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ТОМ 1.  

Глава 1.1.7.   «КОВРОВ В XIX ВЕКЕ » 

 
1803 г.   Второе рождение г. Коврова. 
 

1803 г.   «В 1803 г. 5 (24 мая) июня посад Ковров вновь восстановлен был в качестве 
уездного города, каковым остаётся до настоящего времени» [А.И.Иванов, 1928]. 

 

«Лишь в 1803 г. Ковров был восстановлен в ранге уездного города. Но рос он мед-
ленно, и перед реформой 1861 г. в нём проживало немногим больше 2300 жителей» [Ков-
рову – 200 лет]. 

 

«24 мая – именно в этот день в 1803 г. «состоялось Высочайшее повеление о возве-
дении в уездный город трёх заштатных городов Александрова, Судогды и Коврова» 
[И.Зудина, «100-летний юбилей»]. 

 

1803 г.   «Сразу же после восстановления в 1803 г. статуса уездного города в Ков-
рове собралась так называемая шестигласная дума по поводу постройки каменного гос-
тиного двора. Городское общество предполагало построить Гостиный двор в 15 лет. 
Купец Фёдор Федотович Шаганов, занимавшийся строительными подрядами, предложил 
построить Каменный Гостиный Двор из 120 лавок за 2 года с условием, что будет поль-
зоваться доходами с лавок в течение 15 лет. На переговоры ушло почти 2 года; с 
Ф.Шагановым был заключён контракт и в 1805 г. Гостиный Двор стал строиться. Ков-
ровский городничий Сыровацкий доносил в губернское правление 20 декабря 1805 г. 
«...стройка до будущего лета производиться уже не будет, а выстроено же онаго гос-
тиного двора с лицевой стороны противу 1 и 7 кварталов, а равно и внутрь онаго всего 
47 лавок, что и составит целого здания онаго гостиного двора четвёртую часть...».  

К октябрю 1806 г. Гостиный Двор был уже выстроен, кровля покрылась тесом… 
И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994]. 

 

1804 г.   «Ковров вновь получил статус города и приведён к присяге. Торжество со-
стоялось в феврале 1804 г. в присутствии тогдашнего владимирского губернатора князя 
Ивана Михайловича Долгорукова». 

 

Февраль 1804 г.   «7 февраля в 1804 г. состоялась официальная церемония повторно-
го открытия Ковровского уезда, упразднённого семью годами ранее по указу императора 
Павла I. Этот государь, очень долго остававшийся в тени своей матери Екатерины II, 
стремился уничтожить многое из сделанного императрицей. Среди прочих контрреформ 
стало и упразднение основанного при Екатерине II уездного города Коврова, а Ковровский 
уезд по частям вошёл во Владимирский и Вязниковский уезды. Восстановил Ковров и Ков-
ровский уезд сын Павла I император Александр I. Император Александр I вернул Коврову 
статус города. Н.Фролов». 

 

«1804-1806 гг. - постройка в Коврове первого каменного здания торговых рядов». 
 

1804 г.   «Число жителей в Коврове в 1804 г. (включая членов семей): 
                     Муж. Жен. 
Духовных   21 12 
Благородных особ  19 12 
Купцов    116 140 
Мещан    192 210 
Разночинцев   58 65  
Отставных солдат  13 14 
Штат воинской команды 35 4 

454 457 
Итого:    911 чел.». 
 

1805 г.   «1805 г. – постройка в Коврове новой деревянной тюрьмы». 
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1805 г.  «Доходы города в 1805 г. составляют 2180 руб. 
Выстроена «градская тюрьма для содержания колодников». Здание тюрьмы было 

деревянным, одноэтажным и находилось на восточной окраине города (приблизительно, 
где сейчас располагается военный госпиталь на ул. Дегтярёва)». 

 

«Октябрь 1805 г. – ковровские дворяне жертвуют на «заведение народных училищ». 
Самые крупные пожертвования по 50 руб. сделаны помещиками С.Безобразовым и В. 
Владыкиным». 

 

1806 г.   «B 1806 г. Коврове началось строительство двухэтажного каменного зда-
ния присутственных мест. В них тогда помещались «уездный суд с дворянской опекой, 
градская полиция, земский суд, уездное казначейство с кладовой и городничий. При них 
каменное надворное строение и ограда» (ныне – ул. Першутова, д.33/2)». 

 

«1806 г. - открытие близ села Русина Кляземского хрустального завода касимовских 
купцов Якунчиковых, первого в Ковровском уезде». 

 

1807 г.  «В январе 1807 г. состоялись дополнительные выборы главы местного са-
моуправления в связи со смертью Ф.И.Гарнова. Предложенный кандидат, купец III гиль-
дии, уже бывший во главе городской управы в 1791-93 гг., Степан Васильевич Мытарев 
не получил нужного количества голосов. Тем не менее, он был назначен губернатором на 
этот пост. Это единственный факт назначения на должность городского головы в Ков-
рове до 1917 г.».  

