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ТОМ 4.

РАЗДЕЛ 4.14. «КОВРОВСКОЕ КУПЕЧЕСТВО»

Глава 4.14.1.
Часть 4.14.1.
Часть 4.14.2.
Часть 4.14.3.

Что такое купечество.
Ковровские купцы 1-й гильдии.
Ковровские купцы 2-й гильдии.
Ковровские купцы 3-й гильдии.
*************************

ГЛАВА 4.14.1. «ЧТО ТАКОЕ КУПЕЧЕСТВО»

Купечество – полупривилегированное сословие в России в XVIII-начале ХХ вв. Так
называемое «третье сословие» – после дворянства и духовенства.
Купец – человек (торговец), занятый в сфере торговли, купли-продажи.
Купеческая ги́льдия – основная форма организации людей, занятых торговлей.
«Манифестом 17 марта 1775 г. впервые российское купечество было разделено на
привилегированное гильдейское купечество (из 3-х гильдий) и мещанство. Единственным
основанием такого разделения «был принят размер капитала: имеющие капитала не
свыше 500 руб., были отнесены к мещанам, а те, чей капитал превышал указанную норму, были отнесены к купцам».
Купец 1-й гильдии – Купцы первой гильдии должны были иметь капитал от 10 000
рублей и более. Купцам 1-й гильдии разрешалось производить оптовую и розничную
внутреннюю и внешнюю торговлю, иметь морские суда. Купцам первых 2-х гильдий разрешалось иметь фабрики, заводы, быть свободными от телесных наказаний.
Купец 2-й гильдии – Ко второй гильдии причислялись купцы с капиталом от 1 000
до 10 000 рублей. Купцам 2-й гильдии разрешалось вести внутреннюю оптовую и розничную торговлю, иметь речные суда. Купцам первых 2-х гильдий разрешалось иметь фабрики, заводы, быть свободными от телесных наказаний.
Купец 3-й гильдии – К третьей гильдии причислялись купцы, имевшие капитал от
500 до 1 000 рублей. Купцам же 3-й гильдии позволялось производить мелочный торг по
городу и уезду, иметь станы, малые речные суда, содержать трактиры, герберги, торговые
бани, постоялые дворы, производить рукоделия.
*************************

ЧАСТЬ 4.14.1. «КОВРОВСКИЕ КУПЦЫ 1-й ГИЛЬДИИ»
Глава 4.14.1.1. Треумов И.А. (1849-1899) - ковровский купец 1-й гильдии.
Глава 4.14.1.2. Треумов А.И. (1874-1909) - ковровский купец 1-й гильдии.
********************
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ГЛАВА 4.14.1.1. «ТРЕУМОВ Иван Андреевич»
(1849 – 1899 = 50 лет)
ковровский купец 1-й гильдии

ТРЕУМОВ Иван Андреевич (18.08.1849-29.12.1899).
Родился в д.Малышево в крестьянской семье.
Городской голова г.Коврова (1891-1898).
Ковровский купец 1-й гильдии.
Владелец самой большой прядильно-ткацкой фабрики.
Для города на свои деньги построил фабричную больницу, училище, МихайлоАрхангельскую тюремную церковь, не считая пожертвований.
(Ковров, ИВК, за алтарем Иоанно-Воиновской церкви, памятник тёмного гранита).
*************************

ГЛАВА 4.14.1.2. «ТРЕУМОВ Александр Иванович»
(1874 – 1909 = 35 лет)
ковровский купец 1-й гильдии

