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ТОМ 1.

Глава 1.1.4.
«ВОТЧИНА СУЗДАЛЬСКОГО
СПАСО-ЕФИМИЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ» (1567 – 1764 гг.)
1567 г. «В 1567 г. село Коврово подарено было князем Иваном Ковровым Суздальскому Спасо-Евфимиеву монастырю и с того времени до 1764 г. составляло монастырскую вотчину.
В начале XVII века в селе насчитывалось 28 дворов крестьянских и один двор монастырский. При селе имелись обширные угодья пашни, покосов и рыбной ловли.
К половине XVII столетия в селе Коврове существовала таможня, с которой получалось откупной суммы 71 р. 8 алт. 4 деньги, хотя торг производился только один день
в год, именно – на Рождество Христово, когда съезжались торговые люди из разных городов со всякими товарами. Судя по размерам сбора, обороты Ковровской торговли были
довольно значительны для того времени. Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь выпросил себе в 1641 г. этот сбор «на ладон, на воск и на вино церковное» [А.И.Иванов,
1928].
1576 г. «Указ царя Ивана Грозного о нахождении в селе Рождественском-Коврове
ярмарки и кабака».
1657 г. «В 1657 г. в Коврове велено учредить постоянный торг, потому что «через
Коврово ходят ратные люди из Казани и из Казанских городов, и в том селе ратным людям на перевозе чинится молчание (задержка) большое, а купить им, ратным людям, ничего негде, потому что торгу нет».
В начале XVIII столетия ярмарочный сбор в Коврове доходил уже до 124 руб. 17
алт. с полуденьгою» [А.И. Иванов, 1928].
1680 г. «Проезд царя Фёдора III Алексеевича через Ковров».
1680-1690-е гг. «Постройка каменной церкви в честь Рождества Христова».
1764 г. «При отобрании в 1764 г. монастырских имений село Коврово сделано было,
экономическим селом, т.е. перешло в ведение Государственной Экономической Коллегии» [А.И. Иванов, 1928].
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