Э.М. Прыгова
На поприще общественного служения

(А.Д.Коровкин)
В деревне Солманское, что под самым Череповцом, стоит обычный
крестьянский дом, в котором издавна жила большая и трудолюбивая семья
Коровкиных. В нынешнем виде дом находится с 1927 года, а раньше, еще в
ХIХ веке, это обширное строение с зимней и летней половинами, с мезонином,
окруженное большим яблоневым садом.
Из многих поколений Коровкиных в документах и в воспоминаниях потомков
сохранилось имя Александра Дормидонтовича Коровкина – педагога,
краеведа, публициста, думского деятеля.
Крестьянское хозяйство Коровкиных было зажиточным. В нем имелись
прикупные земли и конные орудия труда. Видимо, средства позволяли
отправить
одного из сыновей – Александра – в Санкт-Петербургский
учительский институт, который он и окончил в 1884 году.
В
сентябре
этого
же
года
А.Д.Коровкин получил назначение в
Череповецкое городское 3-х классное
училище учителем «по 10-му классу»,
(что соответствовало чину коллежского секретаря). (1)
С
1888
года
он
стал
по
совместительству учителем черчения
и рисования в Череповецкой учительской семинарии. (2)
Уже в первые годы педагогической
деятельности А.Д.Коровкина обнаружился его особенный дар, особенная
увлеченность: предметом его пристального внимания, изучения и преподавания стало краеведение.
Уважения достойна та тщательная
обстоятельность, с которой Александр
Дормидонтович собирал и систематизировал сведения о нашем крае, с
тем, чтобы передать эти знания
другим людям. И вполне закономерно, что в первую очередь собранные
краеведческие материалы были использованы для преподавания в училище,
где он служил.

«Родиноведение» – так назывался курс краеведческих уроков, которые он
вел в училище. «Родиноведение, утверждает, увеличивает и возвышает
привязанность и любовь к Родине, а любовь к Родине есть основание
патриотизма; без неѐ патриотизм носится в воздухе и часто бывает пустым
звуком, не более» – эти слова немецкого педагога Дистервега (3), которые
Коровкин цитирует в одном из своих краеведческих изданий.
Сохранились
тетради конспектов краеведческих уроков Коровкина,
рассчитанных, видимо, на 3-х летнее обучение учащихся. В этих разработках
раскрывается не только
глубокая осведомленность учителя в своем
предмете, но и педагогический талант, знание психологии детей, умение их
увлечь, на практике применить полученные знания.
Познакомимся поближе с конспектами А.Д.Коровкина по родиноведению.
Тетрадь №-1. На обложке дата 20 августа 1886 года. Конспект не имеет
общего заглавия, но из содержания видно, что предметом изучения является
город Череповец – его географическое положение, деление на кварталы,
улицы, площади, сады, план города и многие другие сведения. Конспект
составлен так подробно, что позволяет нам как бы побывать на уроке,
например, в первом классе училища. Тема урока «Описание города
Череповца». Прежде, чем рассказывать ученикам о территории города, о
расположении и протяженности его кварталов, улиц, площадей, учитель дает
начала измерительной техники, учит измерять длину, ширину, высоту,
определять масштаб и стороны света. Мальчики внимательно слушают
учителя. Многие из них – крестьянские дети и эти практические сведения их
живо интересуют. Чтобы закрепить полученные знания, они вместе с учителем
саженью измеряют пол и стены, составляют план класса, а потом и всего
училища. Теперь им уже легче усвоить сведения об устройстве и плане всего
города. И при этом так легко отвечать на вопросы учителя: на какой улице
каждый из вас живет, в котором квартале и номер дома? По каким улицам вы
ходите? Какие растения растут в наших садах?
Во втором классе давался уже общий обзор Череповецкого уезда: города,
ближайшие к Череповцу; села и деревни уезда, разница между городом и
деревней, понятия «уезд» и «губерния», география уезда, его границы,
пограничные уезды, карта Череповецкого уезда. Для закрепления материала
предлагались вопросы: какие города, с какой стороны окружают Череповец?
Как называются не большие селения, окружающие Череповец? Выяснить
разницу между деревней, селом и городом и другие.
В третьем классе продолжалось изучение Череповецкого уезда, но
сведения теперь давались более подробные: волости Череповецкого уезда,
озера и реки, поверхность, болота, почвы; лес, луга и пашни; климат, царство
растений и животных; общий обзор населения, сословия, образ жизни
обывателей, промышленность.
Для большей живости и доходчивости материала (ведь он давался детям 8–
14 лет) Коровкин часто использовал пословицы и поговорки. Например:
«Рыбам море, птицам воздух, а человеку Отчизна вселенный круг», «Ближняя

