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ТОМ 4.

ГЛАВА 4.11.5. «КОКУРИН Сергей Васильевич»
(1895 – 1968 = 73 года)

«……………………………………………»
«Биографическая справка»:
1895
- в 1930-е гг. он с отличием окончил заочный исторический факультет
Ленинградского государственного университета.
- работал в библиотеке, размещавшейся в бывшем доме Носковых на
улице Абельмана (где позже находился городской Дом пионеров).
- затем перешёл в Ковровский краеведческий музей.
- в послевоенные годы работал преподавателем истории в Ковровском техникуме транспортного строительства.
1968

73 года

*************************
«Мы уже рассказывали на страницах «ЗТ» об историках земли Ковровской: священнике Василии Петровиче Туторском, протоиерее Алексее Григорьевиче Радугине и профессоре Алексее Ивановиче Иванове. Эти люди в своё время были достаточно известны в
Коврове, а их краеведческие труды, хотя и частью позабылись, всё-таки увековечены в
библиографических перечнях литературы о Ковровском крае. Но среди местных ревнителей изучения родной старины были люди менее известные и, в силу неблагоприятного
стечения обстоятельств, основательно забытые. К числу таковых принадлежит и Сергей Васильевич Кокурин» [Н.Фролов, «ЗТ», 30.08. 1995].
«По рождению С.В. Кокурин принадлежал к одной из
известных в старом Коврове семей. Родоначальник ковровских Кокуриных, Моисей Климович Кокурин, купец 3-й гильдии.
1830-1860 гг., имел 4-х сыновей. 3-й сын, Гавриил Моисеевич Кокурин, вместе с братьями продолжал торговлю
отца и держал на Московской улице в собственном доме бакалейную лавку и винный погреб. У ковровского купца Гавриила Кокурина, в свой черед, было также 4 сына. Из них 3-й
сын, Василий Гавриилович Кокурин, по жребию отправился
исполнять воинскую повинность. За молодцеватый и бравый
вид Василия определили на службу в один из наиболее привилегированных частей царской армии – лейб-гвардии Уланский
Её Величества полк. Там В.Г. Кокурин выслужил чин гвардейского унтер-офицера и после окончания срока службы воз4-592
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Раздел 4.11. «Ковровские краеведы»

вратился в Ковров.
Здесь видный собою 30-летний гвардеец пленил 19-летнюю дочь крестьянина деревни Горожаново Василия Фаддеевича Ильина – Анну. В.Ф. Ильин только писался крестьянином. Это был один из крупнейших известкопромышленников Ковровского уезда. До сих
пор стоят его кирпичные двухэтажные дома в Мелехове и Коврове. Вскоре Ильин записался в ковровское купечество, во 2-ю гильдию. Богатый и властный Ильин-отец поначалу
противился браку своей дочери с представителем сильно размножившегося и вследствие
того несколько обедневшего рода Кокуриных. Но, в конце концов, дело кончилось свадьбой, и в 1888 г. Василий Кокурин женился на Анне Ильиной. Одним из множества детей в
семье Ильиных и был Сергей Васильевич Кокурин, родившийся 31 августа 1895 г.
О жизни С.В. Кокурина мы располагаем не слишком большим количеством сведений. О нём поделилась своими воспоминаниями племянница Наталья Ивановна Звирбул,
урожденная Кокурина.
Сергей Кокурин был человеком разносторонних интересов, много читал, занимался
самообразованием. Особенно его привлекала историческая тематика. В 1930-е гг. он с
отличием окончил заочный исторический факультет Ленинградского государственного
университета. Вначале С.В. Кокурин работал в библиотеке, размещавшейся в бывшем
доме Носковых на улице Абельмана (где позже находился городской Дом пионеров). Затем
Сергей Васильевич перешёл в Ковровский краеведческий музей. Там он много занимался
вопросами краеведения, собирал материалы по истории Коврова. С началом войны Кокурин был призван в ковровское ополчение, но остался в Коврове и служил на местных тыловых объектах.
В послевоенные годы С.В. Кокурин работал преподавателем истории в Ковровском
техникуме транспортного строительства. Как краевед Сергей Васильевич не имел возможности проявить свои способности. В качестве лица с почти что купеческим происхождением в нелёгкое для занятий исторической наукой время он мог лишь изредка помещать статьи в местной газете «Рабочий клич». Но даже эти немногие его заметки
вызывают уважение своей глубиной и доступным изложением достаточно сложного
материала.
Жил С.В. Кокурин в своём доме на ул. Володарского, бывшей Соборной. Большую
часть отпущенного ему века он просуществовал уединенно, при матери и своих родственниках. Характер имел меланхолический, любил спать в холодной, проветриваемой комнате, много читал и собирал книги. Библиотека у него имелась весьма обширная, причем
её обладатель читать мог не только по-русски, но и по-немецки. Ещё одним увлечением
Кокурина являлись шахматы. В них он достигал немалых успехов, занимая первые места
не только в городских, но и в областных турнирах.
Скончался Сергей Васильевич Кокурин в 1968 г. в ковровской железнодорожной
больнице от болезни сердца. Его богатый личный архив, к сожалению, не сохранился. Не
понимавшие значения этих бумаг его ближайшие родственники бесценные материалы
просто выбросили. Такова, увы, судьба большей части частных краеведческих собраний в
Коврове.
Историко-краеведческое наследие С.В. Кокурина невелико. Но имя его по праву занимает почётное место среди прочих ковровских историков» [Н. Фролов, «ЗТ», 30.08.
1995].
*************************

Глава 4.11.2.2. «Кокурин Сергей Васильевич (1895-1968)»
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