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ВВЕДЕНИЕ 

Мой родной город – Шуя. Сейчас он является обычной незнакомой глу-

бинкой знаменитой максимум текстилем. Но в далекие времена это был ку-

печеский город за счет реки Тезы. За счет купцов развивалась текстильная 

промышленность России и сам г. Шуя. Возможно, город Шуя также был сто-

лицей Белой Руси. К большому сожалению, жители не знакомы с насыщен-

ной многовековой историей своего города. 

Именно поэтому целью данной работы является сбор информации о 

купцах и последующее ее изложение в этой работе. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Найти и собрать информацию о Ивановской области, г. Шуи и крат-

ко ее представить.  

2. Представить информацию о гипотезе историка В.Н. Татищева «Шуя 

- княжение или престол древних владений иноязычных». 

3. Найти и изложить информацию о знаменитых купцах г. Шуя. 

Объектами исследования выступили три рода купцов: Поповых, Павло-

вых и Посылиных.  
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1. ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

20 июня 1918 г. Принято решение о образовании Иваново-Вознесенской 

губернии. Этот день можно по праву считать днем рождения Ивановской 

Области [8]. 

Первое документальное упоминание об Иванове относится к 1608 году, 

хотя согласно археологическим раскопкам есть вероятность считать датой 

возникновения населенного пункта и XIV-XV века [8]. 

К концу прошлого века Иваново-Вознесенская губерния стала промыш-

ленным районом, охватывающий северные индустриальные уезды Влади-

мирской и южные индустриальные уезды Костромской губернии [8].  

 

2. ОСНОВАНИЕ ГОРОДА ШУЯ 

С 1403 года упоминаются князья Шуйские, которые владели городом на 

протяжении почти 200 лет. Первое документальное свидетельство о городе 

Шуе относится к 1539 году. Под этой датой Шуя упоминается в Никоновской 

летописи среди городов, разорѐнных казанским ханом Сафа-Гиреем, и имен-

но от неѐ город ведѐт своѐ летосчисление. До этого город был известен под 

названием Борисоглебская слобода, в честь расположенной в нѐм церкви 

Святых Бориса и Глеба [6]. 

Однако есть и другие теории насчет летоисчисления. В.Н. Татищев счи-

тал, что Шуя – первая столица Белой Руси. Это объясняется несколькими 

фактами [11]. 

1) историческим фактором (существование документов и преданий); 

2) географическим фактором (личные впечатления при изучении карт); 

3) архитектурным, градостроительным фактором; 

4) сакральным фактором. 

Рассмотрим по порядку эти аргументы:  

Исторический фактор. Известно, что Татищев как историк тщательно 

изучил исторические документы (летописи и предания). Именно из них он 



4 
 

почерпнул сведения о Шуе, позволившие ему высказать это предположение 

[11].  

Географический фактор. «Следующим порядком нужно град описать…, 

широту и долготу; в какой области или пределе…, укрепления природные 

или хитростные» - писал В.Н. Татищев. Если смотреть на Шую можно заме-

тить выгодное географическое положение города: здесь центр пересечения 

дорог Северо-Восточной Руси, серединная точка путей от Мурома до Росто-

ва, от Ярославля до Суздаля, от Галича до Юрьев Польского. В картах XIII в. 

здесь отмечено пересечение пяти Больших Столбовых дорог [11]. 

Архитектурный (градостроительный) фактор. Шуя – это город с Крем-

лем (11,5 га) на обширной территории 100–150 км до древних городов Кост-

ромы, Н-Новгорода, Переславля-Залесского (известно, что в XII–XIII вв. кре-

пость занимала не более 8–10 га). Столь значительное сооружение могло 

возникнуть только в силу его функциональных особенностей. Теперь обра-

тим внимание на структуру построения г. Шуи. У всех древнерусских горо-

дов крепость строилась у реки, рядом, на расстоянии полета стрелы, распола-

гался посад. Между крепостью и посадом находился городской торг. В Шуе 

торг расположился в середине посада. На Руси подобная структура возникала 

чрезвычайно редко [11]. 

Сакральный фактор. В древние времена название города (тем более сто-

лицы) несло сакральное (священное) значение. В.Н Татищев считал, что на-

звание города связана с фамилией Василия Шуйского [11]. 