 

«В 1807 г. в Ковровском уезде проходили такие ярмарки и торги: 
ярмарки: 
Михайлова пустынь – 23 июня, с. Любец – 23 июня, с.Алексино – в Троицу, с. Возне-

сенское – в день Вознесенья и 25 октября, с.Горки – 4 октября, с.Щербово – после Пасхи; 
еженедельные торги: 
села Б.Всегодичи, Клязьминский Городок, Лежнево – по четвергам, с.Вознесенское – 

по воскресеньям, с.Алексино – по пятницам». 
 

1807 г.   «В 1807 г. ковровский купец Фёдор Шаганов закончил досрочно строитель-
ство здания присутственных мест. Ф.Шаганов, взял контракт и на постройку Присут-
ственных мест, обязуясь «...начать сие строение ... 1806 г. с мая месяца и окончить в 3 
года, то есть 1809 г.». Но выстроил Ф.Шаганов здание Присутственных мест досрочно 
«со всякою точностью и прочностью» в 1808 г., за что был отмечен поощрительным 
аттестатом… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994]. 

 

1809 г.   «1809 г. – открытие первого учебного заведения в Коврове – городского 
приходского училища». 

 

1809 г.   «В январе 1809 г. состоялись дополнительные выборы главы местного са-
моуправления в связи со смертью Ф.И.Гарнова. Предложенный кандидат, купец III гиль-
дии, уже бывший во главе городской управы в 1791-1793 гг., Степан Васильевич Мытарев 
не получил нужного количества голосов. Тем не менее, он был назначен губернатором на 
этот пост. Это единственный факт назначения на должность городского головы в Ков-
рове до 1917 г.». 

 

1810 г.   «1810 г. – начало строительства каменной церкви св. Иоанна-Воина «на 
кладбище князей Ковровых». 

 

1810 г.   «В 1810 г. выстроено каменное здание ковровского казённого винного мага-
зина на берегу реки Клязьмы. По воле случая сегодня это помещение занимает медвыт-
резвитель. 

В октябре 1810 г. дворянин П.Б.Ошанин и мещанин И.Ф.Апарин подали совместное 
прошение на имя епископа Владимирского и Суздальского о строительстве в Коврове но-
вой каменной церкви Иоанна Воина на кладбище взамен обветшавшей деревянной и при-
ложили при этом соответственно один – 1000 руб., другой – 500 руб.». 
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«Следующим крупным строительством в Коврове в начала прошлого века было 
строительство на старом кладбище каменной церкви во имя Св.Иоанна Воина. Ини-
циаторами постройки были ковровский мещанин Иван Апарин и отставной титулярный 
советник Пётр Ошанин, пожертвовавшие на строительство 1500 руб. Работы по 
строительству храма начались в 1811 г., а окончены к 1827 г. … И.Н.Зудина» [«Рожд. 
сборник №1», 1994]. 

 

1811 г.   «28 февраля 1811 г. последовала разрешающая резолюция епископа Ксено-
фонта на строительство новой церкви, а 1 марта выдана соответствующая грамота. 
Закладка церкви состоялась той же весной». 

 

«В 1811 г. удалён императором с поста ковровского предводителя дворянства над-
ворный советник Аркадии Петрович Рогановский. Причиной послужило его ветреное по-
ведение (вторая женитьба при неоформленном разводе с первой женой)». 

 

1812 г.   «1 января 1812 г. должность Ковровского предводителя дворянства занял 
Сергей Алексеевич Безобразов, поручик в отставке, ковровский помещик, владел имением 
в сельце Княгинино». 

 

1812 г.   «В 1812 г. в Коврове дважды проходили выборы на место городского голо-
вы: первые – в начале года, тогда избран был купец III гильдии Филипп Михайлович Кули-
ков, а следующие – летом, уже после начала Отечественной войны, во главе управы 
встал Иван Федорович Апарин». 

 

1812 г.   «Июль-август 1812 г. - формирование 3-го пешего казачьего полка Влади-
мирского ополчения в Коврове». 

 

Август 1812 г.   «22 августа 1812 г. из Коврова на фронт отправился 3-й Ковровский 
пеший полк Владимирского ополчения из 1271 ратника, сформированный на средства ме-
стных жителей». 

 

1812 г.   «В грозном 1812 г., когда войска Наполеона вторглись в Россию, ковровские 
дворяне за свой счёт снарядили полк пешего ополчения, и многие сами вступили в него. 
Руководил этой работой тогдашний ковровский уездный предводитель дворянства гвар-
дии подпоручик Сергей Алексеевич Безобразов, представитель старинного рода, основа-
тель которого служил еще сыну Дмитрия Донского. Одна ветвь Безобразовых осела в 
Коврове и его уезде… Н.Фролов» [«ЗТ», 1991]. 

 

1813 г.   «В городе продолжалось строительство каменной кладбищенской церкви 
Иоанна Воина. Ковровский городничий П.П. Сыровацкий издал приказ о том, что «никто 
не должен производить кирпич» для новой церкви, кроме мещанина Ивана Апарина, тем 
самым поставив точку в споре о подряде на строительство между И.Апариным и уже 
известным Ф. Шагановым». 

