
Часть 1.  
История текстильных династий Зиминых и Гучковых. 
Фабричное дело 

 
Глава 2.  

Подгорная мануфактура в Крестовоздвиженском близ Зуева.  
1810–1917 годы 

 
 

АДРЕС: МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ 
БОГОРОДСКИЙ УЕЗД 

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКОЕ БЛИЗ ЗУЕВА 
 

После того как старейшее шелкоткацкое заведение (позже 
перепрофилированное на бумаготкацкое) унаследовал от родоначальника 
династии Семена Григорьевича Зимина старший сын Никита Семенович, 
средний сын Иван Семенович и младший Киприан Семенович (в поздних 
документах его стали называть также Куприяном) «завели» еще две фабрики. 

 

 
 

Один из фирменных бланков Торгового дома Зиминых 
 
 Отвечая в 1888 году на вопросы фабричного инспектора Богородского 
уезда Московской губернии, Зимины сообщили о годе основания предприятий, 
что «ткацкая ручная фабрика учреждена в 1810 году, и пунцово-красильное 
заведение в 1858 году»1. 
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Сведения о том, что Подгорная мануфактура основана в 1810 году (из 
фабричной книги Зиминых) 

 
 О работе предприятий в первой половине XIX века сведений сохранилось 
крайне мало. Дело в том, что предприятия работали, выражаясь современным 
языком, «по факту». Как говорилось в одном из циркуляров Московского 
губернского правления, «большая часть этих заведений существует издавна и 
открыты без разрешения начальства»2. Купцы платили деньги за гильдейские 
свидетельства, а о своих промышленных предприятиях, заведенных на 
выкупленной земле, никому не отчитывались. 

Учет предприятий в Московской губернии начался только в начале 1860-
х годов, когда от генерал-губернатора Московской губернии был разослан 
циркуляр уездным исправникам, которые были обязаны «по собрании верных 
справок донести: когда, с чьего разрешения и на чьей земле устроено заведение, 
в каких строениях помещается, в каком расстоянии расположено от жилых 
строений, и не угрожает ли сим последним опасностью от огня, какие машины 
и сколько рабочих находится на заведении; […] куда стекают нечистоты, не 
происходит ли от работ на заведении порчи воды и воздуха в окрестностях и не 
встречается ли со стороны полиции каких-либо препятствий к дозволению 
содержать заведение…»3. 

 

 
 

Подгорная мануфактура Зиминых на берегу Клязьмы  
в Крестовоздвиженском. Конец ХIХ века 
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Тогда купцы хватились и, обнаружив, что документов регистрации ни у 

кого нет, стали оформлять свидетельства на свои предприятия. Чтобы соблюсти 
приличия и «не прогневить начальство», хитроумные купцы формулировали 
прошения витиеватым образом. К примеру, Иван Никитич Зимин писал в 
«покорнейшем прошении» на имя московского гражданского губернатора князя 
А.В. Оболенского: «Не находя в конторе свидетельства на разрешение 
производства работ на ситцевой фабрике моей, состоящей Богородского уезда 
при деревне Зуевой, которое предполагаю затерянным, почтительнейше прошу 
Ваше сиятельство выдать таковое мне, для написания коего и представляю 
один лист гербовой бумаги рублевого достоинства»4. 

Свидетельство №   2213 за подписью московского губернатора  было 
получено Иваном Семеновичем Зиминым 6 февраля 1865 года5. 

В декабре 1866 года Иван Семенович Зимин получил в городской думе 
Павловского Посада купеческое свидетельство, торговый билет, два 
приказчичьих свидетельства первого класса и два паспорта – один на себя, 
другой на сына Макария Ивановича6. 