хаянка лучше дальней хваленки», «Соха кормит, ремесло поит, промыслы
одевают, обувают», «Знай одно ремесло, да блюди, чтоб хмелем не поросло».
(4)
За несколько лет собран большой объем материалов по краеведению,
который полезен не только учащимся, но и другой читательской публике. У
Александра Дормидонтовича появился замысел издать «Череповецкий
календарь». В фондах Череповецкого МО хранится типографический
экземпляр «Череповецкого календаря на 1889 год» (5) и его рукописный макет,
исполненный А.Д.Коровкиным.
На титульном листе «Календаря» указаны имена двух его издателей:
Д.А.Изюмов и А.Д.К.; подписи под предисловием: Д.А.Изюмов и А.Д.К…ъ. По
каким-то причинам участие в создании «Календаря» А.Д.Коровкина
обозначалось таким таинственным способом.
«Цель настоящего Календаря, – пишут издатели в предисловии. – дать
череповецкому жителю возможность иметь, кроме обычных, даваемых
общими календарями, сведений, те местные, в которых постоянно
встречается
надобность для житейского обихода». Включенные в
«Календарь» материалы, несомненно, интересны и современному читателю.
Перечислим его разделы: 1. Православный месяцеслов. 2. Российский
императорский дом. 3. Управление. 4. Финансы и торговля. 5 Суд. 6.Лесное
хозяйство. 7. Пути сообщений. 8. Почта и телеграф. 9. Народное образование.
10. Медицина. 11. Исторические сведения. 12. Географические и
статистические сведения. 13. Астрономические сведения.
В «Календаре» имеется план города Череповца с вновь проектируемыми
кварталами.
Об успехе «Календаря» среди населения мы узнаем от самого Александра
Дормидонтовича: «Он был встречен весьма сочувственно повременною
печатью. Так о нем были даны одобрительные отзывы в «Новом времени»,
«Русских ведомостях», «Русском начальном училище» и др. В первый год я не
мог принять участие в его издании».
Идея постоянного издания Череповецкого календаря очень привлекала
Коровкина. У него было намерение «обратиться с ходатайством в
Череповецкое уездное земское собрание об издании им Череповецкого
календаря, оставив за собой право редактирования». Он задумывал
расширить содержание краеведческого материала, сделать так, чтобы
«Календарем» можно было пользоваться подряд несколько лет. «Календарь
мог бы быть весьма полезной книгой не только для настоящего времени, но и
для будущих поколений, выдвинув на свет и сохранив то, что не будучи
напечатанными, исчезло бы бесследно»(6).
Движимый этой же целью А.Д.Коровкин подготовил
Череповецкого уезда», который вышел в свет в 1898 году. (7).

«Описание

«Изучение природы, людей и их деятельности всегда начинается с
ближайшего места, с родины, так как что ближе, то более доступно… Всякий

