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«КОВРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРИХОДСКОЕ УЧИЛИЩЕ»
(май 1834 – 1918 гг.)

1834 – 1904 гг.

1904 – 1918 гг. (ул. Б. Базарная)
[И.Зудина, «100-летний юбилей»].

Ковровское городское приходское училище (1904 г.) (фото от П.В. Абросимова)

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

1. Хронология Приходского городского училища (1809 – 1918 гг.)
1809 г. «Первая школа – городское приходское училище – появилась в Коврове в
1809 г. Однако она не имела не только своего помещения, но и учителей. Преподавателями считались священнослужители Христорождественской церкви, принимавшие учеников у себя на дому.
Вскоре эта первая школа была упразднена…» [«ЗТ», 01.10.1997].
1833 г. «Только в 1833 г. город, наконец, изыскал средства на жалованье учителю
Приходского училища. Сильный пожар помешал открытию училища в 1834 г. и только в
1835 г. первое в Коврове учебное заведение было открыто, расположилось оно в частном
доме…» [И. Зудина, «ЗТ», 10.06.1994].
1834 г. «21 мая 1834 г. в Коврове открыто приходское училище. Из-за случившегося летом того же года пожара и отсутствия по этой же причине помещения училище
начало свою работу только в 1835 г. …».
1835 г. «Вторично городское училище открылось в 1835 г., и с тех пор в нашем городе школы не прекращали своей работы. Первоначально в ковровском училище преподавал лишь один учитель.
Глава 3.2.1.2. «Ковровское городское Приходское училище» (1834-1918)
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В 1835 г. из Владимира на эту должность был назначен человек с весьма мудрёными
именем и фамилией – Сократ Александрович Афинский…
О первом ковровском учителе С.А. Афинском известно немного. Выходец из духовного 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 учительства Афинский женился на ковровской мещанке Варваре Емельяновой, породнившись с местными мещанско-купеческими фамилиями и укрепив своё положение в городе…» [«ЗТ»,
01.10.1997].
1846 г. «В Ковровской городской школе С.А. Афинский проучительствовал 10 лет.
Подробности его службы не известны, но за это время он получил вначале чин коллежского регистратора, а затем – губернского секретаря. Таким образом, первый ковровский учитель с десятилетним стажем по «Табели о рангах» был приравнен к армейскому
подпоручику…
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].
1847 г. «В 1847 г. в Ковровском Приходском училище числилось: учителей и чиновников – 2, учащихся – 40…» [И. Зудина, «ЗТ», 10.06.1994].
1851 г. «Законоучителем училища с 1851 г. был священник Христорождественского собора Алексей Григорьевич Радугин, будущий соборный настоятель и протоиерей.
Учителем Ковровского городского приходского училища в нач. 1860-х гг. был Иван
Тимофеевич Вознесенский (р. 1826), женатый на Александре Алексеевне Крыловой, дочери чиновника Ковровского уездного суда губернского секретаря Алексея Егоровича Крылова, умершего в 1843 г. от чахотки…» [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
1862 г. «В Коврове народное образование находится в незавидном состоянии.
В городе существует только приходское училище с 1835 г.: уездного в нём нет и не
было. В приходском училище, как и следовало ожидать, обучаются исключительно дети
мешан и купцов. Дети чиновников получают первоначальное образование в домах родителей, редко в Ковровском приходском училище, и отдаются потом в уездные училища
Суздальское или Вязниковское, что весьма невыгодно для родителей, потому что тот и
другой город отстоит от Коврова на 60 вёрст. Содержать там детей, вдали от своей
семьи, дорого бедному канцелярскому служаке. Дети беднейших чиновников, проучившись
год, другой в приходском училище, поступают отсюда в Костромское училище для канцелярских детей. Нужда заставляет иных бедняков из приказной братин отдавать своих
детей для образования в Нижегородское училище военного ведомства.
Число учеников в Ковровском приходском училище за минувший учебный год простирается до 47 мальчиков и 9 девочек: девочки обучаются в одном доме с мальчиками,
но в отдельной от них комнате. Означенное число учеников и учениц не было постоянным, потому что дети, поучившись месяц или два, выбывают из училища или вовсе, или
возвращаются в него через год. Принимая в соображение, что в городе до 1500 жителей
и большую часть их составляют мещане и купцы, нельзя согласиться, что процент учащихся мальчиков, особенно же девочек, слишком мал. В 50-х годах, сказывали нам, училось более: именно число мальчиков доходило до 70, девочек до 20. Причины такого прилива и отлива учащихся, по-видимому, объясняются сравнительною дешивизною содержания. Как ни странно такое объяснение, но оно едва ли не близко к истине. Училище и
