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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.11.1.2.   «РАДУГИН Алексей Григорьевич» 
(1826 – 1905 = 79 лет) 

 

один из первых ковровских краеведов 
протоирей 

настоятель Христорождественского собора 
 

  

 

 

 
«Я ... ПРИНОШУ СВОЙ КАМЕШЕК ДЛЯ ОСНОВАНИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ПАМЯТНИКА ... ГОРОДУ (КОВРОВУ)» 
 
«За алтарём Ковровского Христорождественского собора 

сохранилось старое надгробие, надпись на котором читается уже 
с трудом. Это памятник протоиерею Алексею Григорьевичу Раду-
гину, известному в своё время настоятелю городских соборов.  

Но сегодня мало кто помнит, что А.Г. Радугин может по 
праву считаться не только одним из виднейших ковровских священ-
нослужителей, но и местным краеведом, любителем старины, ос-
тавившим достаточно заметный след в изучении истории Ковро-
ва…» [«ЗТ», 21.06.1995, Н. Фролов]. 

«Сегодня очевидно, что Алексей Григорьевич Радугин стоял у 
начала ковровского краеведения. Имя этого человека, достойного 
пастыря, ревнителя старины и талантливого проповедника, за-
служивает нашей памяти…» [«ЗТ», 21.06.1995, Н.Фролов]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1826 - родился 7 марта 1826 в Переславле в семье священника.  
 - окончил Переславское духовное училище.  
         – 1846 - окончил Владимирскую духовную семинарию.   
1846 – 1851 - учительствовал в Муромском духовном училище. с 20 лет 
1851 – 1883 - священник Ковровского Христорождественского собора. с 25 лет 
1883 – 1905 - настоятель Ковровского Христорождественского собора (до 01.1905). с 57 лет 
1905 - скончался 7 июля 1905 г. 79 лет 

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

 

«7 марта 1826 г. у священника Троицко-Сергиевской церкви г. Переславля (Залесско-
го) Владимирской губернии Григория Марковича Радугина и его жены Анны Николаевны 
родился сын, наречённый в святом крещении Алексеем. Отец мальчика, Г.М. Радугин, яв-
лялся потомственным священнослужителем, мать, урожденная Бакшеева, также про-
исходила из духовного звания. Григорий Радугин занимал достаточно богатый приход и 
пользовался немалым влиянием в Переславле. 
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Этому способствовало влиятельное родство: братом Анны Николаевны Радугиной 
был архиепископ Черниговский и Нежинский Лаврентий. Но благополучие семьи внезапно 
окончилось: в 1835 г. неожиданно скончался Григорий Маркович, а через два года угасла и 
его супруга…» [«ЗТ», 21.06.1995, Н. Фролов]. 

 

1837 г.   «В 11-летнем возрасте Алексей Радугин остался круглым сиротой. Много-
численная родня со стороны отца помогала мальчику, но более всех заботился об его вос-
питании Высокопреосвященный Лаврентий, который в то время жил на покое в Пере-
славском Даниловском монастыре. 

Алексей Радугин окончил Переславское духовное училище, а в 1846 г. – Владимир-
скую духовную семинарию…» [«ЗТ», 21.06.1995, Н. Фролов]. 

 

1846 г.   «С октября 1846 по февраль 1851 гг. он учительствовал в Муромском ду-
ховном училище. Тогда же А.Г. Радугин женился на Серафиме Петровне Уводской, доче-
ри настоятеля Успенской церкви села Больших Всегодичей Петра Герасимовича Уводско-
го…» [«ЗТ», 21.06.1995, Н. Фролов]. 

 

1851 г.   «П.Г. Уводский способствовал тому, что 4 февраля 1851 г. Алексей Раду-
гин был рукоположен во священники Ковровского Христорождественского собора. В 
этом храме он прослужил почти 54 года и с 1883 г. стал его настоятелем.  

Более 30 лет священник Радугин преподавал Закон Божий в городском училище. 
Много сделал о. Алексей для украшения ковровских храмов, при нём «обживался» новый 
Спасо-Преображенский собор. На проповеди Радугина собиралось столько людей, что 
собор не мог их вместить.  