 

1813 г.   «В 1813 г. в Коврове была основана первая лечебница, куда поступали ране-
ные воины Ковровского полка Владимирского народного ополчения; во времена Отечест-
венной войны 1812 г. все раненые и больные возвращались в те места, откуда призыва-
лись. Для лечебницы арендовали каменный частный дом на ул.Набережной (ул. Першуто-
ва), там же разместилась аптека» [И.Зудина, «ЗТ», 19.08.1994]. 

 

1814 г.   «В 1814 г. в Ковров назначен новый городничий – капитан Козьма Семёно-
вич Маков, боевой офицер, участник наполеоновских войн. Оставался на этом посту до 
1818 г.». 

 

1815 г.   «16 января 1815 г. ввиду оттепели сорвало мост через Клязьму. Временно 
был устроен паром. 

В январе 1815 г. в городе открылась первая в его истории гостиница, которая в то 
время называлась на немецкий манер гербергом. Открыл её в своём доме на Набережной 
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линии ковровский купец Василий Гладцынов (ныне – ул. Першутова, 23). За содержание 
герберга 2-го номера положено было платить в казну акциза по 85 рублей в год». 

 

1817 г.   «1817 г. – прибытие Ладожского пехотного полка в Ковров. Открытие 
еженедельных базаров в Кляземском городке». 

 

«Из статистического обозрения Владимирской губернии 1817 г.: 
«В городе находятся две каменные церкви, домов каменных 3 и 174 деревянных, а 

жителей 887 человек, заводов никаких в нём нет, купечество производит весьма малую 
торговлю, жители основывают главный промысел на хлебопашестве» [«ЗТ», 6.06.2003]. 

«Ковровский уезд: «Торговля как в городе, так и в уезде весьма маловажна, исклю-
чая годовой ярмарки, учреждённой 25 декабря в самом городе. Главное занятие жителей 
уезда состоит в ломке белого камня; многие нанимаются в извозы для перевозки товаров, 
подряжаются в лоцмана на барках и нанимаются в бурлаки». 

 

1817 г.   «Итак, в начале XIX в. г.Ковров, занимая прекрасное местоположение на 
берегу реки Клязьмы, был разбит на кварталы «довольно правильно, но, как отметил гу-
бернатор И. М. Долгоруков, строение жителей «вообще весьма бедное». Население 
большей частью занималось сельским хозяйством, торг купечества состоял в «мелочном 
товаре да сверх сего (некоторые из жителей) упражняются в ломке из берега реки 
Клязьмы белого камня на известь» через «живой» мост на берегу реки Клязьмы стояла 
пристань, при ней Заречная Слободка. 

Статистика 1817 г. добавляет к этому, что в городе – 2 каменные церкви, жите-
лей 887 ч. обоего пола, каменных домов (частных) всего 3, деревянных 174; «заводов ника-
ких нет, купечество производит весьма малую торговлю, жители основывают главный 
промысел на хлебопашестве... Для производства упомянутой торговли построен камен-
ный Гостиный Двор»… 

Кладбищенская церковь, Старый Рождественский собор и богадельня составят ре-
лигиозный центр города… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994]. 

 

1818 г.   «В 1818 г. Коврове сменился городничий, прежний был отправлен в Суздаль, 
а сюда назначили штабс-капитана Александра Матвеевича Брутова. 

Нового предводителя выбрали и ковровские дворяне – им стал на очередное трехле-
тие Григорий Петрович Всеволожский, морской офицер в отставке». 

 

1819 г.   «14 апреля 1819 г. скончался ковровский городничий Александр Матвеевич 
Брутов». 

 

1820 г.   «В начале 1820 г. дворянские и чиновничьи семьи Коврова договорились 
учить сообща детей предметам и языку. Семья местных помещиков Николаевых выписа-
ла учителей из Москвы, поместила их в своём доме и устроила в нём нечто вроде классов, 
куда приходили дети других семей, принявших участие в этом учебном союзе. Сколько 
лет просуществовала эта оригинальная школа, сведения о которой вам оставил А.В. 
Смирнов, неизвестно» [И.Зудина, «ЗТ», 10.06.1994]. 

 

1825 г.   «В 1825 г. был составлен новый план городу Коврову. В это время решался 
вопрос о выделении Коврову т.н. выгонной земли; до 1825 г. она была общей с селом Тро-
ицким и др. деревнями. Правительствующим сенатом земля городу была выделена в раз-
мере 1694 дес. 1339 саж., что и нашло отражение на плане 1825 г. И.Н.Зудина» [«Рожд. 
сборник №1», 1994]. 

 

Середина 1820-х гг.   «Основание в Коврове «учительского союза» – первого част-
ного учебного заведения в Коврове». 

 

1826 г.   «Январь – в III гильдию ковровского купечества записались крестьяне Ду-
наевы, которые с XVIII века вели офенскую торговлю, впоследствии – известный и бога-
тейший ковровский купеческий род». 
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1827 г.   «1827 г. – освящение каменной ковровской кладбищенской церкви во имя Св. 
Иоанна Воина». 

