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Феодоровская мужская 2-х классная  

церковно-приходская школа (1889-1918 гг.) 
(напротив Завед. церкви) [«ЗТ», 8.10.2002] 
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ГЛАВА 3.3.1.1.   «ПЕРВЫЙ  КОВРОВСКИЙ  УЧИТЕЛЬ» 
С. А. Афинский (1810-1855) 

 
«В разное время печатались и материалы по истории ковровских учебных заведений. 

Но никогда не говорилось о том, кто именно был первым ковровским учителем. Каза-
лось, что уже невозможно извлечь из мрака небытия его имя, давно позабытое потом-
ками его учеников. Между тем архивные документы позволяют вернуть утраченное. 

Первая школа – городское приходское училище – появилась в Коврове в 1809 г. Од-
нако она не имела не только своего помещения, но и учителей. Преподавателями счита-
лись священнослужители Христорождественской церкви, принимавшие учеников у себя 
на дому. Вскоре эта первая школа была упразднена.  

Вторично городское училище открылось в 1835 г., и с тех пор в нашем городе шко-
лы не прекращали своей работы. Первоначально в ковровском училище преподавал лишь 
один учитель. 

В 1835 г. из Владимира на эту должность был назначен человек с весьма мудрёными 
именем и фамилией – Сократ Александрович Афинский. Тогда существовала традиция, 
по которой ученикам духовных училищ и семинарий давались «придуманные» благозвуч-
ные фамилии, а подчас и имена. Так как прежде греческий язык и античная история изу-
чались достаточно подробно, то неудивительно появление- Сократа Афинского – тезки 
знаменитого мудреца древности. 

О первом ковровском учителе С.А. Афинском известно немного. Выходец из духов-
ного звания, он окончил, по-видимому, одно из духовных училищ Владимирской губернии и 
в возрасте около 25 лет получил назначение в Ковров. В первый же год своего учительст-
ва Афинский женился на ковровской мещанке Варваре Емельяновой, породнившись с ме-
стными мещанско-купеческими фамилиями и укрепив своё положение в городе.  

В Ковровской городской школе С.А. Афинский проучительствовал 10 лет. Подроб-
ности его службы не известны, но за это время он получил вначале чин коллежского ре-
гистратора, а затем – губернского секретаря. Таким образом, первый ковровский учи-
тель с десятилетним стажем по «Табели о рангах» был приравнен к армейскому подпо-
ручику. Подобное отношение к работникам народного просвещения весьма показательно. 
Власти мало ценили учителей в старой России, не слишком высоко ценят их и теперь. 

В 1846 г. С.А. Афинский покинул Ковров, получив назначение в училище Гаврилова 
Посада Суздальского уезда. Дальнейшая его судьба, как говаривали прежде, покрыта 
мраком неизвестности. К 1855 г. бывший ковровский учитель уже скончался, не дожив и 
до 50 лет…» [«ЗТ», 01.10.1997]. 
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