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В середине XIX века на Урале появилось много уроженцев Владимирской губернии,
занимавшихся в основном мелочной торговлей. Этих людей в народе называли либо
вязниковцами (по названию одного из уездов Владимирской губернии), либо коробейниками.

Энергичные и целеустремленные вязниковцы, стремясь продать свой немудреный товар,
добирались до самых отдаленных уголков Уральского региона. Со временем часть разбогатевших
вязниковцев осела в уральских городах и заводских поселках. Одним из них был Михаил Глебович
Корольков, приехавший в Екатеринбург в 1868 г. Выходец из крестьянской среды, он ценой
упорного труда стал со временем одним из крупнейших бакалейщиков Екатеринбурга. 3 марта
1886 года Михаил Глебович получил статус екатеринбургского купца 2-й гильдии. К этому моменту
он являлся владельцем 16 торговых лавок, расположенных на Главной торговой площади

Екатеринбурга. Большая часть лавок занималась продажей свежей и соленой рыбы, которую
Корольков закупал в различных регионах Российской империи.

Екатеринбуржцы могли приобрести в лавках Королькова астраханскую белорыбицу,
двинскую и печорскую семгу, тобольских омулей и кету, волжских осетров и судаков, а также
енисейскую и волжскую зернистую икру. В его лавках не переводились королевские сельди, угри,
сазаны, сиги, навага, нельма, корюшка, мороженая осетрина, малосольная лососина, осетровые и
белужьи балыки.
Кроме того, в лавках Королькова продавались какао, кофе, конфеты лучших российских
фирм, масло (деревянное, горчичное, конопляное, льняное, подсолнечное, скоромное), рис,
персидские (иранские) фрукты и многое другое. В одной из его лавок продавался чай.
Хорошо зная русскую чайную церемонию, сопровождающуюся поглощением сахара, меда,
варений, конфет и прочих сладостей, Корольков делал все, чтобы в его лавках имелось все
необходимое. Так, к концу XIX века Михаил Глебович стал одним из крупнейших скупщиков
кедровых орехов, привозимых с Алтая, и меда. Со временем Корольков открыл торговые
заведения в Каслях, Кыштыме, Перми, а также организовал сезонную торговлю в Тобольске,
Москве и Петербурге.
Двадцатый век принес Михаилу Глебовичу массу неприятностей: экономический кризис и
затяжная депрессия разорили многих его партнеров, а также заметно снизили покупательский
спрос. Пытаясь удержаться на плаву, Михаил Глебович организовал торговый дом «Братья
Корольковы», в который вошел младший брат - Николай.
Братья объединили капиталы и усилия, но разорения не избежали, поскольку
неприятности посыпались на них как из рога изобилия. В 1905 г. во время беспорядков в Одессе
сгорело несколько вагонов товаров, принадлежащих Корольковым. В том же году сгорел
тобольский склад Корольковых со всеми товарами, а зимой ушел под иртышский лед
корольковский рыбный обоз.

В результате в 1910 году братья Корольковы были объявлены несостоятельными
должниками. К довершению всех бед судебные органы признали необходимым заключение
братьев под стражу.
Михаил Глебович, получив свободу, к предпринимательской деятельности больше не
возвращался, живя на иждивении сыновей. Часть наследников М.Г.Королькова занимались
торгово-промышленными делами, которые были прерваны гражданской войной. Дети Михаила
Глебовича, презрев все опасности, не отправились в эмиграцию и сполна испытали на себе все
«прелести» сталинской юстиции. Потомки этого предпринимательского рода и по сегодняшний
день проживают в Екатеринбурге.
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