 

1827 г.   «Ошанины – древний род, известный ещё с XIV века, многими нитями свя-
зан с Ковровом и Ковровским уездом, где Ошанины владели селом Клементьевым и мно-
гими деревнями. Титулярный советник Петр Борисович Ошанин на свои средства по-
строил в 1827 г. в Коврове кладбищенскую церковь во имя Св. Великомученника Иоанна 
Воина (в нынешнем парке Пушкина)… Н.Фролов» [«ЗТ», 1991]. 

 

1828 г.   «В 1828 г. ковровская мещанка Куликова открыла в Коврове на берегу реки 
Клязьмы первое красильное заведение. Существовало до 1855 г.». 

 

1829 г.   «1829 г. – основание ручной ткацкой фабрики купца Филиппа Апарина 
(позже последовательно принадлежавшей купцам Маракушеву, Шишкину, Треумову; в 
советское время – фабрика имени Абельмана, ныне АО «Ковровский текстиль»)».  

 

«В 1829 г. купец Шаганов Илья Фёдорович открыл первую в Коврове миткалевую 
фабрику». 

 

«В 1829 г. в Коврове заведены две первые миткалевые фабрики – купцами Филиппом 
Андреевичем Апариным (сейчас АО «Ковровский текстиль») и Ильёй Фёдоровичем Ша-
гановым. Население города чуть превышало тысячу человек» [«ЗТ», 6.06.2003]. 

 

1829 г.   «Министерством финансов утверждены казённые волости во Владимир-
ской губернии. В Ковровском уезде: Алексинская, Вознесенская, Малышевская». 

 

1830 г.   «1830 г. – учреждение Ковровской почтовой конторы». 
 

1830 г.   «1 января 1830 - ковровским уездным предводителем дворянства избран 
Иван Петрович Николаев (ок. 1764 – между 1839-1845 гг.), помещик Ковровского и Суз-
дальского уездов. Занимал этот пост дважды: с 19.11.1826 по 31.12.1826 г. и с 1.01.1830 
по 22.12.1832 г. За многолетнюю службу по выборам награжден орденом Св. Владимира 
IV степени. В 1820-е гг. организовал в Коврове «учительский союз» для воспитания детей 
местных чиновников и помещиков». 

 

1830 г.   «Оказывается, в Коврове 1830 г. было целых 4 площади: собственно Базар-
ная, площадь вокруг Христорождественского собора, площадь на перекрёстке ны-
нешних улиц Дегтярёва и Володарского, через которую проходила дорога в Вязники, и 
четвёртая находилась в начале сегодняшней улицы К.Маркса, на берегу Клязьмы перед 
мостом. Вот по соседству именно с этой площадью и находился каменный дом Фёдора 
Шаганова. 

С шагановской землей соседствовала городская площадь, которой и заканчивалась 
улица, не только улица, но и городская территория, дальше построек не было. Внизу под 
площадью на самом берегу, вдоль дороги, выходящей на мост, расположены были казен-
ные хлебный и соляной магазины и купеческие амбары. 

Купец Фёдор Шаганов умер через 5 дней после пожара 1834 г., оставив наследни-
кам одни долги. Обгорелый дом его несколько лет высился на берегу Клязьмы как немой 
свидетель случившейся с городом беды. Затем по решению Думы земля эта была переда-
на для расширения площади, Шаганову же был выделен участок в 7-м квартале по На-
горной улице (сейчас ул.«Правды»)… 

После расширения городской площади за счёт земли Шаганова на ней был разбит 
городской бульвар, именуемый на открытках с видами Коврова «Старым бульваром». 
Деревья с этого бульвара до сих пор растут на берегу Клязьмы, напротив современного 
здания «Водоканала»… О.Монякова» [«ЗТ», 14.11.1995]. 

 

1830 г.   «В 1830 г. Ковровской купчихой 3-й гильдии Елизаветой Емельяновной Пре-
ображенской заведена миткалевая светёлка в собственном доме, работает 182 челове-
ка. Товар продаётся в Коврове». 

 

«Именной список чиновников по Коврову за 1830 г.:  
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уездный предводитель дворянства – Николаев Иван Петрович,  
уездный судья – капитан Маньков Петр Афанасьевич,  
уездный исправник – поручик Савоини Антон Яковлевич,  
губернский секретарь – Федоров Александр Антонович, 
градской голова – купец 3-й гильдии Дунаев Иван Герасимович,  
бургомистры – мещане Ефим Михайлов и Иван Салтыков». 
 

«Областной архив порадовал музейных работников ещё одной находкой - планом г. 
Коврова 1830 г. Ценен он тем, что даёт представление об облике города накануне самого 
крупного в его истории пожара 1834 г. (сгорело 130домов), отражая истинное состоя-
ние города в мае 1830 г.» [О.Монякова]. 

 

1831 г.   «В 1831 г. ковровским городничим назначен Полиевкт Федорович Карцов, 
скончавшийся на своём посту в 1832 г.». 

