Дата июня

13 июня 1695 года 325 лет назад родился Иван
Максимович Затрапезнов (1695-1741), ярославский купец,
основатель Ярославской Большой мануфактуры.
Иван Максимович Затрапезнов
(1695-1741) происходил из семьи
богатых ярославских купцов, членов
Гостиной сотни. Его отец, Максим
Семёнович,
владел
несколькими
лавками в разных торговых рядах
города.
Основным предметом торговли
Затрапезновых были москательные
товары – краски, клей, технические
масла и прочее. Если верить легенде, то
в одно из посещений Ярославля Пётр I
заметил
смышлёного
семилетнего
Ваню Затрапезнова и позднее отправил
его учиться полотняному делу в
Голландию. Иван вернулся европейцем
и по внешности, и по взглядам. В 1720
году он вместе с отцом и братьями вошёл в созданную по инициативе Петра I
голландцем Тамесом купеческую компанию по содержанию Большой
полотняной мануфактуры в Москве. А в 1722 году Затрапезновым и Тамесу
было позволено открыть полотняную мануфактуру в Ярославле, для которой
им отдали безвозмездно пустой двор за рекой Которослью в угодьях СпасоЯковлевского монастыря, где шведские арестанты делали широкие полотна.
Основатели мануфактуры получили право беспошлинной торговли на пять
лет.
В 1725 году Затрапезновы стали единоличными владельцами
Ярославской Большой мануфактуры. Через два года Иван Максимович
расширяет производство, для чего просит выделить дополнительно участок
городской земли. В том же году казна передаёт ему две полотняные
мануфактуры в Петербурге и Красном Селе вместе с мастеровыми и
работными людьми, которых переводят в Ярославль. Затрапезнов получает

также и часть инструмента с казённой бумажной фабрики. Иван Затрапезнов
стал одним из крупнейших промышленников России. В 1738 году он получил
чин коллежского асессора, а спустя два года – коллежского советника. Желая
придать Ярославлю европейский вид, Иван Затрапезнов на территории
своего предприятия в 1736 году закладывает Петропавловскую церковь, взяв
за образец одноимённый собор в Петербурге, а вокруг разбивает роскошный
парк. Петропавловский храм является единственным образцом петровского
барокко в Ярославле. Увы, Иван Максимович Затрапезнов не увидел
завершённого строительства: он умер в 1741 году и был похоронен под
папертью храма. На надгробии изображён герб Затрапезновых, на котором
высечен девиз, ему Иван Максимович следовал всю жизнь: «Слава трудом
рождена».
Из книги «Короли бизнеса – столпы империи».
Составила С. Д. Нечай.