из нас любит родину, но без основательного знакомства с ней любовь эта
бывает не прочна. Чем лучше мы будем знать родину, тем больше будем
любить ее, так как человеку свойственно больше любить то, что ему хорошо
знакомо. Цель издания настоящей книги помочь местным жителям поближе
познакомиться с родиной» – пишет Коровкин в предисловии.
«Описание Череповецкого уезда» – настоящая маленькая краеведческая
энциклопедия. Собранные в ней материалы не потеряли значения и для
сегодняшних краеведов. В четырнадцати главах книги даются краткие, но
разнообразные сведения об уезде: каким Череповец в конце 19 века, его
управление, расположение его кварталов, улиц и площадей, географические
сведения, население уезда и его занятия – о чем бы не писал автор, во всем
проявляется его глубокая осведомленность, умение лаконично и доступно
изложить материал. Так, рассказывая о скудности болотных уломских почв и о
малой их плодородности, он пишет: «не даром говорят, что Улому к Петрову
дню ветром шатает».
Со знанием дела перечисляет автор издельные (кустарные) заводскофабричные и отходные промыслы, а если рассказывает об истории уезда и
губернии, то показывает ее от финских племен и варяжских князей до
современности.
«Описание …» оформлено иллюстрациями: герб Череповца, фотография
городской библиотеки, план – схема Новгородской губернии, карта
Череповецкого уезда. Все иллюстрации, кроме фотографии, выполнены
самим Коровкиным.
Успешная краеведческая деятельность А.Д.Коровкина привела к тому, что
он получил еще одно думское поручение. В 1898 году Александр
Дормидонтович был избран заведующим городским музеем совместно с
А.И.Волковым и А.И.Киселевым.(8). Заметим, что музей в это время
располагался в одном помещении с Общественной библиотекой, которой
Коровкин заведовал. И в последующие годы А.Д.Коровкин принимал
деятельное участие в улучшении музея, уже не будучи его заведующим.(9).
К концу 90-х лет А.Д.Коровкин становится известным городским деятелем,
он избирается гласным городской Думы, членом уездного училищного совета,
совмещая свои многочисленные поручения с основной деятельностью
инспектора-учителя 3-х классного городского училища. (10)
Напомним, что началась преподавательская служба А.Д.Коровкина в 1884
году, затем его служебные обязанности
значительно расширились с
получением и должности инспектора. Он распределяет уроки по предметам
среди преподавателей училища. Назовем предметы, изучаемые в 1903 году:
Закон Божий, церковно-славянский язык, русский язык, история, арифметика,
геометрия, география, естествоведение, физика, рисование и черчение,
чистописание, гимнастика, пение. Александр Дормидонтович ведет уроки
географии, естествоведения, физики, рисования и черчения. (11)
Коровкин многое предпринял для развития училища, для улучшения
процесса обучения. В октябре 1898 года он обратился с ходатайством в

Земскую управу об увеличении пособия, выдаваемого училищу. «В
Череповецком городском училище – пишет А.Д.Коровкин – около половины
всех учеников – дети крестьян; родители некоторых из них живут в городе, но
около трети всех учеников – жители деревни. Так в настоящее время из 115
всех учащихся, крестьянских детей 60, из них живут в деревне 37. Вот почему
выдаваемое от земства пособие городскому училищу 50 рублей является
недостаточным. В виду этого обращаюсь к Земскому собранию с просьбою, не
может ли оно увеличить ежегодное пособие городскому училищу до 100
рублей. Эти деньги пойдут на взносы платы за обучение, на покупку
учебников, бумаги, перьев и карандашей для раздачи в пользование
беднейшим крестьянским детям».
Ходатайство было удовлетворено, увеличение пособия городскому училищу
было внесено в смету на 1899 год. Большой заслугой А.Д.Коровкина стало
открытие при училище ремесленного отделения в 1903 году. Еще в 1895 году
предполагалось открытие слесарного и столярного классов. Но этого не
удалось сделать из-за отсутствия средств. Коровкиным был составлен «проект
ремесленного отделения с преподаванием ряда практических предметов:
ручного труда, строительного дела. Дорожного дела, землемерия,
строительного, дорожного и межевого законодательства, черчения и
каллиграфии. Цель ремесленного отделения: подготовить мастеровработников, чертежников и десятников для строительных, дорожных и
землемерных работ. Особо давались уроки бухгалтерии, так как выпускники
могли продолжать учебу в других учебных заведениях или определялись в
канцелярскую службу и знание бухгалтерии для них было очень важно».
Учитель-инспектор А.Коровкин (12)
Велась переписка с Земской управой об открытии ремесленных классов,
была составлена смета на их оборудование (сентябрь 1903 – декабрь 1904
годы). В переписку вошли: 1) Перечень инструментов для оборудования
кузнечно-слесарной мастерской при ремесленном отделении Череповецкого
городского училища; 2) Смета на оборудование кузнечно-слесарной
мастерской; 3) Перечень инструментов для оборудования столярной
мастерской; 4) Смета на оборудование столярной мастерской.
Все документы составлены А.Д. Коровкиным. (13).
Александр Дормидонтович занимается не только административной
стороной нового дела, он вникает и в самые мелкие хозяйственные вопросы:
обращается в Городскую управу об отпуске дров для отопления вновь
учрежденного ремесленного отделения «при вверенном мне городском
училище». И даже так: «Не найдет ли возможным городская Управа возложить
чистку труб училища на своего трубочиста.
Об успехе нового дела говорит то обстоятельство, что постановлением
городской Думы от 8 сентября заведующий ремесленным отделом
А.Д.Коровкин получил годовое вознаграждение в сумме 180 рублей. (14)