 

 
 

Вид торговой площади Павлово-Посада. 1880-е годы 
 
К 1869 году все предприятия Московской губернии были учтены, и после 

этого о положении дел в промышленности ежегодно стали подаваться 
ведомости в Московский губернский статистический комитет. По ведомости 
1869 года в Богородском уезде числилось 319 предприятий, из которых 90% 
были текстильными. В деревнях Зуеве и Дубровке насчитывалось 20 
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предприятий, из них четырьмя владели представители династии Зиминых: у 
Ивана Семеновича и Ивана Никитича – по ситце-пунцовой и красильной 
фабрике в Зуеве, у Ефима Степановича – бумаготкацкая фабрика там же, у 
торгового дома купцов Павловского Посада Зиминых – «самоткацкая 
миткалевая и плисовая фабрика» при Крестовоздвиженском погосте7. Все 
Зимины в этот момент состояли купцами Павловского Посада. 

Подгорная ткацкая мануфактура была устроена в одной версте от Зуева (и 
в полуверсте от Дубровки) в маленьком селении, называемом официально 
Крестовоздвиженский погост, а в народе просто Крестовоздвиженское. 
Фабричное производство размещалось в двух больших корпусах – трехэтажном 
и двухэтажном. Вторая фабрика – пунцово-красильная – находилась в Зуеве в 
одноэтажном корпусе на земле усадьбы Зиминых. Фабричная территория обеих 
фабрик была достаточно обширной. На запрос фабричного инспектора 
заведующий фабрикой инженер Николай Макарович Зимин сообщал в сентябре 
1899 года, что в селе Зуеве торговому дому Зиминых принадлежит 6 десятин 23 
квадратных сажени, а в селе Крестовоздвиженском – 21 десятина 785 
квадратных саженей и «оба участка заняты фабричными постройками»8. 

 

 
 

Бланк письма, которым фабричный инспектор 
запрашивал данные о фабрике Зиминых 

 

 
 
Письмо Николая Макаровича Зимина на запрос фабричного инспектора о 

количестве земли под фабриками Торгового дома Зиминых. 1899 год 
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Отопление фабрики осуществлялось торфом, для чего эксплуатировались 

торфяные болота в окрестностях Зуева, а с конца 1890-х годов – «нефтяными 
остатками». 

Ткацкая Подгорная мануфактура действовала круглогодично, а пунцово-
красильная фабрика – с 15 февраля по 1 декабря. 

 

 
 

Страховой полис, выданный правлением Северного страхового общества 
Торговому дому Зиминых на имущество Подгорной мануфактуры. 1908 год 

 
В 1888 году всех рабочих на обоих предприятиях было 370 человек, в том 

числе: мужчин 188 человек, женщин 153 человек и подростков 15–17 лет – 29 
человек. Работа на фабрике шла в одну смену – начиналась в 4 часа утра и 
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оканчивалась в 9 часов вечера «с отдыхом полтора часа на обед и полчаса на 
завтрак». В темное время суток работа велась при керосиновом освещении. 
Зарплата рабочих была сдельная, зависела от количества выработанной ткани и 
составляла в месяц в среднем от 8 рублей 25 копеек до 11 рублей 50 копеек на 
человека. Наиболее расторопные работники могли получать значительно 
больше, к примеру, ткач Антон Федоров в 1898 году получал зарплату от 26 
рублей 26 копеек до 42 рублей 41 копейки в месяц, а ткачиха Наталья 
Прокофьева от 12 рублей 98 копеек до 21 рубля 87 копеек в месяц9. На 
предприятии имелась одна паровая машина в 16 лошадиных сил и 200 станков 
для ручного ткачества. 

Помимо рабочих в здании фабрики, по заказам Торгового дома Зиминых 
в Зуеве и округе работали 500 ткачей-надомников, так называемых 
«мастерков», производивших в конце 1880-х годов примерно 35% от объема 
выработанного товара10. 

Большинство рабочих не были местными, а нанимались с целью 
заработка из близлежащей Владимирской губернии (60%), Рязанской губернии 
(30%), а также из Московской, Смоленской, Костромской губерний11. 
Работники происходили из крестьянского, мещанского и солдатского сословий. 
Чаще всего ткачами были крестьяне-отходники, нанимавшиеся на фабрику на 
время, свободное от полевых работ (с осени по весну). Если кто-то из семьи 
удачно устраивался на фабрике, то вслед за ним тянулись его родственники, а 
потом и другие односельчане. Поскольку многие были знакомы между собой 
еще до поступления на работу, то это было плюсом для поддержания порядка 
среди рабочих. Они старались держать себя в рамках, чтобы родственники, 
оставшиеся в деревне, не претерпели позора от односельчан. 