ТРЕУМОВ Александр Иванович (1874-01.1909).
Ковровский купец 1 гильдии, наследник известного ковровского предпринимателя,
владельца самой крупной в уезде прядильно-ткацкой фабрики И.А.Треумова.
Потомственный почётный гражданин. (Ковров, ИВК, памятник темного гранита).
Александр Иванович Треумов (1874-1909) - сын городского головы И.А.Треумова,
владелец после отца миткалево-ткацкой фабрики в Коврове (сейчас – АО «Ковровский
текстиль»).
Из газеты «Старый Владимирец». (№ 44 от 26 февраля 1909 г.)
«Умер фабрикант А.И. Треумов. На его похороны ассигновала огромные деньги, несколько десятков тысяч. И мы видели, как в день похорон фабрикантша раздавала «на
помин души» по рублю на человека. Несколько тысяч получили рублевки и ... пропили. Затем в течение «сорокоуста» раздавались куски хлеба, в самый сороковой день снова выдавались двухгривенные. Помимо горожан в город съехались «за подачкой» из окрестных
деревень и это подаяние было пропито. В барышах остались лишь одни трактиры и
портерные. Кроме того подачка дала возможность некоторым настолько «загулять»,
что и Богу душу отдали, замёрзнув по дороге домой. Вообще благодеяние Е.М.Треумовой
принесло лишь вред. Было бы целесообразнее, умнее направить эти тысячи действительно на хорошее дело. Действительно, память об умершем сыне надолго бы осталась среди
населения, если бы умело распорядиться деньгами. Можно было бы сделать много полезного для своих рабочих или для городской бедноты, устроив ночлежный приют. Наконец,
пора бы подремонтировать школу в Марьине, как о том думал покойный Иван Андреевич
– муж Е.М.Треумовой» [«Живое прошлое», 2001].
*************************
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ЧАСТЬ 4.14.2. «КОВРОВСКИЕ КУПЦЫ 2-й ГИЛЬДИИ»
Глава 4.14.2.1. Воронков И.Я. (
)
Глава 4.14.2.2. Гарнов Ф.И. (1752-1808)
Глава 4.14.2.3. Шаганов Ф.Ф. (1770-1834)
Глава 4.14.2.4. Апарин И.Ф. (1775-1831)
Глава 4.14.2.5. Шаганов И.Ф. (1788-1874)
Глава 4.14.2.6. Дунаев И.Г.
(1801-1848)
Глава 4.14.2.7. Першин Н.Д. (1808)
Глава 4.14.2.8. Ромагин И.И. (1824-1886)
Глава 4.14.2.9. Мытарев Я.А. (1833-1895)
Глава 4.14.2.10. Мытарев В.Д. (
)
Глава 4.14.2.11. Шишкин И.В. (
)
Глава 4.14.2.12. Носков В.Ф. (
)

- купец 2-й гильдии.
- купец 2-й гильдии.
- купец
- ковровский купец 2-й гильдии.
- ковровский купец 2-й гильдии.
- ковровский купец 2-й гильдии.
- ковровский купец 2-й гильдии.
- купец 2-й гильдии.
- купец 2-й гильдии.
- купец 2-й гильдии.
- ковровский купец 2-й гильдии.
- купец 2-й гильдии.

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

ГЛАВА 4.14.2.1. «ВОРОНКОВ Илья Яковлевич»
(
)
ковровский купец 2-й гильдии

ВОРОНКОВ Иван Яковлевич (
)
Городской голова г.Коврова (1779-1781, 1785-1787).
Купец II гильдии, содержал винные откупа в Коврове и Вязниках, полотняную фабрику в Коврове.

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

ГЛАВА 4.14.2.2. «ГАРНОВ Фёдор Ильич»
(1752 – 1808 =56 лет)
ковровский купец 2-й гильдии

ГАРНОВ Фёдор Ильич (1752-27.12.1808)
Городской голова г.Коврова (1803-1805).
Купец II гильдии. (Ковров, ИВК).
*************************
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ГЛАВА 4.14.2.3. «ШАГАНОВ Фёдор Федотович»
(1766 – 1834 = 68 лет)
ковровский купец 2-й гильдии

ШАГАНОВ Фёдор Федотович (1766-07.07.1834).
Из старинного ковровского рода, богатейший ковровский купец, владел в Коврове
значительной недвижимостью, вёл большую торговлю «красным товаром», занимался
почтовыми и строительными подрядами. В числе построек, возведённых мастеровыми
Ф.Ф.Шаганова, здание присутственных мест (сейчас – ул. Першутова, 33) и гостиный
двор в Коврове (типография). Ему принадлежал и первый частный каменный дом в Коврове. В 1829 г. открыл первую в Коврове миткалевую фабрику.
† 7 июля 1834 г. 68-ми лет, ковровский купец 2-й гильдии и бургомистр, московский
купец 2-й гильдии (Ковров, ИВК).
*************************
«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 130 домов), отражая истинное состояние города в мае 1830 г.
Главное же открытие этого плана в том, что теперь стало известно место, где
находился знаменитый дом купца Фёдора Шаганова – первый частный каменный дом в
Коврове. До сих пор его местоположение предполагалось на Базарной площади, и выдвигалась версия, что повреждённый пожаром 1834 г. дом был разобран, т.к. препятствовал расширению площади. Дом действительно находился на площади, только не на Базарной, а на площади, которая 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.
Напомню, что Шагановы – старинный ковровский род, известный ещё в с. Коврово
с конца XVII в.; числились среди первых и наиболее богатых ковровских купцов. Сам Фёдор Федотович Шаганов (1770-1834) владел в Коврове значительной недвижимостью,
вёл большую торговлю «красным товаром» и занимался строительными подрядами. В
числе его построек корпус присутственных мест и губернаторский дом во Владимире,
здание присутственных мест и гостиный двор в Коврове.
За свою жизнь Ф.Шаганов дважды терпел разорение от пожаров. Первый раз его
дом сгорел в пожар 1788 г. После него, вероятно, и отстроил он для себя уже дом каменный, который пострадал от пожара 1834 г. …
За зданием присутственных мест (выстроено в 1808 г.) начиналась земля Ф. Шаганова с каменным домом на ней (сейчас территория треста «Водоканал»).
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 казённые хлебный и соляной магазины и купеческие амбары.
Купец Фёдор Шаганов умер через 5 дней после пожара 1834 г., оставив наследникам 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 передана для расширения площади, Шаганову же был выделен участок в 7-м квартале по Нагорной улице (сейчас ул. «Правды»).
Остатки обгорелого дома купил градской голова в то время купец И.Г.Дунаев, вероятно,
Глава 4.4.10.17. «