 

1832 г.   «В 1832-1834 гг. ковровским городничим был Петр Иванович Базин, при 
котором Ковров пострадал от опустошительного пожара, за что он был снят со своей 
должности». 

 

1833 г.   «Только в 1833 г. город, наконец, изыскал средства на жалованье учителю 
Приходского училища. Сильный пожар помещал открытию училища в 1834 г. и только в 
1835 г. первое в Коврове учебное заведение было открыто, расположилось оно в частном 
доме» [И.Зудина, «ЗТ», 10.06.1994]. 

 

1834 г.   «21 мая 1834 г. в Коврове открыто приходское училище. Из-за случивше-
гося летом того же года пожара и отсутствия по этой же причине помещения училище 
начало свою работу только в 1835 г.». 

 

Июль 1834 г.   «В ночь с 9 на 10 июля 1834 г. в Коврове случился самый крупный за 
всю его историю пожар. Сгорело 130 домов, что составляло значительную часть горо-
да». 

 

1835 г.   «В 1834-1835 гг. к Присутственным местам было пристроено каменное 
здание тюрьмы «с принадлежащими к оному кухней и баней»… И.Н.Зудина» [«Рожд. 
сборник №1», 1994]. 

 

Ноябрь 1835 г.   «4 ноября 1835 г. Владимирская казённая палата заключила кон-
тракт с владимирским 1-й гильдии купцом Петром Ильиным на постройку в Коврове ка-
менной тюрьмы». 

 

1830-е гг.   «Середина 1830-х гг. – строительство каменного тюремного замка в 
Коврове».  

 

1836 г.   «20 января 1836 г. ковровским уездным предводителем дворянства избран 
Алексей Кузьмич Алалыкин (1795-7.04.1853), из костромского дворянского рода, родился 
в сельце Красном Шуйского уезда, участник Отечественной войны 1812 г. Был на этом 
посту до 2.10.1842 г., избирался три трехлетия подряд – с 1836 г., с 1839 г., с 1842 г.». 

 

1836 г.   «14 августа 1836 г. Ковров принимал императора Николая I». 
 

1837 г.   «По данным за 1837 г., положение Коврова в ряду других городов губернии в 
смысле населённости и промышленной деятельности рисуется в следующем виде: 

Город Количество 
жителей 

Количество 
домов 

Число фабрик Число лавок 

Муром 9625 1100 24 127 
Суздаль 5381 824 9 55 
Переславль 5334 926 9 262 
Вязники 5132 557 17 80 
Меленки 3578 479 25 56 
Александров 3474 570 6 58 
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Гороховец 2288 316 - 37 
Ковров 1583 214 2 84 
Киржач 1534 220 - 65 
Судогда 1342 173 - 24 

 

Таким образом, по количеству жителей и промышленных предприятий Ковров за-
нимал в первой половине прошлого столетия одно из последних мест среди других городов 
края. Только в области торговли он продолжал играть довольно крупную роль, уступая в 
данном случае лишь Мурому и Переславлю» [А.И.Иванов, 1928]. 

 

15 мая 1837 г.   «15 мая 1837 г. начато строительство нового каменного здания 
тюрьмы на ул. Набережной (сейчас на этом месте новое здание «Водоканала»). Строи-
тельство вёл владимирский купец I гильдии Петр Ильин». 

 

4 августа 1837 г.   «4 августа 1837 г. в Коврове побывал цесаревич Александр Нико-
лаевич (будущий император Александр II). Он посетил Христорождественский собор, где 
присутствовал во время службы». 

 

1837 г.   «Ковров 100 лет назад. По историческим данным в 1837 г. в Коврове было 
1576 жителей. В настоящее время (1937 г.) в городе живёт около 60 тысяч человек. Та-
ким образом, население Коврова за 100 лет увеличилось в 38 раз. 

В том же году город имел 5 улиц, 214 домов, в том числе 2 каменных. 
Промышленность Коврова состояла из двух маленьких миткалевых фабрик и коже-

венного завода. Наибольшее количество жителей занимались добычей известкового кам-
ня и хлебопашеством. 

В 1837 г. из городов бывшей Владимирской губернии Ковров по промышленности и 
количеству населения занимал одно из последних мест. 

Сейчас Ковров – крупнейший промышленный центр в Ивановской области (по архи-
вам музея). Н.В.» [«РК», 08.10.1937]. 

 

1840 г.   «1840 г. – открытие Московско-Нижегородского шоссе, обошедшего Ков-
ров стороной». 

 

1841 г.   «С 1840 по 1841 год перестраивались здания самих Присутственных мест. 
Контракт по перестройке здания в 2 года взял на себя ковровский купец 3-й гильдии А.В. 
Гладцынов… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994]. 

 

Авгут 1841 г.   «23 августа 1841 г. – в три часа пополуночи в Коврове произошёл 
пожар, от которого сгорело 26 домов». 