Развитию промышленности и торговли в Шуе способствовало удобное 

положение города на судоходной реке Тезе. Торговать в Шую приезжали 

иногородние и иностранные купцы — в 1654 году в гостином дворе была 

лавка английское-архангельской торговой компании [1]. Также в Шуе из 

промыслов было мыловарение и овчинно-шубный. 

С давних времѐн развивался в Шуе текстильный промысел — изготов-

ление льняных тканей. Ткачество холстов производилось во многих кресть-

янских избах и в домах посадского населения города Шуи на деревянных 
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ткацких станах. С середины XVIII века в Шуе появились ткацкие полотняные 

мануфактуры. Однако уже к концу XVIII века всемирный рынок завоевывает 

хлопок [1].  

По данным на 1859 год, в городе проживало 8555 человек (675 домов) 

[1].  

3. КУПЦЫ ГОРОДА ШУЯ 

3.1. Купцы Поповы 

Попов Федор Герасимович, купец-мануфактурист; происходил из крепо-

стных людей, род. в 1780 г. в селе Тейковке, Шуйского уезда, ум. 1-го апреля 

1852 г. в Шуе. Занявшись первоначально мелкой торговлей, П. в 1813 г. уст-

роил ткацко-миткалевую фабрику, затем переселился в Шую, где в 1829 г. 

был записан в Шуйское купечество. В  1832 г., основал первую во Владимир-

ской губернии бумажно-прядильную механическо-ткацкую фабрику, вел 

торговлю с лучшими русскими торговыми домами, а также с Англией, выпи-

сывая оттуда для своих изделий бумажную пряжу, а потом бумажный хлопок 

для своей мануфактуры [2].  

В 1827 году Фѐдор Герасимович был бургомистром тейковской вотчины 

князей Долгоруковых. В 1828 году, 6 марта, Федором Герасимовичем Попо-

вым во Владимирское губернское правление было подано прошение об оты-

скивании свободы по происхождению из рода духовного из-за помещика 

князя Григория Алексеевича Долгорукого. В 1812 упорная борьба помещика 

Олсуфьева за Поповых окончилась неудачей. Поповы оставили родину и пе-

реселились в г. Шуя. Поповы продолжили числится во второй гильдии купе-

чества и имели фабричное миткалевое производство. Иван Федорович создал 

первую механическую ткацкую фабрику в честь реки Теза, на которой и 

стояла Шуя [4]. 

Бумажный хлопок для своих фабрик Поповы выписывали из Европы, за-

ключая сделки с торговыми домами Манчестера и Ливерпуля. За обширное 

производство доброкачественных изделий, за постоянное их усовершенство-

вание фабриканты Поповы награждались золотыми медалями на многих оте-
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чественных и международных выставках. «Сделано в Шуе» — эти слова гор-

до звучали в Европе на английском, немецком и других языках. Кстати, свои 

фабрики они стремились обустраивать по новому образцу. За образцовый 

порядок и социальную поддержку рабочих шуйские фабриканты были неод-

нократно отмечены правительственными наградами [9]. 

Своему наследнику, сыну Ивану, Федор Герасимович передал увлечен-

ность делом и понимание его общественной значимости.  Федор Герасимо-

вич Попов - Почетный гражданин (с 1842 года) города Шуи, глава Торгового 

дома «Попов и сын».  Иван Федорович - потомственный почетный гражда-

нин города Шуя, основатель и владелец, по мнению З.А. Теньшиной, первой 

во Владимирской губернии механической ткацкой фабрики (1847), о чем 18 

октября 1847 года  писали Владимирские губернские ведомости [10].  

В 1848 году император Николай I подписал манифест о пожаловании 

первой гильдии купцу Федору Попову с детьми его, сыном Иваном, дочерью 

Маврою и внуками Иваном, Ольгою, Иулианною всех прав и привилегий со-

словия Почетных Граждан. 

В 1849 году, за изделия, представленные на выставке в Петербурге, Те-

зинская фабрика была вознаграждена, в лице хозяина, золотой медалью для 

ношения на шее на Владимирской ленте [4]. 

Иван Иванович (внук Федора Герасимовича) входил в комиссию Город-

ской думы по постройке водопровода, строительство водонапорной башни 

шло в основном на средства купцов Посылиных [2].  

 

Рис. 2 Водонапорная башня в г.Шуя емкостью 8000 ведер [2]. 

