
Глубоко и прочно связан с Орлом купеческий род Немытовых. 

Материалы переписи подушного населения свидетельствуют, что уже в 1762 

году несколько семей Немытовых  проживали в Орле. По данным реестра 

владельцев лавок в г. Орле за 1793 год шесть  представителей этого рода 

содержали «менные» лавки – братья Степан, Иван, Семен и Михаил 

Сергеевичи, Дмитрий Федотович и Петр Иванович. 

Наиболее предприимчивые люди вышли из ветви купца  

3-й гильдии Михаила Сергеевича Немытова (род. ок. 1761 г.), в документах 

последней четверти XVIII века он записан как «мясной цеховой». Состоял в 

браке с купеческой дочерью Евдокией Андриановной, от которой имел двух 

детей – сына Ивана и дочь Анну. Сын Иван Михайлович (род. ок. 1790 г.), 

как и отец, вел торговлю мясом и значился во 2-й купеческой гильдии. 

Изначально семья  проживала в  самом центре Орла в приходе Богоявленской 

церкви, в конце XVIII века поселилась в квартале, располагавшемся вблизи 

Воскресенской церкви. Начиная с 30-х годов XIX века, Немытовы числятся 

среди прихожан Никольской  (Николы Рыбного) церкви.  

В документах Орловской губернской строительной и дорожной 

комиссии сохранилось несколько планов домов и служебных построек, 

принадлежавших Ивану Михайловичу Немытову и его сыну Василию. Среди 

них: проект на постройку к существующему дому с лавками нового дома с 

лавками купеческому сыну Василию Ивановичу Немытову в 1-й части  

г. Орла по Никольскому переулку (ныне Рыночный переулок), датируемый 

1863 годом.  В архивном фонде Орловской палаты гражданского суда 

имеется купчая крепость от 27 августа 1868 года о покупке орловским 

купцом 1-й гильдии Василием Ивановичем Немытовым дома с надворными 

постройками во 2-й части г. Орла на Никитской улице (ныне 4-я Курская 

улица). В 1920-е годы дома и торговые помещения Немытовых 

муниципализировали.  

Предпринимательские дела Немытовых шли довольно успешно. 

Капиталы семьи росли год от года. В середине XIX века купцы владели 

салотопельным и мыловаренным заводами, пенькотрепальной фабрикой, 

«сально-свечным заведением». В 1851 году сын Ивана Михайловича 

Немытова  –  Василий приобрел в Малоархангельском уезде 684 десятины 

земли «с усадебным местом и плодовитым садом», а также дом, скотные 

избы, два хлебных амбара, 525 ульев и прочее имущество.  В начале 60-х 

годов XIX века. Василий Иванович заключил контракт на постройку 

химического завода по производству угля, дегтя и древесного порошка на 

собственные средства с купцом 3-й гильдии Григорием Полежаевым на 

территории свой дачи в Смоленской губернии.                              

Наряду с предпринимательством Немытовы занимались общественными 

делами. В 1801 году Михаил Сергеевич был избран орловскими купцами 

«сборщиком денег на общественные расходы» в Орловскую шестигласную 

думу (шестигласная дума Городовым положением 1870 г. заменена 

городской управой), его внук Василий Иванович некоторое время исполнял 

должность бургомистра Орловского городского магистрата.  



Немытовы, как и большинство купеческих семей,  придерживались 

традиции заключать браки с представителями того же сословия, что 

способствовало развитию семейных торговых и других 

предпринимательских дел.  Василий Иванович был женат дважды: первая  

жена купеческая дочь Мария Ивановна Золотарева (рано умерла),  вторая 

жена –  Елизавета Сергеевна, дочь орловского купца Сергея Ивановича 

Плотникова. Сестра Василия Ивановича Наталья была выдана замуж за 

орловского купеческого сына Николая Петровича Коренева, брат Петр 

женился на дочери купца Гусева. 

Иван Михайлович Немытов прожил долгую жизнь и умер в 1875 году в  

возрасте 88 лет. Его сын Василий ненамного пережил отца и умер в том же 

году в возрасте 67 лет.  После них главой семьи стала жена Василия 

Ивановича Елизавета Сергеевна. С ней проживали трое взрослых сыновей – 

Яков, Василий и Николай, дочь Варвара и две невестки. Яков Васильевич 

умер молодым. Василий Васильевич продолжал торговать мясом. В 1888 

году его имя указано в списке мясных торговцев, прибывших в присутствие 

Орловской городской управы для составления таксы на мясо. 

 Семья Василия Васильевича и его жены Анастасии Алексеевны была 

многочисленной. Старшие дети Ольга и Тихон учились в Германии. Тихон, 

получив профессию инженера, вернулся в Орёл и организовал мастерские по 

ремонту сельхозоборудования недалеко от торговых лавок отца. В 1914–1915 

годы состоял членом Орловской городской управы. Сын Иван закончил 

Тимирязевскую академию, в 1914 году пошел добровольцем на фронт. В 

следующем году женился на дочери орловского дворянина, действительного 

статского советника Николая Александровича Носуленко Евгении. Младший 

сын Василий после окончания Орловской губернской гимназии продолжил 

учебу на медицинском факультете Московского университета. В годы 

Первой мировой и Гражданской войн работал в госпиталях. В начале 1930-х 

годов являлся членом научно-педагогического общества. Всю свою жизнь он 

посвятил народному здравоохранению. Сегодня имя заслуженного врача 

России Немытова Василия Васильевича хорошо известно в Орле, он является 

Почетным  гражданином города. 
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