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История Ивановского края во многом
связана с текстильным производством. Уже
к XVI–XVII векам на его территории были
развиты разнообразные промыслы, в том
числе и производство льняного полотна
и изделий из шерсти. В XVIII веке в Шуе,
Тейкове, Кохме, Иванове и других населённых пунктах появляются первые текстильные мануфактуры. Со временем стали говорить о »Красном Манчестере», подчёркивая
специфику производства в нашем крае.
О текстильном крае во второй половине XX
века было известно не только на территории
СССР, но и за пределами страны.
В наши дни, к сожалению, слава текстильного края ушла в прошлое. Почти
все крупные предприятия закрылись, и
о возрождении традиции остаётся только
мечтать. Это связано со многими политическими и экономическими проблемами.
Современное молодое поколение не знает,
сколько фабрик работало в Иванове и его
округе, как было организовано производство. Поэтому автору данной работы показалось очень интересным и познавательным
обратиться к истории оного из текстильных
предприятий, возникшего в позапрошлом
столетии на территории современного Родниковского района Ивановской области. Тем
более, что это было очень крупное и известное мануфактурное производство. На основе исторического документа стало возможным проанализировать некоторые аспекты
хозяйственной жизни Товарищества мануфактур «Анна Красильщикова с сыновьями» в начале XX века.
Особенность исследования заключается в том, что объектом исследования кроме
истории возникновения и развития предпринимательства Красильщиковых стало
не само производство и его структура, а его
обслуживание. Интересным остаётся тот
факт, что в начале века сохранялась устойчивая связь производства с сельским хозяйством и использованием труда крестьян
в складывающейся инфраструктуре мануфактурного производства.
Цель исследования – на основе исторических источников проанализировать
основные этапы становления производства Красильщиковых и хозяйственную
деятельность Товарищества мануфак-

тур «Анна Красильщикова с сыновьями»
в 1911–12 годах.
Для этого необходимо решить следующие задачи: обращение к истории появления
рода купцов Красильщиковых, основателей
мануфактурного производства в Родниках
и выявление уровня развития их производства в начале XX века, исследование на основе исторического документа видов работ
по обслуживанию хозяйства Красильщиковых, источника вольнонаёмной рабочей
силы, причин взаимосвязи производства
с сельским хозяйством, определение общего уровня развития инфраструктуры предприятия, определение географических названий поселений и объектов, связанных
с хозяйством Красильщиковых.
Основным источником исследования
стала «Ордерная Товарищества мануфактур «Анна Красильщикова с сыновьями»
за 1911–1912 год», где указаны выплаты
предприятия различным частным лицам
за выполнение различных видов работ. Автора исследования интересовало не количество выплаченных денег, а разнообразие
работы, их цель, исполнители, место их
проживания, наиболее часто повторяющиеся виды работ и причины обращения к ним.
К истории семьи Красильщиковых обращались и раньше, но исследование данной
«Ордерной» в этом направлении проводится впервые. Исторический документ представляет собой официальные бухгалтерские
записи за два года (1911–1912) и принадлежит Ивановскому областному архиву. Кроме этого автор использовал в своей работе
данные из архивов российских купеческих
семей, материалы по краеведению, фотодокументы, учебник для средней школы, интернет-ресурсы.
Когда в руки автора работы попала «Ордерная», знакомство с ней показалось интересным. Возникло желание узнать о Красильщиковых, побольше. Была поставлена
цель и задачи. Затем начался поиск литературы, интернет- ресурсов, после этого последовал анализ основного документа. В конце
исследования были сделаны выводы.
Работа построена по следующему плану: первая глава посвящена истории рода
купцов Красильщиковых, возникновению
и развитию их производства, во второй главе