»
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использовал их для строительства здесь же на этой площади в 1844 г. городской больницы. На землю же купца Шаганова трижды назначались торги в 1843 г., но желающих
приобрести её не нашлось, и она была передана в казну в счёт долгов, т.к. «произведенный розыск имений и капиталов Шаганова установил, что у него нет ничего, кроме этой
земли».
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].

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

ГЛАВА 4.14.2.4. «АПАРИН Иван Фёдорович»
(1775 – 1831 = 56 лет)
ковровский купец 2-й гильдии

АПАРИН Иван Фёдорович (1775-1.01.1831).
Городской голова г.Коврова (1812-1817, 1821-1823).
Купец II гильдии из старинного ковровского мещанско-купеческого рода.
Служил ковровским ратманом в 1806-1808 гг. и бургомистром в 1818-1820 гг.
В 1809 г. пожертвовал 500 руб. (по тем временам немалую сумму) на строительство
кладбищенской церкви Иоанна Воина.
Во время Отечественной войны 1812 года активно участвовал в формировании 3-го
пешего Ковровского полка Владимирского ополчения.
(Ковров, ИВК).

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

ГЛАВА 4.14.2.5. «ШАГАНОВ Илья Фёдорович»
(1788 – 1874 = 86 лет)
ковровский купец 2-й гильдии

ШАГАНОВ Илья Фёдорович (20.07.1788-16.12.1874).
Городской голова г.Коврова (1836-1838, 1848-1850, 1854-1856).
Ковровский купец 2-й гильдии, избирался три срока ковровским городским головой.
«Имел счастие 14.08.1836 г. встретить, проводить и удостоиться внимания и разговора,
проезжавшего чрез Ковров в Бозе почившего императора Николая 1-го, а в 11.08.1837 г.
бывшего тогда наследника престола, а ныне благополучно царствующего Государя Императора Александра II». (Ковров, ИВК).
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*************************
«В 1788 г. родился Илья Фёдорович Шаганов, ковровский купец 2-й гильдии, три
раза избиравшийся ковровским городским головой (мэром города Коврова).
Шаганов единственным из ковровских мэров принимал в Коврове сразу двух императоров: 14 августа 1836 г. – Николая I, а 11 августа 1837 г. – цесаревича великого князя
Александра Николаевича, будущего государя Александра II.
Шаганов выстроил первый частный каменный двухэтажный дом в Коврове. В конце жизни его торговые дела пошатнулись. Он скончался в Коврове в 1873 г. и был похоронен на городском Ивано-Вои-новском кладбище. Могилу именитого ковровского мэра
уничтожили при ликвидации этого кладбища в первой половине 1930-х гг.» [Н.Фролов,
20.07.2015].
*************************

ГЛАВА 4.14.2.6. «ДУНАЕВ Иван Герасимович»
(1801 – 1848 =47 лет)
ковровский купец 2-й гильдии

ДУНАЕВ Иван Герасимович (1801-1848). Родился в … .
Городской голова г.Коврова (1930-1932, 1842-1848).
Купец II гильдии, на собственные средства построил в 1844 г. первую городскую
больницу. (Ковров, Ильинское кладбище).
*************************
1826 г., январь – в III гильдию ковровского купечества записались крестьяне Дунаевы, которые с XVIII в. вели офенскую торговлю, впоследствии – известный и богатейший
ковровский купеческий род.

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

ГЛАВА 4.14.2.7. «ПЕРШИН Николай Дмитриевич»
(1808 – 1862…)
ковровский купец 2-й гильдии

ПЕРШИН Николай Дмитриевич (1808-1862…).
Из удельных крестьян д.Ильино.
Городской голова г.Коврова (1851-1854).
Купец-старообрядец, занимался хлебной и рыбной торговлей, держал пароходы на
Волге.