 



7 
 

3.2. Купцы Павловы 

Основатель рода – Дмитрий Ильич Павлов, подрядчик плотницкой арте-

ли из д. Седельницы Нерехтского уезда Костромской губернии. Его сын 

Алексей основал ткацкую раздаточную контору, а сын Александр – Писцов-

скую бумаготкацкую фабрику [5]. 

Наиболее известным представителем рода стал Михаил Алексеевич 

Павлов (1846 – 1915 гг.), мануфактур–советник [5].      

В 1883 г. он основал «Бумагопрядильную, ткацкую и ситцепечатную 

фабрику Товарищества Шуйской мануфактуры». Первое основание фабрики 

было положено в 1860 г., когда была открыта Н.Л. Калужским ситце-

печатная фабрика. В 1878 г. от Калужского она перешла в М.А. Павлову, ко-

торый вскоре значительно расширил дело и сначала в 1883 г. открыл бумаго-

ткацкое отделение, а в 1896 г. – и прядильное. Товарищество утверждено 4 

февраля 1883 года. В 1865 г. она перешла к братьям Кокушкиным» [5]. 

Активно занимался благотворительностью. Умер 8-го января 1915 г [5]. 

3.3. Купцы Посылины  

Родом купцы Посылины были из села Горицы. Иоанн Максимович По-

сылин (1750-1813 гг.) — крепостной крестьянин, смекалистый и деловитый 

— брался за любое дело: и мыло варил, и кожи выделывал, и лѐн обрабаты-

вал, и непременно торговал всем, что производил и что перекупал. Как толь-

ко Иоанн Максимович добился заветной цели и выкупил семью из крепост-

ной зависимости он вместе с тремя сыновьями (четвѐртый остался в родном 

селе) и двумя дочерями перебрался в Шую. В 1812 году на высокой горе в 

центре города он построил первый двухэтажный каменный дом — ныне это 

крайняя часть в три окна бывшего Дома пионеров на площади Ленина [9]. 
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Рис. 1 Усадьба Посылиных. Старый дом [7]. 

 Степан Иванович берѐт узды управления семейным бизнесом, младший 

Никанор колесит по рынкам России, более опытный Алексей осваивает Ук-

раину, Закавказье, Среднюю Азию, Иран. Примечательно, что император 

Николай I лично поблагодарил Алексея Посылина за продвижение россий-

ского товара на зарубежные рынки. Правда, из Ирана Посылиных всѐ же вы-

теснили англичане, но на остальных рынках шуйские купцы закрепились 

беспроигрышно [9]. 

 Фабрика Посылин С.  М. основана Степаном Ивановичем Посылиным в 

конце восемнадцатого столетия в городе Шуе, приблизительно в 1778 году, и 

сначала принадлежала братьям Посылиным. Она обслуживала помимо рус-

ских рынков, Среднюю Азию, Кавказ и Персию. Наибольшего размера фаб-

рика достигла в 1830 году при братьях Посылиных, при которых и получила 

награду — Государственный герб и медали. В это же самое время фирмой 

была оказана денежная услуга русскому отряду на Кавказе, за что глава фир-

мы, Михаил Степанович, удостоился личной благодарности императора Ни-

колая I. В 1883 году фирма преобразована в товарищество Степаном Михай-

ловичем [3]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Собрана и представлена информация о основании Ивановской облас-

ти и города Шуя; 

2.  Кратко представлена информация о владении города Шуя древними 

иноязычниками со слов историка В.Н. Татищева 

3. Купцы Поповы выбравшись из крепостных в купеческую гильдию 

стали почетными гражданами. Они сделали миткалевую фабрику, миткаль 

которой ни уступал по качеству английскому и американскому миткалю. 

Также они сделали первую механическую ткацкую фабрику в России. Поло-

жили начало шуйскому водопроводу, участвуя в строительстве водонапорной 

башни  

Род Посылиных брался за любое дело. Они также, как и Поповы вышли 

из крепостных в купцов. Они торговали в России, Украине, Закавказье, 

Среднюю Азию, Иран. Они основали свою фабрику, которая обслуживала 

Россию, Среднюю Азию, Кавказ и Персию. Также они снабжали русский от-

ряд на Кавказе за что получили личную благодарность Николая II. 

У купцов Павловых было много мануфактур. Бумагопрядильная, ткац-

кая и ситцепечатная фабрик. Также ткацкая раздаточная контора и писцов-

ская бумаготкацкая фабрика. Занимались благотворительностью. 
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