Часть 3.7.4. «Часовни г.Коврова»
ТОМ 3.

ЧАСТЬ 3.7.4. «ЧАСОВНИ г. КОВРОВА»
(9 часовень)
Глава 3.7.4.1. Входная часовня на Иоанно-Воиновском кладбище над некрополем
князей Ковровых (…1888…)
Глава 3.7.4.2. Невходная часовня на Иоанно-Воиновском кладбище (…1888…)
Глава 3.7.4.3. Павловская входная часовня у приходского училища (1903-1923…)
Глава 3.7.4.4. Часовня при больнице (церковь Николая Чудотворца) (1903-2013…)
Глава 3.7.4.5. Входная часовня Илии Пророка (Ильинская площадь) (1907-1947)
Глава 3.7.4.6. Невходная часовня на Базарной площади
(…1923…)
Глава 3.7.4.7. Невходная часовня на Соборной улице
(…1923…)
Глава 3.7.4.8. Невходная часовня на пересечении 1-й Муромской и Ивановской
улиц (…1923…)
Глава 3.7.4.9. Невходная часовня на берегу реки Клязьмы напротив тюрьмы
(…1923…)
«Часовня – это небольшое культовое сооружение без алтаря».

Павловская входная часовня у приходского училища (1903-1923…)
(фото из коллекции П.Абросимова)

Невходная часовня на Базарной площади (…1907-1923…)
(фото из коллекции П.В.Абросимова)
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Входная часовня Илии Пророка на Ильинском кладбище (1906-1947)
(фото из коллекции П.Абросимова)

1923 г. «На 1923 г. к Христорожденственскому собору были приписаны 2 входные
и 4 невходные часовни.
Каменные входные часовни находились на Ильинском кладбище и Павловской улице
рядом с городским училищем.
Невходные часовни – на пересечении 1-й Муромской и Ивановской улиц, на Базарной
площади, на берегу реки Клязьмы напротив тюрьмы и на Соборной улице» [Интернетэнциклопедия].
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ГЛАВА 3.7.4.1.
«ВХОДНАЯ ЧАСОВНЯ НА ИОАННО-ВОИНСКОМ КЛАДБИЩЕ
НАД НЕКРОПОЛЕМ КНЯЗЕЙ КОВРОВЫХ»
(…1888 – 1888… гг.)
1581 г. «Неизвестно, долго ли управлял селом Рождествено князь Василий Андреевич Ковёр; но из надписи на надгробном белом камне, находившемся ещё в недавнее время
на Ковровском кладбище в часовне, видно, что в 1581 г. он был похоронен на кладбище г.
Коврова. Имеются некоторые данные, что князь Ковёр расширил село Рождествено, переселив сюда жителей из других окрестных деревень, и сообщил ему новое название –
Коврово, перешедшее впоследствии и к возникшему здесь городу.
Во владении князей Ковровых село Рождествено или Коврово находилось до второй
половины XVI века и составляло, по-видимому, главную их резиденцию, о чём свидетельствуют сохранившиеся в кладбищенской часовне пять надгробных плит с надписями
имён похороненных здесь владельцев».
1888 г. «Лишь в 1888 г. к Иоанно-Воиновскому храму был определён отдельный
причт. Первым священником стал Николай Никифорович Быстрицкий, псаломщиком –
Василий Иванович Лебедев. Кроме сторожки и дома, в котором проживали семьи священника и псаломщика, Иоанно-Воиновской церкви принадлежали две часовни на кладбище – входная и невходная.
Входная часовня была воздвигнута над старинным некрополем князей Ковровых,
некогда бывших владельцев села Рождественского-Коврова, надгробия которых сохранялись с конца XV – начала XVI вв. Часовня неоднократно перестраивалась и ремонтировалась. Последний раз она практически заново была возведена в начале XX столетия…».
2006 г. «В 2006 г. на месте входной часовни над могилами князей Ковровых был
поставлен православный крест – символический памятник многим поколениям ковровчан,
нашедших упокоение на кладбище при церкви во имя святого великомученика ИоаннаВоина».
*********************