Глава 4.4.10.17. «
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В июле 1824 г. записался во II гильдию ковровского купечества. Основной род деятельности - хлебная и рыбная торговля. Старообрядец. Несколько лет был попечителем
Ковровской градской больницы. В период Крымской войны 1853-1856 гг. сделал значительные личные пожертвования: на ковровскую дружину ополчения - 50 руб., в пользу
раненых - 30 руб., на обмундирование стрелкового полка - 300 руб., на государственное
ополчение - 150 руб., за что единственный из жителей Коврова награжден шейной медалью на Аннинской ленте в память войны 1853-1856 гг., кроме того, имел медаль Св. Анны
на груди.
*************************

ГЛАВА 4.14.2.8. «РОМАГИН Иван Иванович»
(1824 – 1886 = 62 года)
ковровский купец 2-й гильдии

РОМАГИН Иван Иванович (1824-31.12.1886). Родился в …
Городской голова г.Коврова (1871-1872) (замещал на время болезни В.И. Дунаева).
Купец II гильдии, состояние составил на торговле вином. (Ковров, ИВК).
*************************

ГЛАВА 4.14.2.9. «МЫТАРЕВ Василий Дмитриевич»
(
)
ковровский купец 2-й гильдии

МЫТАРЕВ Василий Дмитриевич (… - …). Родился в …
Городской голова г.Коврова (1902-1917).
Купец II гильдии, вел оптовую торговлю мукой и спиртом, состояние оценивалось в
сотни тысяч рублей.
*************************

ГЛАВА 4.14.2.10. «МЫТАРЕВ Яков Андреевич»
( 1833 – 1895 = 62 года)
ковровский купец 2-й гильдии

МЫТАРЕВ Яков Андреевич (1833-09.11.1895). Родился в …
Ковровский 2-й гильдии купеческий брат.
Городской голова г.Коврова (1874-1884).
При нём в городе выстроен и освящён Спасо-Преображенский собор.
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Из многоразветвленного и старинного ковровского мещанско-купеческого рода.
(Ковров, ИВК).
*************************

ГЛАВА 4.14.2.11. «ШИШКИН И.В.»
(
)
ковровский купец 2-й гильдии

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

ГЛАВА 4.14.2.12. «НОСКОВ Василий Фёдорович»
(
)
Купец 2-й гильдии

Последний городской голова г.Коврова (03-10.1917) до смены политической власти
в 1917 г.
Купец-старообрядец из с.Клязьминский Городок.
«6.03.1917 г. ковровским городским головой (мэром) избран купец 2-й гильдии Василий Федорович Носков, сын фабриканта из Клязьминского городка из крестьянстарообрядцев». Н.Фролов
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ЧАСТЬ 4.14.3. «КОВРОВСКИЕ КУПЦЫ 3-й ГИЛЬДИИ»
Глава 4.14.3.1.
Глава 4.14.3.2.
Глава 4.14.3.3.
Глава 4.14.3.4.
Глава 4.14.3.5.
Глава 4.14.3.6.
Глава 4.14.3.7.
Глава 4.14.3.8.
Глава 4.14.3.9.

Панов А.А.
(1723-1789)
Напалков З.А. (1752-1810)
Гарнов И.И. (1755-1811)
Мытарев С.В. (1759-1814)
Мытарев А.С. (
)
Панов И.А.
(
)
Дунаев В.И.
(1828-1895)
Герасимов П.Г. (1832)
Сомов И.И.
(1853)

- купец 3-й гильдии.
- купец
- купец 3-й гильдии.
- купец 3-й гильдии.
- купец 3-й гильдии.
- купец
- купец
- купец

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

ГЛАВА 4.14.3.1. «ПАНОВ Афанасий Афанасьевич»
(1723 – 1789 = 63 года)
купец 3-й гильдии

ПАНОВ Афанасий Афанасьевич (1723-09.11.1789).
Ковровский купец 3-й гильдии, ратман.
Городской голова г.Коврова (1782-1784). (Ковров, ИВК).
*************************
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ГЛАВА 4.14.3.2. «НАПАЛКОВ Захар Андреевич»
(1752 – 1810 = 58 лет)
Ковровский купец