Благодарные ковровские прихожане чтили заслуги своего пастыря. Они писали ему в 
юбилейном адресе: 

«Нам известно, что твоими стараниями и по твоему распоряжению Христорож-
дественский собор наш украшен позолотою иконостаса и возобновлением живописи, хо-
лодная половина этого храма сделана теплою и более поместительною и удобною чрез 
расширение арки, ты больше других потрудился и в постройке нового Спасо-
Преображенского собора и в торжестве его освящения, ты особенно настойчивыми 
стараниями склонил известного благотворителя до нового собора к приобретению пре-
красного звона и блестящему внутреннему украшению храма художественной живопи-
сью и позолотою иконостаса. Понимая глубоко благолепие церковное,... ты положил на-
чало и способствовал постепенному улучшению нашего хора певчих настолько, что 
стройное благоговейное пение их доставляет нам истинное духовное наслаждение...». 

Епархиальным начальством А.Г. Радугин награждался многочисленными знаками 
отличия – до наперсного креста с бриллиантами и сана протоиерея…» [«ЗТ», 21.06.1995, 
Н. Фролов]. 

 

1886 г.   «В конце 1886 г. «Владимирские губернские ведомости» поместили боль-
шую статью А.Г. Радугина «О городе Коврове», в которой рассматривались различные 
эпизоды из истории села Рождественского и г. Коврова. Очень подробно поведал Алексей 
Григорьевич о сильных пожарах, истреблявших город в XVIII и XIX столетиях, детально 
описал о посещениях Коврова 14 августа 1836 г. императором Николаем I и 4 августа 
1837 г. – цесаревичем Александром Николаевичем. Уникальным представляется его сооб-
щение об истории обретения чудотворной иконы Смоленской Божией Матери ковровско-
го собора. А.Г. Радугин впервые записал красивую легенду о происхождении будто бы 
фамилии князей Ковровых в память подвига их предка, захватившего дорогой ковёр из 
ставки хана Мамая во время Куликовской битвы. 

Не все приводимые о. протоиереем сведения точны. Это и понятно – он не был ис-
ториком. Но его исторические изыскания в немалой степени дополнили наши знания о 
прошлом Коврова и способствовали дальнейшему изучению местной старины.  

Сведения А.Г. Радугина активно использовали в своих статьях и книгах ковровские 
историки советской поры Алексей Иванович Иванов и Виталий Александрович Григорьев.  
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Без малого 110 лет тому назад протоиерей Радугин писал в своём историческом 
труде: «Я ... приношу свой камешек для основания исторического памятника ... городу 
(Коврову)» …» [«ЗТ», 21.06.1995, Н.Фролов]. 

 

1904 г.   «Ко дню юбилея по просьбе городских властей протоиерей А.Г. Радугин со-
ставил краткое описание г. Коврова. Эта историческая записка была отпечатана до 
1000 экземпляров и роздана жителям. 

Историческая записка, написанная А.Г. Радугиным, – ценнейший источник по изуче-
нию жизни города, она хранится в областном архиве» [И. Зудина, «100-летний юбилей»]. 

 

1905 г.   В январе 1905 г. он вышел за штат (на пенсию), а 7 июля того же года 
скончался. В знак уважения и признания заслуг протоиерея Радугина его похоронили в со-
борной ограде. 

 

  
надгробие А.Г. Радугина 

(фото Б. Никитина) 
 
 

«7 июля 1905 г. скончался протоиерей Ковровского Христорождественского собо-
ра Алексей Григорьевич Радугин.  

Служивший в Коврове с 1851 г., он в разные годы являлся депутатом при Ковров-
ском уездном мировом съезде, членом Ковровского уездного училищного совета, депута-
том и увещателем при съезде мировых судей Ковровского уезда, членом Ковровского ос-
пенного и цензурного комитетов.  

Протоиерей А.Г. Радугин – автор многочисленных статей, в том числе краеведче-
ской статьи в газете «Владимирские губернские ведомости» «О г. Коврове» (1886)». 
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