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК № 5 2017

 КРАЕВЕДЕНИЕ 
представлено исследование хозяйственных
работ, обслуживающих предприятие на основе анализа исторического документа.
Из истории купеческого рода
Красильщиковых
Основателем династии купцов Красильщиковых считается Григорий Красильщиков (Красильщик), крепостной крестьянин,
в начале XIX столетия заведший в селе Родники красильное производство, вследствие
чего и получил своё прозвище. Прозвище
закрепилось как фамилия для всего потомства. С разорением в 1812 году французами Москвы мануфактурные промыслы Вичугского района, к которому причисляется
и село Родники, начали быстро развиваться,
и заведение «дедушки Григория» было увеличено прибавкою двух ткацких станков,
количество которых к 1820 году было удесятерено, а при сотрудничестве сыновей Ивана и Михаила Григорий учредил и контору
для раздачи пряжи на работу по домам небольшим мастеркам. Так к 1820 году у них
работало уже 20 станков, была учреждена
контора для раздачи пряжи на работу по домам [5].
Возглавивший после смерти отца семейный бизнес сын Красильщика, Михаил Григорьевич, объявил себя купцом 1-й
гильдии Юрьевецкого уезда. У Михаила
Григорьевича было много детей, в том числе четыре сына. Но в текстильном бизнесе
самый яркий след оставил Антон Михайлович Красильщиков (1810–1867). Кстати,
вопреки традициям того времени ,он не был
старшим сыном. Именно Антон Михайлович построил в 1860 г. большую ткацко-красильную фабрику в городе Родники,
оснастив производство первой паровой машиной. Огромное по тем временам здание
было возведено в кратчайшие сроки – менее
чем за 2 года – и использовалось по своему
прямому назначению более 100 лет, так как
еще в 1987 г. как еще в 1987 г. здесь вели
отделку тканей. При Антоне Михайловиче
ручное семейное предприятие превратилось
в крупную механизированную фабрику, насчитывавшую 160 станков, которые обслуживались 325 рабочими. Оно выпускало
товара на сумму 214 тысяч рублей в год.
Кроме большой фабрики, Антон Михайлович держал более 700 надомников из местных крестьян [2]. В конце его жизни, когда
разразился, вследствие Американской войны, промышленный кризис, дела чуть-чуть
пошатнулись, но их спасла жена его первого
сына Михаила Антоновича – Анна Михайловна, дочь небольшого фабриканта из соседней деревни Репина – Михаила Хонина.
Эта женщина сумела вместе с мужем дать

299

большой размах своей фабрике. В 1875 году,
став вдовой, Анна Михайловна перевела
все дело на свое имя и начала вести дела
самостоятельно. В 1882 году мануфактура
Красильщиковых производила продукции
на сумму до 1 млн. 300 тысяч рублей в год.
Здесь работали 1600 рабочих и 750 надомников из крестьян. Кроме того, Анна Михайловна построила в Родниках родильное
отделение и медпункт. А к 1914 году Товарищество было одним из крупнейших текстильных предприятий России, чьи производственные мощности насчитывали
100,1 тысяч прядильных веретен, 2,7 тысяч ткацких станков [2]. Кстати, фирменным товаром Красильщиковых в то время
был «черный хлеб» – особая черная ткань,
не линявшая при стирке. 1894 году было организовано акционерное товарищество мануфактур «Анна Красильщикова с сыновьями» с уставным капиталом в 2,5 миллиона
рублей [1]. Правление Товарищества располагалось в Москве, в Чижовском подворье
на Никольской улице.
Всего же у Анны Михайловны было
пятеро сыновей, но семейное предприятие она передала троим из них – Петру,
Федору и Николаю. После смерти матери
в 1902 году они активно продолжили развитие дела, открывая все новые предприятия.
Но самым способным и деловым из всех
троих оказался Николай Михайлович Красильщиков – мануфактур-советник, директор Товарищества «Анна Красильщикова
с сыновьями», выборный член московского
Биржевого общества, член Всероссийского
торгово-промышленного съезда 1896 года
в Нижнем Новгороде, а также потомственный дворянин. Дворянство было пожаловано ему в январе 1911 года за заслуги перед
страной.
Им были построены и культурно-просветительные учреждения, которыми Родниковский район так ярко выделяется среди подобных ему фабричных районов; эти
новшества помогли мануфактуре стать
в ряды лучших наших мануфактур. Первым просветительным учреждением на фабриках было начальное училище, открытое
в 1889 году – на 70 учащихся при 2 учителях; через 10 лет в нем обучалось, при 6 учителях, до 180 детей, через 20 лет – 430 детей при 12 учителях. Так как большинство
рабочих фабрик товарищества – крестьяне, окружающих Родники селений, не порвавшие связи с родным очагом, то, чтобы
не получать неграмотного элемента на свои
фабрики, товарищество в ближайших селениях на свои средства построило 6 начальных училищ, затратив на это 79 000 рублей
(по 6 500–25 000 рублей), а также выдало
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для этой цели пособие и другим 6 училищам (по 1000–2500 рублей на каждое) [2].
После октябрьской революции все имущество Красильщиковых было национализировано. Оставшись ни с чем, в конце
1919 года, Николай Михайлович уехал к своей дочери в Екатеринодар, где один из богатейших людей дореволюционной России
подрабатывал, давая уроки вокала. В январе
1920 года на одном из последних пароходов
Красильщиковы отплыли из Новороссийска в Турцию, покинув Россию на долгие
годы. А спустя почти 80 лет, в 1999 году,
музейно-выставочный центр «История отечественного предпринимательства» учредил специальную премию имени А.М. Красильщиковой, которая вручается наиболее
успешным деловым женщинам современной России [6] (см. приложение 1).
Таким образом, мы убедились в том, что
Товарищество мануфактур Красильщиковых к началу 20 века было одним из крупнейших текстильных предприятий России,
основанное крепостным крестьянином,
впоследствии ставшим родоначальником
купеческого рода Красильщиковых. Один
из представителей рода за особые заслуги получил дворянский титул, что стало
демонстрацией оценки высокого уровня
культурно-просветительской и производственной деятельности членов этой семьи
предпринимателей.
Исследование хозяйственной
деятельности «Товарищества
мануфактур «Анна Красильщикова
с сыновьями» в 1911 –1912 гг. (на основе
анализа документа)
Изучая материалы о развитии текстильного производства, исследователи чаще всего обращают внимание на структуру и организацию непосредственно самого процесса
производства, его структуру, технологию.
Данная работа нацелена на исследование
того, как обслуживалось производство Красильщиковых. Анализируемый документ
позволяет делать выводы о некоторых элементах инфраструктуры данного мануфактурного производства.
Виды работ, выполняемых крестьянами
окрестных деревень для обслуживания производства.
Исследование документа показало, что
крестьяне, населяющие окрестные деревни
вокруг Родников, не только служили рабочей силой на самом предприятии, но и выполняли разнообразные работы, оплачиваемые из бюджета Товарищества. Вероятно,
предприятие было настолько крупным, что
обслуживание его требовало больших сил.
В начале века многие предприятия ещё

