого) 
7.   Соборная (Володарского) 
8.   Большая (ул.«Правды») 
9.   Спасо-Преображенская (Советская) 
10. Дворянская (Фёдорова) 
11. Подъяческая (К.Маркса) 
12. Мостовая (Суворова) 
13. Полевая (Гагарина) 
14. Вокзальная (Октябрьская) 
15. Боголюбовская (ул.Щорса) 
16. 2-я Ильинская (Барсукова) 
17. 1-я Ильинская (Васильева) 
18. Владимирская (Никитина) 

1894 16 улиц [А.И.Иванов, 1928] 
1904 22 улицы [А.И.Иванов, 1928]  

 
«Улицы меридианного направления, где центральной можно считать Павловскую 

(ныне – Дегтярёва), параллельно по обе стороны от неё – Московская (Абельмана) и Му-
ромская (Челюскинцев). Строго под прямым углом к ним, как бы нанизанно идёт с восто-
ка на запад ряд улиц от железной дороги в сторону посёлка Текстильщиков. 

Ранее среди улиц не было ни одной, которые увековечивали бы какое-то лицо, персо-
ну» [«ЗТ», 7.05.1991]. 

 

«В послереволюционное время посмертно и прижизненно «воплощались» в названия 
улиц имена выдающихся и просто известных деятелей-героев.  

Появились улицы и площади Социалистическая и Коммунистическая, Первомай-
ская, Октябрьская и прочие» [«ЗТ», 7.05.1991]. 

 

«Далее идут улицы, чьи нынешние названия отражают имена ковровцев – это убе-
дительный аргумент в пользу сохранения их» [«ЗТ», 7.05.1991]. 

 

«Улица Свердлова называлась Георгиевской. Свердлов хотя и был известным дея-
телем первых двух лет послереволюционного времени» [«ЗТ», 7.05.1991]. 

«Далее одна за другой следуют улицы Урицкого и Володарского, они начинаются 
от церквей и назывались Иоанновской и Соборной соответственно» [«ЗТ», 7.05.1991]. 

«Улица Спасо-Преображенская, как и три предыдущих в прямом смысле ведет к 
Спасо-Преображенскому собору» [«ЗТ», 7.05.1991]. 

 

«Полная картина о названиях улиц – только с 1961 г.  
Есть список улиц города (на 1.04.1965) как приложение к одному из решений горис-

полкома о переименовании улиц. В то время город ещё как бы делился на посёлки» [Крен-
делева М.Н.]. 

 

«Феодоровская церковь со временем дала названия небольшим параллельным друг 
другу улочкам: Старая Церковная (ул.Борцов 1905 г.), 1-я Церковная (ул.А.Малеева), 2-я 
Церковная (ул.В.Кангина), 3-я Церковная (ул.И.Гунина), 4-я Церковная (ул.Ф. Таланто-
ва). 

В начале XX столетия к югу от Механического заведения застраивались четыре 
Немецкие улицы (ул.Мастерская, П.П.Шмидта, Э.Тельмана, Д.А.Фурманова), переиме-
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нованные в годы 1-й мировой войны в улицы Мастерские. 4-я Мастерская улица (ул. 
Фурманова) являлась южной границей Заведения. И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007]. 

 

«Дорога, ведущая из Заведения в Немецкую слободу (или на Мызу), позднее стала 
называться 2-я Немецкой Улицей (ул.Шмидта). Всего было четыре Немецкие улицы, 
идущие параллельно друг другу, переименованные после 1914 г. в улицы Мастерские. 
И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007]. 

 

«С помощью опроса жителей удалось восстановить ранние названия улиц Мызы. 
Уже известные читателям два дома, построенные вдоль наезженной дороги, что вела из 
города в д.Шашово, положили начало ул.Шашовской (ул.С.М.Кирова). Современная 
ул.Крупской была раньше Никольской, названная так по близлежащему селу Троицко-
Никольское, куда вела грунтовая дорога. Тупиковую тихую улочку между шумными Ша-
шовской и Никольской метко прозвали в народе Молчанкой (ул.Н.А.Рунова). Улица По-
гостовская (ул.Ленинградская) вела по направлению к д.Погост. А чугунолитейный завод 
дал название ул.Литейной (ул.И.Н. Рыжова). И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 2007]. 

 

«Не менее интересны названия слободских улиц. Возвышенное место Слободки 
прежде носило любопытное название – «Заячья горка» (ул.Баранова). 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.  

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]. 

 
 