Кроме учебного процесса в городском училище организовывались
училищные вечера, экскурсии, юбилейные акты. Так, ученический вечер в
первый день рождества Христова состоялся шесть лет подряд.
Но
особенно
по
душе
деятельному,
энергичному
Александру
Дормидонтовичу пришлась мысль об организации общеобразовательных
экскурсий для учеников. Мысль эта не пришла сама собой. Опыт проведения
таких экскурсий он нашел в «Вестнике Новгородского земства». В личному
экземпляре «Вестника» он отметил знаком NB статьи об экскурсиях учащихся
Валдайского городского училища (15) и статью «Летняя прогулка с учениками
Черенской сельской школы в город Тихвин». (16)
В первом материале статьи цитируется обширное извлечение из «Вестника
воспитания» за 1899 год, № 4 «Общеобразовательные экскурсии»
Н.Арепьева». В нем освещен, в частности, опыт проведения экскурсий для
учащихся в Англии, Швейцарии, Франции, Норвегии, Америки. В последнее
время к таким экскурсиям усиливается интерес общества и в России.
Вот эти-то образцы мирового педагогического опыта и подвигнули
А.Д.Коровкина на проведение подобных общеобразовательных экскурсий в
уездном Череповце.
Они начались в 1900 году экскурсией в Леушинский монастырь. В 1901 году
состоялась поездка в Кириллов и Нило–Сорский монастырь. В 1902 году была
экскурсия в монастырь Филиппа Иракского. В 1903 году – в Рыбинск,
Ярославль. Кострому. Последняя экскурсия продолжалась неделю. В ней
приняли участие 23 ученика и почти все педагоги. В Рыбинске посетили театр
и железную дорогу. В Ярославле – прядильно-ткацкую и спичечную фабрики,
станцию электрического трамвая, лютеранскую кирку. В Костроме –
Ипатьевский монастырь, палаты Михаила Федоровича Романова и памятник
Ивану Сусанину. Проезд по Шексне на пароходе И.А. Милютина был
бесплатный. (17)
В 1904 Александр Дормидонтович обратился в городскую управу об
ассигновании 50 рублей для поездки летом 1905 года в Нижний Новгород. Но
события 1905 года не располагали к экскурсиям.
В 1903 году надворный советник Александр Дормидонтович Коровкин был
награжден орденом Святого Станислава III степени. Он вновь был избран
членом уездного училищного совета. Восхищает высокий канцелярский стиль
документов того времени.
«Господину Александру Дормидонтовичу Коровкину.
Городская Управа имеет честь уведомить Вас, милостивый государь, что
согласно избранию городской Думы 9 ноября, Вы утверждены господином
новгородским губернатором 2 декабря 1903 года в должности члена от
городского общества в Череповецкий уездный училищный совет на 2 года с 1
января 1904 года» (18).
Обратимся теперь к библиотечной деятельности А.Д.Коровкина. В течение
17 лет – с 1893 по 1910 год – он заведовал городской Общественной

библиотекой, сочетал эту должность с другими многочисленными служебными
и общественными обязанностями. И эту обязанность он выполнял блестяще.
(19)
Для развития и более активной деятельности библиотеки А.Д.Коровкиным и
под его руководством были предприняты следующие меры:
– выработаны и утверждены новые правила Череповецкой общественной
библиотеки;
– приведен в порядок книжный фонд;
– составлен новый систематический каталог;
– увеличилось время выдачи литературы;
– открыта бесплатная народная читальня имени А.С.Пушкина (в 1899 году).
Александр Дормидонтович написал и опубликовал «Исторический очерк
городской общественной библиотеки» (за 25-летний период ее существования
– 1872–1897 гг.).
При активном содействии А.Д.Коровкина была
библиотека – читальня в его родном Солманском.