очень тесно были связаны с селом. Промышленный переворот завершился поздно,
поэтому именно жители деревень, в первую
очередь, и нанимались на работу. Однако
многие из них не порывали с сельским хозяйством, а выполняли временные работы
у Красильщиковых. Например, в течение
только одного 1911 года неоднократно выделялись деньги на оплату подвозки материалов для строительных работ: кирпича
с кирпичного завода к хлопковому сараю
[1], кирпича от Каслиного поля на постройку [1], обрешётки [1], песка [1].
Видимо, работу по доставке различных
строительных материалов делали крестьяне, используя свою тягловую силу. В документе при начислении оплаты за труд указаны не только фамилия и имя работника,
но и его социальное положение – крестьянин. Кроме этого многократно повторяется подвоз «купленного угля» [1] и брусков
берёзы из Борисовского леса на фабрику
[1], дров из деревни Залесье [1]. Очевидно,
для работы предприятия были необходимы
такие источники энергии как дрова и уголь.
Возможно, это шло и на обслуживание домашнего хозяйства Красильщиковых. Кстати, лес вывозили не только из близлежащих
территорий, но и покупали его в других городах. Так, например, сохранилась запись
об оплате поездки М.А. Козлова в Кинешму
«по покупке леса» [2].
Крестьяне выполняли ещё много различных работ по подвозке необходимых
материалов, что позволяет делать выводы
о состоянии хозяйства Красильщиковых.
Сохранились сведения об оплате возки «
пней к кухне», прикладки дров, устройства
подставки в сарае [1], за разгрузку вагона
[1], за пилку дров [1], за обложку печей
в доме при Лесном сарае [1], за укладку
труб и дренажа для бани и погреба [1],
за »околку плотов» [1]. Крестьяне занимались и ремонтными работами. Они ремонтировали колодцы, например, на Лесной
слободке [1] 187., печи в банях (в Шубинской сторожке) [1].
Таким образом, мы видим, что для обслуживания производства сооружались
сараи, в хозяйстве строились и содержались бани, погреба, кухня, возможно дома
для сторожей или персонала «при сарае».
В документе неоднократно упоминается о решении вопросов, связанных с землёй. «Работники деревни обходили границы
и устанавливали столбы».
Возможно, это связано с охраной земли,
арендуемой или принадлежащей мануфактуре. Были выплачены деньги за »работу
при обходе и расчистке границы и постановке столбов по огораживанию земли [1],
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за аренду земли [1], за рытьё канав, срытие
бугров и выравнивания ям [1].
Очевидно, в хозяйстве Красильщиковых
содержались лошади для определённых
транспортных услуг. Например, упоминается выплата «за аренду выгона и покоса
в Шолоховском лесу», а так же «за покос
в д. Залесье» [1]. Ещё речь шла о »новом
тарантасе» и о лошади [1]. Зачем нужен покос? Для содержания лошадей или других
видов домашних животных?
Некоторые работы были связаны с вывозкой товаров « из паковки на пакгауз» [1],
« возкой кип из ткацкой в манеж» [1]. То
есть, описаны функции работников при перевозке готового товара непосредственно
от момента окончательной фазы его производства в складские помещения или к местам транспортировки. Выделялись деньги
за кожаные перчатки дляпаковочного отделения [1] и для оплаты работы грузчика во
время праздника [1]. Видимо, у работников
мануфактур были праздничные и выходные
дни, а работа не останавливалась.
Производились выплаты за услуги подвозки работников Товарищества в другие
города губернии Кострому и Кинешму [1].
Интересны цели этих поездок. Например,
Виноградов С.С. ездил за справкой в Губернский комитет и нанёс визит старшему
нотариусу [1].
Очевидно, возникали и отдельные вопросы, решение которых было связано
и с судебными делами. За »особый труд
по судебным делам» в июне 1912 года был
поощрён Яблоков В.Ф. [1].
Вызывают интерес и записи, связанные
с выделением денег «на харчи охотникам»
[2], «харчи разнорабочим» [1], за купленную муку для собаки, за керосин [1], даже
«на водку и пиво». Оплачивалась и ночная
работа Ассенизационного обоза [1]. А также гербовый сбор за крестьян деревни Захариха [1, c. 51].
Итак, мы видим, что крестьяне окрестных деревень выполняли самые разнообразные виды работ и получали за это оплату.
Исследование записей в »Ордерной» показывает, как подробно вёлся учёт всех работ
и выплат. Бухгалтерскому учёту отводилась
большая роль. На основе записей в документе мы можем сделать вывод, что производство Красильщиковых обслуживалось
большим количеством работников, выполнявших многочисленные работы.
Населённые пункты, крестьяне которых
обслуживали производство Красильщиковых.
Проводя исследование, мы можем
не только выделить отдельные виды работ
крестьян, но и названия окрестных населённых пунктов, располагавшихся вокруг