теперь находится в квартире учителя. Когда квартиры и отопление были дешевы, помещение для училища нанималось просторное и учеников ходило учиться более.
С 1859 г. когда начались работы на Нижегородской железной дороге, квартиры в
Коврове чрезвычайно вздорожали, так что квартира, стоившая рубль в месяц, поднялась
до 6 рублей. Поэтому учитель чуть не все свое жалованье должен был отдать за помещение училища. В нынешнем году жалованья учителю положено 260 руб., но чего стоило
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ему пробиться три года на 100 рублях! В настоящее время цены на квартиры понизились,
но цена топлива возвышается быстро, благодаря железной дороге. Поэтому содержание
учителя и училища не может быть безбедным. Теперешнее помещение училища мы нашли очень тесным. В классной комнате училось до 15 мальчиков и места оставалось не
более, как для 10-ти. Мебель класса — столы и скамьи, положенные от городского общества, тоже ветха и неуклюжа.
Ввиду опасности, которою дороговизна угрожает училищу, общество не остаётся
равнодушным. Ещё в 30-х гг. какой-то благодетель пожертвовал билет сохранной казны
в 480 руб. 91 коп. на постройку дома собственно для училища. В то время, конечно, можно было выстроить домик и на эту сумму. Но общество за лучшее сочло оставить пожертвованный билет в кредитном учреждении для приращения процентами, которые
теперь, вместе с основным капиталом, составят до 1000 руб. Так как и эта сумма в настоящее время недостаточна для постройки поместительного дома, то другой благотворитель пожертвовал еще на этот предмет 400 руб.; третий - в недавнее время уступил для училища землю, расположенный к тому местным священником, законоучителем Ковровского училища. Пожертвованной земли достаточно для постройки дома, а
главное – училище будет в центре города, а не где-нибудь на всполье. Остаётся теперь
желать, чтобы мысль о благоустройстве училища не заглохла в тине мелочных городских дрязг.
Кроме материальных средств училища для успехов образования необходима поддержка учителей со стороны общества и высшего начальства. Если настоящее жалованье, положенное учителю Ковровского училища, и можно считать достаточным для содержания его, то нельзя не пожалеть, что учитель не имеет возможности выписывать
никаких дельных книг и педагогических журналов. Чего может ожидать училище от такого учителя, который ничего не читает, не знаком с усовершенствованными методами
преподавания, которого умственное развитие остановилось с того времени, как он оставил свою школу и начал служить делу народного образования? Не удивительно, если дети
ковровских жителей в 3 года выучиваются только читать и писать по известной методе взаимного обучения, т. е. когда лучший ученик указывает худшему. Желательно, чтобы при училище была небольшая библиотека, в которой учитель мог бы найти для себя
руководящие книги и статьи…
Было бы училище, а ученье пойдёт. Конечно, идёт, но как? Родители не пускают
детей своих в школу в базарные дни, т. е. по понедельникам, но оставляют их при лавках
или при своих промышленных занятиях. С начала весны школа, обыкновенно, пустеет.
Мещанин берет своего сына с собой на заработки. При таких отрывах иной мальчик
продолжает ходить в училище лет 5 и более. Вообще, ковровские жители считают образование детей конченным, если последние выучиваются читать, писать и маломальски считать на счётах. О дальнейшем образовании и богатые граждане не заботятся, потому что сами не пошли дальше азбуки…» (Московские ведомости. 21 августа
1862 г. № l83), [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
1877 г. «Обучение в Ковровском Приходском училище было совместным до 1877
г., когда город выделил средства на покупку каменного здания для Приходского мужского
училища, а в прежнем открылось Приходское женское училище…» [И. Зудина, «ЗТ»,
10.06.1994].
1884 г. «В 1884 г. «Помещение общественное, каменное, отдельное; по свету в теплоте весьма удобное; квартиры учителям есть; классных комнат три: первая – длиной
11 ¼, шириной 8, вышиной 4 ¼ арш.; вторая – длиной 8 ½, шириной – 13, вышиной – 4 ¼
арш.; третья – длиной 7 ¼, шириной – 7 ¼. высотой – 4 арш. Учебных пособий не достаточно — на 59 р. 20 к. Библиотеки и земли нет. Законоучитель – протоиерей Алексей Радугин, студент Владимирской духовной семинарии, преподает с 16-го октября 1846 г., а в
настоящем училище с 1851 г.; учитель Алексей Казанский, окончивший курс во Владимирской духовной семинарии, преподаёт с 15-го сентября 1882 г.; учитель Иван Казанский,
окончивший курс во Владимирской учительской семинарии, преподаёт с 9-го сентября
Глава 3.2.1.2. «Ковровское городское Приходское училище» (1834-1918)