Ковровский купец и бывший 1-й ковровский бургомистр.
«Захар Напалков – первый ковровский бургомистр.
В 1810 г. в 58-летнем возрасте скончался ковровский купец и бывший ковровский
бургомистр Захар Андреевич Напалков. Потомок крестьян села Коврово, поселившихся
там в царствование Петра Великого.
Один из наиболее общественно активных ковровчан в пору учреждения г.Коврова.
В 1779 г. был избран первым ковровским бургомистром из числа коренных жителей
нового уездного центра. Занимал пост бургомистра в течение двух сроков, на протяжении почти четверти века состоял в ковровском купечестве. Его потомки стали купцами
в Иваново-Вознесенске, в честь которых в 1915 г. Воздвиженская улица была переименована в Напалковскую. Н.Фролов».
*************************

ГЛАВА 4.14.3.3. «ГАРНОВ Иван Ильич»
(1755 – 1811 = 56 лет)
купец 3-й гильдии

ГАРНОВ Иван Ильич (1755-1811).
Городской голова г.Коврова (1798-1800).
Купец III гильдии, ратман и бургомистр, (Ковров, ИВК).
*************************

ГЛАВА 4.14.3.4. «МЫТАРЕВ Степан Васильевич»
(1759 – 1814 = 55 лет)
ковровский купец 3-й гильдии

МЫТАРЕВ Степан Васильевич (1759-04.02.1814). Родился в …
Ковровский купец 3-й гильдии.
Городской голова г.Коврова (1791, 1809-1811) и бургомистр.
Из старинного ковровского мещанско-купеческого рода Мытаревых, в Отечественную войну 1812 г. сделал большие пожертвования на формирование ополчения, 3-го пешего казачьего полка Владимирского ополчения (Ковров, ИВК).
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ГЛАВА 4.14.3.5. «МЫТАРЕВ Алексей Степанович»
(
)
ковровский купец 3-й гильдии

МЫТАРЕВ Алексей Степанович (… - …). Родился в …
Городской голова г.Коврова (1839-1841).
Купец III гильдии.
*************************

ГЛАВА 4.14.3.6. «ПАНОВ Иван Афанасьевич»
(
)
купец

ПАНОВ Иван Афанасьевич (… - …). Родился в …
Городской голова г.Коврова (1801-1803, 1806-1808).
2-й сын А. А. Панова.
*************************

ГЛАВА 4.14.3.7. «ДУНАЕВ Василий Иванович»
(1828 – 1895 = 67 лет)
ковровский купец

ДУНАЕВ Василий Иванович (1828- 19.09.1895).
Городской голова г.Коврова (1867-1874).
3-й сын городского головы И.Г.Дунаева, много сделал для появления в Коврове первого водопровода в 1869 г.
Потомственный почётный гражданин. (Ковров, ИВК).

*************************
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ГЛАВА 4.14.3.8. «ГЕРАСИМОВ Платон Герасимович»
(1832)
купец

ГЕРАСИМОВ Платон Герасимович (1832-…).
Родился в с.Тучково Судогодского уезда.
Городской голова г.Коврова (1884-1891).
Один из крупнейших благотворителей Коврова.
Купец, потомственный почётный гражданин, во время русско-турецкой войны 18771878 гг. выстроил в городе на свои средства лазарет для раненых.
*************************

ГЛАВА 4.14.3.9. «СОМОВ Иван Михайлович»
(1853)
купец

СОМОВ Иван Михайлович (1853 - после 1918 г.). Родился в …
Городской голова г.Коврова (1898-1902).
Купец, виноторговец, многолетний староста Спасо-Преображенского и Христорождественского соборов.
Возглавлял городскую управу до 1902 г. Отличился на поприще общественной деятельности, которая началась у него в мае 1895 г. с должности старосты Спасо-Преображенского собора; в январе 1898 г. к ней добавилась и должность старосты Христорождественского собора.
Послужной список Сомова достаточно широк: гласный городской Думы, член уездного училищного совета, член городского присутствия по квартирному налогу, гласный
Ковровского земства, директор ковровского тюремного комитета и попечитель женской
прогимназии.
*************************
«Гарновы – самая влиятельная семья Коврова конца XVIII – начала XIX веков.
В 1819 г. в 56-летнем возрасте скончался Илья Афанасьевич Гарнов, представитель
одного из наиболее состоятельных и влиятельных ковровских купеческих родов, ковровский купец 3-й гильдии. Сын второго по времени ковровского городского головы (17821784) и самого первого в истории ковровского ратмана (1778-1791), купца Афанасия
Афанасьевича Гарнова.
Родной брат купца Ивана Афанасьевича Гарнова, ковровского городского головы в
1801-1803 и в 1806-1808 гг. Этот второй ковровский мэр из семейства Гарновых умер
«от излишнего употребления горячих напитков» [Н.Фролов, 12.07.2015].
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