открыта

бесплатная

«Инженер-технолог П.Е.Перов представил в Управу через посредство
А.Д.Коровкина 1400 томов книг для устройства пяти передвижных библиотек…
Было доложено письменное заявление господина Коровкина, в коем он просит
принять книги с тем условием, чтобы была открыта земская бесплатная
библиотека-читальня в деревне Солманское на общепринятых земством
основаниях.
Собрание постановило открыть в дерене Солманское бесплатную
библиотеку-читальню, ассигновав 80 рублей на наем помещения и
библиотекаря и открыть кредит на пополнение книгами до 40 рублей.
Собрание выразило благодарность Коровкину за инициативу». (20)
Перечислим теперь занятия и должности Александра Дормидонтовича в
1900 году: надворный советник; гласный городской думы; член уездного
училищного совета; учитель Учительской семинарии; заведующий
общественной библиотекой; автор Череповецкого календаря и книги
«Описание Череповецкого уезда». (21)
Энергичная, деятельная натура Александра Дормидонтовича позволяла
блестяще справляться с этими многочисленными занятиями, при этом
принимал и другие общественные поручения. Например, в 1898 он Городской
Думой был избран заведующим садом у часовни. (22)
Было у Александра Дормидонтовича и еще одно личное увлечение – он
много лет состоял членом общества пчеловодов. Вот что пишет он о
пчеловодстве в своей книге «Описание Череповецкого уезда»: «В последнее
время в Череповецком уезде стало сильно распространяться пчеловодство,
благодаря заботам об этом директора учительской семинарии И.Т.Исаина,
который устроил при семинарии пасеку и основал общество пчеловодов». (23)

Вспомним, что деревенский дом Коровкиных был окружен садом, большой
сад и около городского дома, что, несомненно, и повлияло на его увлечение
садоводством.
В 1910 году прекращается упоминание имени Александра Дормидонтовича
Коровкина в череповецких архивных документах. Теперь трудно установить
причину, по которой он в апогее карьеры был переведен в г.Кириллов. Может
быть все дело в повышении жалованья. На руках у него к этому времени была
большая семья. В Кириллове Коровкин уже в чине статского советника стал
членом губернской дирекции народных училищ, оставаясь директором
народных училищ Кирилловского уезда. И здесь он «оброс» общественными
должностями: член уездного комитета попечительства о народной трезвости,
член отделения епархиального училищного совета. (24)
Можно предположить, что служба Александра Дормидонтовича в Кириллове
продолжалась до революции, а затем он снова оказался в Череповце и в
Солманском. Существует семейное предание о том, что Александр
Дормидонтович устроил в их деревенском доме школу для крестьянских
детей. Школа размещалась в летней половине дома. Она была оборудована
домашним имуществом: массивная чернильница с медной подковой, столы,
стулья. Так что, когда семья должна была обедать, не на что было сесть.
Ждали, когда освободятся стулья и скамейки в школе. В доме было много
книг. Они потом долгие годы хранились на чердаке.
В 1921 году Александр Дормидонтович и его супруги Марии Федоровны
было шестеро детей: Милица, Валерий, Нина, Тамара, Ангелина, Авенир.
Четверо из них стали учителями. Старшее поколение череповчан и сейчас с
благодарностью вспоминает учителя Валерия Александровича Коровкина
(1894 г.р.). Ангелина Александровна стала актрисой.
Авенир Александрович (1906 г.р.) стал ученым, учился в Череповецком
педагогическом техникуме, был в 20-е годы известным череповецким
краеведом, окончил в Ленинграде университет, был научным сотрудником
Академии наук в Ленинграде. Погиб в годы войны в эвакуации. (26)
Вот и подошел к концу наш рассказ о деятельности Александра
Дормидонтовича Коровкина.
Впервые это имя встретилось нам в 1972 году, когда праздновалось 100летие Череповецкой центральной библиотеки им. В.В.Верещагина.
При работе над историей Публичной библиотеки в Череповце постепенно
открылись многие стороны деятельности А.Д.Коровкина – богато одаренной
многими талантами личности. И долгие годы забвения не смогли засыпать
прахом времени имя, кто так много сделал для развития культуры и
просвещения в нашем крае.
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