3-231

Энциклопедия «Узнай свой город (Ковров)» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.04.2020

1882 г.; учитель Алексей Быстровзоров, студент Владимирской духовной семинарии, преподаёт с 19-го августа 1883 г. Попечитель купец Платон Герасимович Герасимов; пожертвовал икону, карты – России и этнографическую главнейших типов и водоочистительную машину.
Учащихся к 1 января 1883 г. – 134 м. Выбыло до окончания курса: по решению начальства – 2 м., по желанию родителей – 35 м. Окончило курс со свидетельствами – 11 м.
Вновь поступило – 35 м.
К 1 января 1884 г. состояло – 121 м. Возраст: 7-8 л. – 4, 8-9 л. – 27, 9-10 л. – 39, 1011 л. – 15, 11-12 л. – 15, 12-13 л. – 14, 13 и выше – 7. Учащиеся все из г. Коврова. Ночлежного приюта нет. Вероисповедания: православного – 120, евреев – 1 м. По сословиям: личных дворян – 5, купеческ. – 5, мещан. – 88, крестьян. – 23 м. Средства: от общества –
1005 р.; платы за учение нет. Расходы: прислуга – 60 р.; жалованье: законоучителю – 100
р., учителям – 845 р. Посещали классы исправно. Приём в августе; поступали – 6 грам.,
остальные – не грамотными. За теснотой помещения отказа не было. Учебный год с 1
сентября по 28 апреля. Пению обучаются нотному и есть хор. Учатся в день 5 ½ час. и
даются уроки на дона. Отделений – 3. Уроков в неделю: в 1 отд.: по Закону Божию – 2,
по Русскому языку – 14, по арифметике – 4, по пению – 1; во 2 отд.: по Закону Божию – 2,
по Русскому языку – 14, по Славянскому языку – 2, по арифметике – 5, по пению – 1; в 3
отд.: по Закону Божию – 2, по Русскому языку – 15, по Славянскому языку – 2, по арифметике – 4, по пению – 1. Получило награды – 29. Получившие свидетельства учились 4 г.
Не окончившие курса учились до 3 ½ л. Обозревал училище 1 раз инспектор народных училищ. Обучения ремеслам нет. Воскресных бесед и чтений нет…» (Владимирский Земский
сборник 1884. № 12. Декабрь), [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
1887 г. «В 1887 г. «Ковровское городское мужское училище – в гор. Коврове. Учащихся – 129 мальч. Законоучитель – Алексей Иванович Благовещенский.
Старший учитель – Николай Яковлевич Простосердов. Второй учитель – Александр
Федорович Дмитриевский, окончивший курс студентом Владимирской духовной семинарии; в должн. с 28 сент. 1884 г. Третий учитель Иван Михайлович Взоров, окончивший
курс во Владимирской духовной семинарии; в должности с 1 ноября 1887 г. Помощник
учителя Александр Васильевич Предтеченский…» (Журналы очередного Ковровского
Уездного Земского Собрания 1887 г.), [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
1889 г. «В 1889 г. в Коврове жителей мужского пола – 2156 душ и женского 2737
душ. В 1889 г. «Ковровское городское мужское училище в гор. Коврове. Учащихся – 122
мальчика. Законоучитель – священник Ковровского Христорождественского собора
Алексей Иванович Благовещенский, окончивший курс во Владимирской духовной семинарии; в должности законоучителя с 1885 г., был учителем в Киржачском мужском, а
также и женском приходском училище. Старший учитель – Николай Яковлевич Простосердов, окончивший курс во Владимирской духовной семинарии; в должности учителя с 4
октября 1880 г., был учителем 3 года в Ямской при гор. Владимире слободе, потом во 2-м
приходск. Владимирск. училище, в Ковровск. училище с 15 февраля 1885 г. Второй учитель
– Александр Васильевич Предтеченский, окончивший курс во Владимирской духовной семинарии; в должности с 28 февраля 1889 г. Третий учитель Пётр Петрович Богословский, окончивший курс во Владимирск. духовн. семинар.; в должности с 10 августа 1889 г.