 

1843 г.   «Однако, причины, мешавшие в рассматриваемый период росту Коврова, 
были второстепенного характера и не имели ничего угрожающего для будущего разви-
тия города. В 1843 г. Ковровский городской голова в одном из донесений губернатору так 
объяснял задержку в росте города: 

«Город подвергался четырём значительным пожарам, которые лишили многих жи-
телей возможности к постройке вместо сгоревших новых домов, по расстроенному их 
состоянию, отчего некоторые имеют приют в чужих домах, а другие находятся по пас-
портам в отлучках, доставляющих им одно лишь пропитание. За всем тем, может 
быть, хотя некоторые жители и произвели бы постройку домов, но увлекаются от сего 
тем, что имеющие жительство в домах своих не имеют от того никаких польз, кроме 
обременения их воинскими постоями, по случаю квартирования с давнего времени в горо-
де и уезде войск, а при том и постоянно проходящих разных партий; сверх того промыш-
ленность города упадает, потому что бывшие в оном торги и Рождественская ярмарка 
от времени становятся гораздо менее прежних, причиною чему я полагаю, что в близком 
расстоянии от города существуют еженедельные торги в нижеозначенных селах: Боль-
ших Всегодичах, Усолье, Городке и Осипове». 

Изложенные соображения городского головы можно признать вполне основатель-
ными. Но их следует дополнить ещё одним, в значительной степени объясняющим слабое 
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развитие экономической и культурно-общественной жизни Коврова: в рассматриваемый 
нами период город Ковров оказался в стороне от главных сухопутных трактов, прове-
денных в это время между крупнейшими населенными пунктами губернии и получивших 
большое значение в развитии экономики края. Так, генеральные тракты – «Сибирский» и 
«Саратовский» проходили значительно южнее Коврова. От этих двух трактов, имевших 
общегосударственное значение, на территории губернии проложены были следующие 
так называемые «почтовые» тракты: 1) Муром-Нижний, 2) Муром-Мелешш-Тамбов, 3) 
Владимир-Суздаль-Шуя-Кострома, 4) Суздаль-Переславль, 5) Переславль-Москва, 6) Пе-
реславль-Ярославль и 7) Переславль-Покров. Как мы видим, все перечисленные тракты 
лежали далеко от Коврова, которому оставался для сношений с внешним миром единст-
венный путь – р. Клязьма» [А.И.Иванов, 1928]. 

 

1844 г.   «24 июля 1844 г. владимирский губернатор Петр Михайлович Донауров ре-
визовал присутственные места в Коврове.  

 

1844 г.   «Прошли годы, прежде чем построили специальное здание для городской 
больницы. Это был одноэтажный деревянный дом, выстроенный в 1844 г. на пожертво-
вания зажиточных горожан. Работами руководил, внеся немало личных средств на 
строительство, сам городской голова, купец 2-й гильдии Иван Герасимович Дунаев. Дом 
выстроили за Присутственными местами и тюрьмой, на углу Набережной и Подьяче-
ской улиц (ул.Першутова и К.Маркса)» [И.Зудина, «ЗТ», 19.08.1994]. 

 
1844 г.   «После окончания работ по Присутственным местам в городе неподалёку 

от них решено было строить деревянный дом под больницу: «Место под заведение боль-
ницы назначить от новой каменной тюрьмы отступя 10 сажень по линии...». Строи-
тельство велось в основном на пожертвования зажиточных горожан и было завершено в 
1844 г.; подрядчиком был городской голова, купец 2-й гильдии Иван Герасимович Дунаев… 
И.Н.Зудина» [«Рожд. сборник №1», 1994]. 

 

1845 г.   «1845 г. – открытие в Коврове ткацкой фабрики купца Ивана Герасимови-
ча Дунаева». 

 

1846 г.   «В 1845 г. в департамент при МВД были посланы запросы Ковровской 
градской Думы. Дума ходатайствовала о назначении 4-х новых кварталов за корпусом 
Присутственных мест, о выделении пустопорожних мест набережной реки Клязьмы под 
устройство амбаров и магазинов, об устройстве увеселительного сада и бульвара в 9-ом 
полуквартале. 
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План г.Коврова 1846 г. [«Рожд.сб.№1»] 

 

8 февраля 1846 г. императором Николаем 1 был утверждён новый план на г. Ков-
ров с теми поправками, которые предположило городское общество. В этом же году 
стали строиться новые хлебные амбары, а архитектору Рейму Владимирская губернская 
строительная комиссия поручила составить проект «учреждаемой при г.Коврове на реке 
Клязьме пристани». Вопрос о ней волновал жителей города, он был для них принципиа-
лен, это была одна из попыток улучшить экономику Коврова. И.Н.Зудина» [«Рожд. сбор-
ник №1», 1994]. 

 

1847 г.   «В 1847 г. в Ковровском Приходском училище числилось: учителей и чи-
новников – 2, учащихся – 40.  

Обучение было совместным до 1877 г., когда город выделил средства на покупку ка-
менного здания для Приходского мужского училища, а в прежнем открылось Приходское 
женское училище» [И.Зудина, «ЗТ», 10.06.1994]. 

