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«АВТОР ПЕРВОЙ КНИГИ О КОВРОВСКОЙ ИСТОРИИ»
«Биографическая справка»:
1857

1912

55 лет

«Мы уже рассказывали о первых ковровских краеведах, священнике В.П. Туторском
и протоиерее А.Г. Радугине» [«ЗТ», 2.08.1995, Н. Фролов].
*************************
«Первой книгой, посвящённой истории Ковровского края, стал 5-й том «Историко-статистического описания Владимирской епархии», вышедший в свет во Владимире в
1898 г. В нём давались краткие справки по истории как города Коврова и его храмов, так
и по истории более чем 70 сёл и погостов Ковровского уезда с их церквами и древностями.
Несмотря на различные неточности и приверженность автора в основном лишь к церковной истории, данная книга впервые давала представление о прошлом ковровской округи в целом. До того времени по этой тематике имелись разве что разрозненные краеведческие заметки, разбросанные в различных периодических изданиях. Для не избалованного
серьёзными исследованиями местной старины Ковровского края книга, изданная без малого 100 лет назад, не потеряла своей значимости до сих пор.
Конечно же, представляет интерес личность автора столь капитального исторического труда. Им был преподаватель русской словесности и истории литературы Владимирской духовной семинарии Василий Маркович Березин. Родом он происходил из семьи
священнослужителей Владимирской епархии.
Принадлежность к духовному сословию определила весь жизненный путь мальчика.
Подобно деду и отцу он закончил духовное училище и поступил во Владимирскую семинарию. Там Василий Березин обнаружил немалые способности и окончил семинарский курс
одним из первых. В числе лучших учеников его сочли достойным для поступления в духовную академию. После окончания Киевской духовной академии со степенью магистра В.М.
Березин в 1882 г. получил назначение преподавать русский и церковнославянский языки в
духовном училище г. Вельска Гродненской губернии. Прослужив там чуть менее двух лет,
Василий Маркович подал прошение о переводе его в родную Владимирскую епархию.
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Святейший Синод указом от 4 мая 1884 г. назначил Березина преподавателем словесности и литературы Владимирской семинарии.
Эту должность Василий Маркович занимал почти 30 лет, вплоть до своей кончины.
Наряду с преподавательской деятельностью В.М. Березин время от времени занимался и литературными трудами.
После длительных изысканий в губернском и епархиальном архивах он составил описания не только Ковровского, но также Суздальского, Юрьевского, Шуйского и половины
Владимирского уездов. «Историко-статистическое описание...» было высоко оценено Св.
Синодом и К.П. Победоносцевым.
К сожалению, тираж этого сочинения был невелик и ныне полного комплекта его
томов нет ни в одной из ковровских библиотек. Данное произведение стало наиболее капитальным трудом В.М. Березина. Насколько известно, более в своих сочинениях Василий
Маркович ковровской истории не касался.
В.М. Березин скончался во Владимире в ночь на понедельник 19 марта 1912 г. от
разрыва сердца всего лишь на 55-м году жизни. Сегодня об этом человеке мало кто помнит. Написанное же им до сих пор находит своих читателей» [Н. Фролов].
*************************
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