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ГЛАВА 4.11.4. «ИВАНОВ Алексей Иванович»
(1890 – 1976 = 86 лет)
магистр богословия, профессор-историк
автор ряда исторических исследований о нашем крае

«АВТОР КНИГИ «ГОРОД КОВРОВ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ»
(1928 г.)
«Биографическая справка»:
1890
1905
1911
1915
1918 – 1919…

1919 – 1930
1921 – 1926
1937
1950 – 1961
1961
1976

- родился 12 мая 1890 г. в селе Смердово Ковровского уезда в семье крестьянина.
- в 1905 г. он окончил Шуйское духовное училище.
- в 1911 г. - Владимирскую духовную семинарию.
- в 1915 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную академию.
- с 1918 г. работал в качестве доцента в различных гражданских вузах во Владимире, Ярославле, Ростове-на-Дону и на Северном Кавказе, где преподавал историю.
- председатель губернской комиссии по охране памятников искусства и старины.
- директор Владимирского губернского музея в 1921-1926 гг.
- утверждён в учёной степени кандидата ист. наук и в учёном звании
профессора по кафедре истории СССР.
- преподаватель Московской духовной академии и профессор Ленинградской духовной академии.
- на пенсию по здоровью.

15 лет
21 год
25 лет
с 28 лет

с 29 лет
с 31 года
с 47 лет
с 60 лет
71 год
86 лет

«А.И. Иванов для нас памятен, прежде всего, как человек, внесший значительный
вклад в изучение истории Коврова, как один из самых высокообразованных людей, специально занимавшихся прошлым нашего города» [Фролов Н., «ЗТ», 02.08.1995].
*************************
«Историк нашего края – Алексей Иванович Иванов.
А.И. Иванов является автором книги «Город Ковров в прошлом и настоящем», изданной Ковровским уездным исполкомом в 1928 г. До сих пор, спустя 67 лет, эта книга
является единственным в своём роде изданием по истории нашего города в целом, хотя и
она не лишена недостатков и неточностей.
Алексей Иванов родился 12 мая 1890 г. в небольшом селе Смердове, что находилось
на северо-западе Ковровского уезда, а ныне значится в Лежневском районе Ивановской
области.
Глава 4.11.1.4. «Иванов Алексей Иванович (1890-1976)»
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В 1905 г. он окончил Шуйское духовное училище, а в 1911 г. – Владимирскую духовную семинарию. И училище, и семинарию Иванов заканчивал первым в своем выпуске по
успеваемости. Как лучшего студента его направили для продолжения образования в
Санкт-Петербургскую духовную академию, которую он окончил в 1915 г., также первым
в своём выпуске.
В 1914 г. Иванов, выражаясь современным языком, проходил практику в Константинополе, поэтому и его магистерская диссертация была посвящена истории Константинопольской Церкви. После завершения академического курса А.И. Иванова оставили
при академии профессорским стипендиатом. Наряду с занятиями при академии Иванов в
1917 г. окончил курс Петроградского историко-архивного института и в 1916-1918 гг.
слушал лекции на историко-филологическом факультете Петроградского университета.
С 1918 г. А.И. Иванов работал в качестве доцента в различных гражданских вузах
во Владимире, Ярославле, Ростове-на-Дону и на Северном Кавказе, где преподавал историю, в том числе и историю Византии.
В 1919-1930 гг. он по совместительству занимал
должности директора Владимирского областного государственного музея, являлся председателем областной комиссии по охране памятников искусства и старины и заведующим подотделом искусств при Владимирском горисполкоме. Именно в период работы во Владимире А.И. Иванов издал там ряд исторических исследований о нашем
крае: «Крестьянское движение во Владимирской губернии
в 1905-1906 гг.» (1923 г.); «Кляземский городок, бывший
удельный город Стародуб» (1925 г.); «Город Владимир на
Клязьме» (1927 г.); «Город Ковров в прошлом и настоящем» (1928 г.).
В 1926 г. организовал первые археологические раскопки на месте города Стародуба на Клязьме, по результатам которых издал книгу «Кляземский городок, бывший
удельный город Стародуб». В ней он дал подробное описание городища».
В 1937 г. Высшей Аттестационной комиссией при Министерстве высшего образования СССР А.И. Иванов был утвержден в учёной степени кандидата исторических наук
и в учёном звании профессора по кафедре истории СССР.
Далее, как гласят официальные биографии, Иванов после Великой Отечественной
войны «имел некоторое время перерыв в работе». Данный перерыв, вероятно, был связан
с пребыванием прежнего питомца духовных учебных заведений в местах не столь отдалённых.
В 1951 г. А.И. Иванов поступил в Московскую духовную академию доцентом по кафедре византологии и греческого языка.
В 1956 г. он защитил при академии диссертацию и был удостоен учёной степени
магистра богословия, и утверждён в должности профессора.
В этом новом качестве Алексей Иванович перешёл в Ленинградскую духовную академию. Ему была присвоена учёная степень доктора церковной истории, в каковой его
утвердил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексий I.
В 1961 г. профессор Иванов из-за расстроенного здоровья вышел на пенсию.
А.И. Иванов никогда не прерывал связей с родным для него Владимирским краем. У
него имелось немало добрых знакомых во Владимире и Коврове.
Часто он приезжал гостить в Кляземский городок к местному любителю старины
П.К. Тэпферу, встречался и состоял в переписке с известным ковровским краеведом Виталием Александровичем Григорьевым.
Профессор Алексей Иванович Иванов скончался 3 октября 1976 г. в Ленинграде».
*************************
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