Помещение училища общественное, удобное; есть квартиры для 3-х учителей и состоят из 5-ти комнат. Собственно училище составляет три комнаты; ночлежных комнат при училище нет. Училище содержится на счет городских сумм, сколько издерживается — неизвестно. Попечитель – Ковровский 2-й гильдии купец Платон Герасимович Герасимов, домашнего воспитания; в должности с 1883 г. …» (Журнал очередного Ковровского уездного земского собрания 1889 г.), [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
1891 г. «Городское приходское мужское училище.
Попечитель – куп. Платон Герасимович Герасимов.
Учителя: оконч. курс духовн. семин. Николай Яковлевич Простосердов; оконч. курс
духов. семин. Пётр Петрович Богословский; оконч. курс духов. семин. Александр Василье3-232
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вич Предтеческий…» (Список служащих всех ведомств Владимирской губернии. 1891),
[http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
1899 г. «Приходское мужское училище в 1899 г. «Попечитель – куп. Платон Герасимович Герасимов. Законоучитель – свящ. Алексей Иванович Благовещенский. Учителя:
Николай Яковлевич Простосердов; Александр Васильевич Предтеченский…» (Список лиц,
служащих во Владимирской губернии. 1899 г.), [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
1904 г. «Строительство приходского училища началось летом 1904 г., женскую
прогимназию открыли в 1905 г., а вскоре выстроили здание и для неё. Принимая во внимание скромные размеры городского бюджета, основание в Коврове среднего учебного
заведения и строительство школьных зданий стали воистину достойным чествованием
100-летия жизни города…» [И. Зудина, «100-летний юбилей»].
1913 г. «В 1913 г. в Коврове имелось 4 народных училища: высшее начальное или
Городское четырёхклассное (182 уч-ся), Приходское городское мужское (371 уч-ся) и
женское (331 уч-ся), одноклассное училище И.А. Треумова…» [И. Зудина, «ЗТ», 10.06.
1994].
1918 г. «В 1918 г. на смену многообразию типов школ, существовавших в России,
приходит единая трудовая школа, состоящая из двух ступеней: I ступень – 5 лет, II ступень – 4 года…».
1918 г. «С выходом положения о единой трудовой школе началась их реорганизация. Советская школа провозглашалась трудовой, политехнической, состоящей из двух
ступеней: I ступень – 5 лет, II – 4 года.
1 октября 1918 г. в городе открыли 7 советских школ I ступени: первая преобразована из приходского училища, вторая – из высшего начального училища, третьей стала бывшая женская гимназия, четвёртой – фабричная школа, пятая была прежде
женским приходским училищем (её закроют через год), шестой номер получила школа
в Заречной Слободке, а бывшая железнодорожная стала школой I ступени (по числу
учащихся она была первой в городе).
С ноября 1918 г. начали занятия две школы II ступени: первая, преобразованная из
реального училища, и железнодорожная, разместившаяся в здании бывшего Феодоровского церковно-приходского училища. Давно уже нет того деревянного школьного дома –
сломали, построив на его месте здание линейного отделения милиции… И.Н. Зудина»
[«ЗТ, 08.10.2002].
Октябрь 1918 г. «С октября 1918 г. городское приходское училище стало советской
школой первой ступени. Первым заведующим училищем был Ф.С.Касторский».

2. Учителя и директора приходского училища
1-й учитель училища
(назначен из Владимира)

Афинский Сократ
Александрович
(1810-1855)
1835 – 1846 гг.
(переведён в училище
Гаврилова Посада)

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