 

1848 г.   «1848 г. – сильная эпидемия холеры в Коврове.  
Смерть городского головы купца Ивана Герасимовича Дунаева». 
 

1849 г.   «К середине XIX столетия (1849 г.) население города увеличилось до 1844 
человек, а домов стало 226 (из них 8 каменных). Большая часть жителей в то время за-
нималась ломкой известняка и сельским хозяйством. Торговля сосредоточилась уже в ру-
ках небольшого количества крупных торговцев. Промышленность ещё была в зачаточном 
состоянии и состояла из кожевенного завода, и двух-трёх миткалевых фабрик с наличи-
ем 200-400 человек рабочих. 

В городе совсем не было мощёных улиц и освещения. Была одна больница, пропус-
кавшая в год 70 человек и одно начальное училище на 22 ученика.  

Это был самый незначительный и самый бедный из уездных городов Владимирской 
губернии и по количеству населения и построек стоял на том же предпоследнем месте, 
что и 70 лет тому назад. 

Зато пышно расцветали кабаки и разные питейные места. По свидетельству одно-
го неизвестного путешественника, проезжавшего через город Ковров в 1868 г. и опубли-
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ковавшего свои записки в журнале «Дело №10 за 1869 год, в г. Коврове была одна школа и 
60 кабаков на 300 домов. 

Этот же путешественник пишет, что городом управляли купцы. Отсюда следует, 
что Ковров середины XIX столетия был городом купцов-торгашей, жадно высасываю-
щих соки из фабричных рабочих, камнеломов и пахарей…» [«РК», 03.11.1938]. 

 

Середина XIX века 
«В ГАВО в фонде Владимирского губернского правления сохранилось громадное дело 

более 400 листов; 10 лет длилась переписка по вопросу устройства одной пристани (со 
стороны города) и уничтожения другой со стороны Заречной Слободки, принадлежав-
шей Малышевской волости. Вот как граждане Коврова объясняли своё бедственное по-
ложение, сложившееся к середине XIX в.: «При улучшении города (имеется ввиду, что 
раньше Ковров через перевоз на Клязьме был связан со старой Нижнегородской дорогой) 
– многие из зажиточных купцов уезда решились основаться в Коврове, дабы иметь мага-
зины..., но когда город потерпел удар значительный, не только остановивший его улуч-
шение, но и поведший к заметному упадку, т.е. линия Московско-Нижегородского шоссе 
миновала город и прошла на расстоянии 20 вёрст, а по дорогам – 22 версты..., рушилась 
главная отрасль городской промышленности, содержание постоялых дворов, временный 
избыток исчез, количество пролетариев увеличилось до 30% ..., торговля стала упа-
дать... Упадок города стал вреден и уезду». Пристань же, устроенная в Заречной Сло-
бодке была «неудобна по мелководью и рыхлости берега». Министр внутренних дел 
С.Ланской пошёл на компромисс в этом вопросе, разрешив устройство пристани, но с 
сохранением и старой, на левом берегу Клязьмы против города. 

В годовом отчёте по г.Коврову за 1852 г. уже отмечается наличие в Коврове хлеб-
ной пристани, через которую город имел связь и торговлю с Саратовом, Нижним Нов-
городом, Гороховцом, Шуей, Чебоксарами, Балахной, Муромом, Моршанском. 

В описании Коврова этого же периода читаем: «Город разделяется на 14 кварта-
лов и не имеет ни одной мощёной улицы. Домов в нём считается каменных казенных – 2, 
деревянный – 1, частных каменных – 7, деревянных – 194. Церквей каменных – 2, соборная 
и кладбищенская, часовен – 2, обе – каменные, Гостиный двор каменный, винных погребов 
– 3, трактир – 1, ... 

Одно приходское училище, градская больница и при ней аптека... Фабрика миткале-
вая и две светелки ... ветряная мельница одна, ярмарка одна Рождественская ... Жителей 
... 1731 душа (обоего пола). 

Итак, к середине XIX в. город занимал незначительную территорию. Чётко наме-
тились в нём функциональные центры: старый религиозный центр – Рождественский 
собор, богадельня, церковь Иоана Воина; административный – комплекс Присутствен-
ных мест, куда вошел и тюремный замок, рядом городская больница, общественный сад; 
торговый центр – набережная р. Клязьмы. С востока, на выгонной земле «выросли» сол-
датские слободы…  

«Завершенный облик административному центру придаёт тюремная церковь-
часовня во имя Св.Архангела Михаила, построенная здесь в 1899 г. на средства купца 
И.А.Треумова. 

Одной из главных улиц в Коврове в это время была ул.Набережная, поэтому вопрос 
о приведении её в «надлежащий» вид волновал граждан города и более того, её нужно 
было продолжить… И.Н.Зудина» [«Рожд.сборник №1», 1994]. 

 

1850 г.   «13 марта 1850 г. в Коврове назначен торг на откуп в двухгодичное содер-
жание переправы и наплавного моста через реку Клязьму». 