ГЛАВА 3.7.4.2.
«НЕВХОДНАЯ ЧАСОВНЯ НА ИОАННО-ВОИНСКОМ КЛАДБИЩЕ»
(…1888… гг.)
1888 г. «Лишь в 1888 г. к Иоанно-Воиновскому храму был определён отдельный
причт. Кроме сторожки и дома, в котором проживали семьи священника и псаломщика,
Иоанно-Воиновской церкви принадлежали две часовни на кладбище – входная и невходная».
*********************
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ГЛАВА 3.7.4.3.
«ПАВЛОВСКАЯ ВХОДНАЯ ЧАСОВНЯ У ПРИХОДСКОГО УЧИЛИЩА»

(1903 – 1922… гг.)
«Кирпичная «входная» часовня, построенная в 1903 г., к 100-летию города, вместе
со зданиями городского и приходского училищ.
Четверик с шатровым завершением.
Сломана в сер. ХХ в.» [http://ковров-православный.рф].

Павловская входная часовня у приходского училища (1903-1923…)
(фото из коллекции П.Абросимова)

1923 г. «На 1923 г. к Христорожденственскому собору были приписаны 2 входные
и 4 невходные часовни.
Каменные входные часовни находились на Ильинском кладбище и Павловской улице
рядом с городским училищем.
Невходные часовни – на пересечении 1-й Муромской и Ивановской улиц, на Базарной
площади, на берегу реки Клязьмы напротив тюрьмы и на Соборной улице» [Интернетэнциклопедия].
*********************
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ГЛАВА 3.7.4.4.
«ЧАСОВНЯ ПРИ БОЛЬНИЦЕ»
«ЦЕРКОВЬ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА (ПОПОВСКАЯ)»
(1903 – 2013… гг.)
г.Ковров, ул.Гагарина, 2.
«Кирпичное здание больничной часовни построено в 1903 г.
В годы советской власти закрыта, долгое время использовалось как морг.
Община старообрядцев-поповцев создана в 2000 г., здание часовни, находящееся в
тяжёлом состоянии, передано ей в 2011 г.» [http://ковров-православный.рф].
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ГЛАВА 3.7.4.5.
«ИЛЬИНСКАЯ ЧАСОВНЯ»
«ВХОДНАЯ ЧАСОВНЯ ИЛИИ ПРОРОКА»
(1906 – 1947 гг.)
«Часовня – это небольшое культовое сооружение без алтаря».
«Крупная, габаритами сравнимая с церковью, однокупольная кирпичная часовня в
формах эклектики с элементами неовизантийского стиля, сооружённая в 1906-1908.
Закрыта в 1927 г., использовалась как музей.
В 1942 г. выгорела.
В 1947 г. снесена» [http://ковров-православный.рф].
1907 г. «На месте упразднённого Ильинского кладбища в 1906-1907 гг. строилась
Ильинская часовня, а рядом с кладбищем была устроена Ильинская площадь, где во
время ярмарок устраивались многочисленные балаганы для торговли и народного театра. И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994].

Входная часовня Илии Пророка на Ильинском кладбище (1906-1947)
(фото из коллекции П.В.Абросимова)

1923 г. «На 1923 г. к Христорожденственскому собору были приписаны 2 входные
и 4 невходные часовни.
Каменные входные часовни находились на Ильинском кладбище и Павловской улице
рядом с городским училищем.
Невходные часовни – на пересечении 1-й Муромской и Ивановской улиц, на Базарной
площади, на берегу реки Клязьмы напротив тюрьмы и на Соборной улице» [Интернетэнциклопедия].
1924 г. «Начавшаяся в губернии ликвидация монастырей и церквей захлестнула и
Ковров. Тогда же решилась судьба шести городских часовен. За исключением часовни на
ул.Троцкого (ныне Дегтярёва), которую предполагалось приспособить под газетный
киоск, получено разрешение на их снос. А самую крупную, Ильинскую часовню, решили
переоборудовать под клуб спорта» [И.Зудина, «ЗТ», 2003].
1927 г. «Одно время здание Ильинской часовни занимал основанный в 1927 г. краеведческий музей. После случившегося в 1941 г. в часовне пожара музей переехал в церковь
св. Иоанна-Воина, а часовню разрушили» [«ЗТ», 06.01.2009].
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Ильинская часовня [«Живое прошлое», 2001]

