
МОСКОВСКИЕ ИСТОРИИ  

ФАБРИКА ЩАПОВЫХ  

 
Основатель дела Щаповых 

в Москве Василий Иванович 
Щапов (1790-1864),  

Одна из крупнейших библиотек Москвы, Центральная городская публичная 

библиотека им. Н.А. Некрасова, занимает ныне представительное 5-ти этажное 

здание в районе Немецкой слободы вблизи станции метро "Бауманская". Оно 

поражает значительным внутренним пространством и хорошим естественным 

освещением. Ранее в нем находились цеха ткацкой фабрики, которая принадлежала 

крупным ткстильным фабрикантам Щаповым. Здание библиотеки, которое находится 

в Денисовском переулке, имеет нумерацию по Бауманской улице: дом под № 58/25, 

строение 14. Нумерация отражает исторически сложившееся положение - до 

революции - целый квартал между Немецкой улицей (ныне Бауманской) и Большим 

Демидовским переулком принадлежал товариществу "Братья Петр и Илья Щаповы". 

Участок купил еще их отец Василий Иванович Щапов (1790-1864), который 

переселился в Москву из Ростова Великого в начале XIX века. 

Основание фабрики относится к 1826 году. На фабрике Щаповых ткали "холстинки, 

саржинки, тик, платки, т.е. товар не набивной (ситцы), а узорчатый, тканный в 

полоску и клетку из английской бумажной пряжи и русской льняной". В 1843 году в 

Москве среди 149 бумаготкацких и набивных фабрик значится фабрика 2-й гильдии 

московского купца Василия Ивановича Щапова в собственном доме во II квартале 

Басманной части, рабочих 485 человек. Только семь московских фабрик имели более 

крупное производство, из них до 1918 года работали фабрики Прохоровых, 
Константиновых и Щаповых. 

 
ЩАПОВ 

Петр Васильевич 
1845-1890 

Сыновья Василия Ивановича Щапова Петр Васильевич и Илья Васильевич 

образовали торговый дом "Братья Петр и Илья Щаповы". Они производили на своей 



фабрике "разную выработку" и торговали как ею, так и хлопчатобумажной 

мануфактурой других фабрик. В качестве управляющего, внесшего значительный 

вклад в развитие дела, служил их родственник Михаил Иванович Щапов. 

Продолжателем семейного дела был Петр Петрович Щапов. Он перевел производство 

с ручных станков на механические, а также построил новый фабричный корпус. 

Продукция фабрики высоко ценилась - на Всероссийских выставках 1882 и 1896 

годов она получила высшие награды, государственные гербы. В 1918 году фабрика 
была национализирована. 

 
ЩАПОВ 

Илья Васильевич 
1846-1896 

Кроме предпринимательской деятельности Щаповы оставили значительный след в 

деле благотворительности и внесли свой вклад в культуру города. Они происходили 

из старого купеческого рода, были старообрядцами, что давало определенные 

нравственные устои и семейные традиции. Щаповы из поколения в поколение были 

председателями Богоявленского братства. Их средства составляли половину бюджета 
этой крупнейшей в Москве благотворительной организации. 

 
ЩАПОВ 

Павел Васильевич 
1848-1888 

Младший брат Петра и Ильи Щаповых не был предпринимателем. Павел Васильевич 

Щапов занимался собиранием книг по истории России. Он собрал превосходную 

библиотеку, в которой были старопечатные и другие уникальные книги. Библиотека, 

завещанная им Историческому музею, имеет также "совершенно исключительное 

значение по количеству редких книг, посвященных развитию науки в России и 

литературоведению". Фабрика сохранила свой профиль и после революции. 

Продолжалось строительство новых цехов. В советское время фабрика Щаповых 

стала называться бумаготкацкой фабрикой имени героя труда Осипа Звонкова, а 

затем, до 1990-х годов, - фабрикой "Красная работница". После вывода фабрики ее 

большое пятиэтажное здание подверглось капитальному ремонту и было сдано в 

аренду под пассаж "Денисовский двор". В 2002 году здание было перепланировано и 

специально оборудовано для крупного библиотечно-информационного центра. 



 
Дом Щаповых. Арх. А.С. Каминский 
при участии арх. Ф. Шехтеля. 1884 

На Бауманской улице сохранился дом Щаповых (дом № 58), построенный 

А.С. Каминским. К этому проекту архитектор привлек своего ученика Ф.О. Шехтеля, 

который сделал эскизы фасадов и кровли. Внешний вид дома восстановлен при его 

реставрации. 

 
Дом Павла Васильевича Щапова в Б. Демидовском пер. 

Фрагмент фронтона в вензелем "ПЩ" (Петр Щапов). Фото 2004 
г. 

При составлении материала среди других использовалась книга Н. М. Щапова "Я 

верил в Россию…", вышедшая в издательстве "Мосгорархив" в 1988 году. Автором 

книги был сын М.И. Щапова Николай Михайлович Щапов - крупный советский 

гидротехник, профессор. Долгое время он жил недалеко от Немецкой слободы, на 

Новой Басманной улице. Рукопись книги была сохранена и передана в издательство 

вместе с фотонегативами крупным историком, членом-корреспондентом РАН 

Ярославом Николаевичем Щаповым, сыном автора. 

 


