Том 1. «Краткая историческая хроника г.Коврова»
ТОМ 1.

Глава 1.1.5. «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СЕЛО
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОЛЛЕГИИ»
(1764 – 1778 гг.)
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].
«Что же представляло собой село Коврово во второй половине XVIII века?
Оно занимало сравнительно небольшую территорию на возвышенном правом берегу
реки Клязьмы у перевоза по Большой Нижегородской дороге. Она проходила через центр
села, делая крутой поворот на центральной сельской площади у каменной Христорождественской церкви. Здание её, нынешнего «старого» собора, – единственное строение, сохранившееся с того времени.
Главная сельская улица в два порядка домов шла от церкви вдоль большой дороги в
сторону Вязников. Эта улица так и называлась Большая. Сегодня она именуется улицей
«Правды». Два других порядка домов (нынешняя улица Першутова) выстроились почти в
перпендикулярном направлении относительно Большой улицы и служили границами сельской площади.

Первый план г.Коврова 1784 г. [Н.Фролов, «ЗТ», 5.11.1997].

Рядом обозначены обособленные крупные строения. По-видимому, это сооружения
бывшего подворья Суздальского Спасо-Евфимиева монастыря, которому Коврово принадлежало с 1567 по 1764 гг.
По легенде, именно на этом месте когда-то стоял замок-дворец князей Ковровых.
Поблизости находился деревянный Гостиный двор (в плане он показан почти квадратным
строением), где люд собирался на базары и ярмарки. Лавки Гостиного двора стояли примерно на месте нынешней гостиницы «Ковров».
Глава 1.1.2. «Древние поселения на месте Коврова»
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Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (31.05.2011)

12.04.2017

Недалеко размещалось сельское кладбище «князей Ковровых» – как его называли в
старину (нынешний парк им.Пушкина). В центре кладбища крестом обозначена церковь
Иоанна-Воина – не нынешняя каменная, а первоначальная деревянная. Мимо кладбища
проходила ещё одна дорога – в сторону деревни Шашово, ныне уже вошедшей в городскую черту» [Н.Фролов, «ЗТ», 5.11.1997].
1778 г. «В 1778 г., при учреждении Владимирского наместничества в составе 14
уездов, село Коврово переименовано было в уездный город Ковров.
Открытие города производил Владимирский наместник Воронцов, который любил
охотиться в густых Ковровских лесах, изобилующих всякой дичью, особенно зайцами. Поэтому он сделал представление, что приличнейшим гербом для новооткрытого города
может быть изображение зайцев в поле. Представление было уважено и Ковров получил
герб с изображением двух сидящих зайцев в зелёном поле» [А.И.Иванов, 1928].
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По данной главе использованы материалы, с которыми более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
1.
«Город Ковров в прошлом и настоящем. Краткий краеведческий очерк с приложением плана города и карты ковровского уезда», А.И.Иванов, Ковров, – 1928.
2.
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