 

1851 г.   «18 января – ковровским городским головой на трёхлетие до 1854 г. выбран 
Николай Дмитриевич Першин (1808 - после 1862), из удельных крестьян дер. Ильино Ков-
ровского уезда, в июле 1824 г. записался во II гильдию ковровского купечества. Основной 
род деятельности – хлебная и рыбная торговля. Старообрядец. Несколько лет был попе-
чителем Ковровской градской больницы. В период Крымской войны 1853-1856 гг. сделал 
значительные личные пожертвования: на ковровскую дружину ополчения – 50 руб., в 
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пользу раненых – 30 руб., на обмундирование стрелкового полка – 300 руб., на государст-
венное ополчение – 150 руб., за что единственный из жителей Коврова награжден шей-
ной медалью на Аннинской ленте в память войны 1853-1856 гг., кроме того, имел медаль 
Св.Анны на груди». 

 

1853 г.   «1853 год. В отчёте городничего написано: «Ковров находится на судоход-
ной реке Клязьме с пристанью... вода жителями берётся из реки; мост – 1, улиц – 5, пе-
реулков – 1, слобод солдатских – 2, слобод набережных – 1, площадей торговых – 1, при 
пристани амбаров – 23, огородов – 15, церквей – 2, зданий каменных – 8, деревянных до-
мов – 212, площадь города – 79 десятин, население – 2178 человек, учителей – 1, пови-
вальных бабок – 1. Главный предмет занятия здешнего купечества – торговля хлебом и 
панскими товарами; фабрик и заводов – 2 с 260 рабочими; портных – 4, сапожников – 8, 
кузнецов – 3, оловянщиков и слесарей – 3» [«ЗТ», 6.06.2003]. 

 

1856 г.   «В 1856 г. в уездном г.Ковров Владимирской губернии насчитывалось 2 
церкви, 242 дома, 120 лавок».  

 

1857 г.   «7 августа 1857 г. – пожар в Коврове. Сгорело 42 дома, в том числе камен-
ная фабрика купчихи А.И.Дунаевой». 

 

1859 г.   «С 1859 г., когда широко развернулись работы по строительству железной 
дороги на участке Владимир-Нижний Новгород, подорожали квартиры в Коврове… 
И.Н.Зудина» [«Муз.сборник №1, 

 

1860 г.   «За первую половину XIX столетия рост Коврова совершался довольно мед-
ленно. С 1808 по 1860 гг. численный состав населения города увеличивался в следующей 
последовательности (вместе с армией): 

 

1808 г. 853 чел. 1837 г. 1576 чел. 
1817 г. 887 чел. 1849 г. 1844 чел. 
1832 г. 966 чел. 1860 г. 2377 чел. 

 

Таким образом, за 50 слишком лет население города возросло менее, чем в три раза. 
В среднем ежегодно прибывало по 29 чел., что составляет 3% прироста в год. 

При крайне незначительном росте населения чрезвычайно слабо развивалось строи-
тельство города. За указанный период времени движение городского строительства и 
внешнего благоустройства можно проследить по следующей таблице: 

 

Год Количество 
улиц 

Количество 
каменных домов 

Количество 
деревянных домов 

Всего домов 

1817 4 3 174 177 
1822 4 4 174 178 
1837 5 2 212 214 
1842 5 7 192 199 
1849 6 8 218 226 
1852 6 10 221 231 

 

Общая площадь занимаемой городом земли равнялась 88 гект.  
Промышленность Коврова находилась в это время в зачаточном состоянии и пред-

ставлена была всего одним кожевенным заводом и 2-3 миткалевыми фабриками с незна-
чительным количеством рабочих. Обширная прежде торговля города претерпела неко-
торое сокращение и при том, будучи по преимуществу внешней, сосредоточена была в 
руках небольшой кучки купечества. Главная же масса жителей Коврова занималась лом-
кой известкового камня и хлебопашеством, дававших весьма плохое материальное обес-
печение. 

При незавидном экономическом положении жителей, и городское хозяйство не мог-
ло правильно развиваться.  
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В 1838 г. Ковров имел доходов 2459 р., в 1840 г. - 2137 руб., в 1841 г. - 2263 р., в 1845 
г. - 2227 р. и в 1862 г. - 2989 р. 

При таком ничтожном бюджете Ковров в первой половине XIX века представлял в 
смысле благоустройства весьма печальную картину. В городе не было ни одной замощё-
ной улицы. Внешнее освещение отсутствовало. Пожарная охрана имела оборудование: 
три пожарных трубы и три бочки на дрогах. Однако, когда в 1841 г. случился в городе 
пожар, то оказалось, что все трубы и бочки худые и к действию не способны.  

Из социально-культурных учреждений в Коврове существовали: 1 больница, пропус-
кавшая до 70 больных в год, и 1 начальное училище на 22 ученика. 

В общем, к середине XIX столетия Ковров представлял собой самый незначитель-
ный и бедный городок» [А.И.Иванов, 1928]. 

 

Вторая половина XIX века 
«Во второй половине XIX столетия центр города переместился с Набережной на 

улицу Московскую» [«ЗТ», 8.09.2007]. 
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