Родников. Прошло уже более ста лет с того
времени, которое представлено в документе, и современная карта Родниковского района очень изменилась. Упоминаются такие
населённые пункты как деревня Дорофеиха
[1, с. 134], дача Красное [1, с. 132], деревня
Залесье [1, с. 95], деревня Егорий [1, с. 186],
деревня Облиха [1, с. 50], деревня Захариха
[1, с. 51].
В «Ордерной» упоминаются Шолоховский лес [1, с.18], Борщевский лес [1,
с. 203], Борисовский [1, с. 217] лес. Что
подразумевается под словом «лес»? Часть
лесного массива, который в то время существовал, или это названия территорий, прилегающих к населённым пунктам? Определённую роль играли Лесная слободка [1, с.
187] и Шубинская сторожка [1, с. 154].
Таким образом, изучение и анализ «Ордерной» на выдачу денег может представить
нам картину масштабности разнообразных
видов работ по обслуживанию «Товарищества мануфактур Анны Красильщиковой
с сыновьями». Во многом эти работы были
связаны с транспортными услугами, ведь
в начале века автомобильный транспорт ещё
не был развит и в основном использовали
лошадей как тягловую силу, а лошади были
в крестьянских хозяйствах. Приходилось
нанимать крестьян. Кроме того, крестьяне
выполняли всю физическую работу по обслуживанию подсобных и бытовых помещений. Вообще производство ещё во многом
было тесно связано с сельским хозяйством,
неслучайно в записях фигурируют такой социальный слой как крестьяне.
Благодаря строгой отчётности предприятия, мы можем установить, что работа
была очень разнообразной. Но каждый раз
мы встречаем разные фамилии в документе, следовательно, крестьяне нанимались
на временную работу каждый раз и не один
раз. А так же узнаём, из каких деревень приходили крестьяне, и откуда доставлялись
нужные материалы.
Заключение
На основе проведённого исследования
мы можем сделать вывод, что производство
Красильщиковых к началу XX века было
хорошо известно и развито. Для его функционирования и обслуживания требовалось
большое количество рабочих рук. Основные
виды работ выполняли крестьяне из окрестных деревень. Согласно бухгалтерским записям, за выполненные работы им выплачивались предприятием определённые суммы
денег. Характер разнообразных работ показывает сохранившуюся связь предприятия
с сельским хозяйством. Анализ исторического источника позволяет сделать разные
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выводы не только о хозяйственных работах,
но и о территории, располагавшейся вокруг
предприятия Красильщиковых.
Несмотря на то, что основной источник
представляет собой вид бухгалтерского отчёта и не содержит яркого и красочного материала, он позволяет делать очень интересные выводы.
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Григорий Красильщиков (Красильщик)

Анна Михайловна Красильщикова
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Главная контора фабрикантов Красильщиковых. 1906 год
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