Экспозиция музея в Ильинской часовне [«Живое прошлое», 2001]

1942 г. «Весной 1942 г. в Ильинской часовне случился пожар. После войны культовую постройку разобрали, кирпич использовали при строительстве ограды парка Ковровского экскаваторного завода» [И.Зудина, «О захоронении князей Ковровых»].
*********************
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ГЛАВА 3.7.4.6.
«НЕВХОДНАЯ ЧАСОВНЯ НА БАЗАРНОЙ ПЛОЩАДИ»
(…1910 – 1923… гг.)

Невходная часовня на Базарной площади (…1907-1923…)
(фото из коллекции П.В.Абросимова)

1923 г. «На 1923 г. к Христорожденственскому собору были приписаны 2 входные
и 4 невходные часовни.
Каменные входные часовни находились на Ильинском кладбище и Павловской улице
рядом с городским училищем.
Невходные часовни – на пересечении 1-й Муромской и Ивановской улиц, на Базарной
площади, на берегу реки Клязьмы напротив тюрьмы и на Соборной улице» [Интернетэнциклопедия].
*********************

ГЛАВА 3.7.4.7.
«НЕВХОДНАЯ ЧАСОВНЯ НА СОБОРНОЙ УЛИЦЕ»
(…1923 – 1923… гг.)
1923 г. «На 1923 г. к Христорожденственскому собору были приписаны 2 входные
и 4 невходные часовни.
Каменные входные часовни находились на Ильинском кладбище и Павловской улице
рядом с городским училищем.
Невходные часовни – на пересечении 1-й Муромской и Ивановской улиц, на Базарной
площади, на берегу реки Клязьмы напротив тюрьмы и на Соборной улице» [Интернетэнциклопедия].
*********************
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ГЛАВА 3.7.4.8.
«НЕВХОДНАЯ ЧАСОВНЯ
НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 1-Й МУРОМСКОЙ И ИВАНОВСКОЙ УЛИЦ»
(…1923 – 1923… гг.)
1923 г. «На 1923 г. к Христорожденственскому собору были приписаны 2 входные
и 4 невходные часовни.
Каменные входные часовни находились на Ильинском кладбище и Павловской улице
рядом с городским училищем.
Невходные часовни – на пересечении 1-й Муромской и Ивановской улиц, на Базарной площади, на берегу реки Клязьмы напротив тюрьмы и на Соборной улице» [Интернетэнциклопедия].

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

ГЛАВА 3.7.4.9.
«НЕВХОДНАЯ ЧАСОВНЯ НА БЕРЕГУ КЛЯЗЬМЫ
НАПРОТИВ ТЮРЬМЫ»
(…1923 – 1923… гг.)
1923 г. «На 1923 г. к Христорожденственскому собору были приписаны 2 входные
и 4 невходные часовни.
Каменные входные часовни находились на Ильинском кладбище и Павловской улице
рядом с городским училищем.
Невходные часовни – на пересечении 1-й Муромской и Ивановской улиц, на Базарной
площади, на берегу реки Клязьмы напротив тюрьмы и на Соборной улице» [Интернетэнциклопедия].

*********************
По данному разделу есть очень интересная, более подробная информация, которую
можно прочитать в следующей литературе:
2013 Город воинской славы – Ковров: Сквозь века/О.Монякова, И.Зудина, В.Никулин и
др.. – Иваново, 2013. – 464 с.
http://ковров-православный.рф
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