Рабочие жили в помещениях, устроенных владельцами при фабрике, – так 
называемых «казармах». В казармах оконные рамы штукатурили ежегодно, 
полы перестилали раз в 3–4 года, перед Пасхой ежегодно морили тараканов (на 
что в бюджете отдельной строкой прописывалось 26 рублей)12. 

При фабрике имелась больница, которой заведовал выпускник 
медицинского факультета Московского университета Всеволод Николаевич 
Кипарисов. В больнице рабочие и проживавшие вместе с ними родственники 
бесплатно пользовались врачебной помощью в стационаре и амбулатории.  

Деревянные строения периодически горели, и их приходилось 
восстанавливать: – в 1882 году сгорела казарма Подгорной мануфактуры, в 
1885 году – больница. Все столярные (доски, балясины, шкафы) и железные 
(печные и самоварные трубы, противни, тазы, крышки) изделия изготовлялись 
в собственных мастерских. При фабрике была оранжерея, чтобы иметь 
круглогодично свежие овощи и зелень. Для нужд производства Зимины также 
завели небольшой конный завод. 
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По данным «Списка частных конских заводов в 
России», изданного в 1904 году, совместном 
владении Зиминых – Якова и Филиппа 
Куприяновичей, Ивана и Николая Макаровичей 
имелся основанный в 1891 году небольшой конный 
завод в селе Крестовоздвиженском Богородского 
уезда Московской губ. Поголовье состояло из 1 
жеребца и 6 маток орловско-рысистой породы. 
Ежегодный приплод составлял 4 головы13. 
 

 
В 1889 году на фабрике были поставлены два паровых локомобиля. 

Производство расширилось, рабочих было нанято 404 человека, и в конторе 
работали десять человек. Поскольку хозяева предприятий Зимины занимались 
общей организацией производства и сбытом товаров в Москве и на 
всероссийских ярмарках, то был нанят управляющий – в первой половине 1890-
х годов фабриками в Зуеве заведовал «доверенный из крестьян» Алексей 
Иванович Смирнов. С 1895 года и вплоть до революции 1917 года 
управляющим работал нижегородский мещанин  Николай Григорьевич 
Хвальковский, с которым Зимины познакомились на Нижегородской ярмарке. 

Продажа товаров производилась через московскую контору фирмы. Туда 
направлялись ткани, а также взятая в окраску у других фабрикантов материя 
(вначале на подводах, а с появлением Нижегородской железной дороги – 
вагонами от станции «Орехово»). 

 

 
 
Въезд на железнодорожную станцию «Орехово». 1890-е годы 
 
Уже в 1890 году число рабочих достигло почти 1000 человек: 641 

числились в Крестовоздвиженском и 316 – в Зуеве14. В 1910 году на Подгорной 
мануфактуре было выработано хлопчатобумажных тканей на 1,4 млн руб., и к 
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1915 году до 2 млн руб. В 1913 году, по данным «Орехово-Зуевского 
календаря» на предприятиях Торгового дома Зиминых было 1300 рабочих15. 

 

 
Локомобиль производства завода Нобеля 

 
 Финансовым партнером Подгорной мануфактуры был банкирский дом 
Рябушинских. В тайном досье на клиентов «с краткой характеристикой их 
финансового состояния», составленном 22 декабря 1907 года, имелась такая 
характеристика торгового дома «И. М. П. Я. и Ф. Зимины»: «Во главе дома 
стоят: Яков Куприанович, лет 65, человек уважаемый, […] изредка любит 
кутнуть по-купечески. Николай Макарович – очень скупой и аккуратный». 
Далее шла оценка фабричного дела: «Ткацкая и красильно-отбельная фабрики 
близ Орехово-Зуево. Дело очень крупное. Торгуют исключительно с Сибирью и 
Закаспийским краем. Много кредитуются у Товарищества Викулы Морозова и 
Ярославской мануфактуры. В упрек можно сказать, что дело до сих пор не 
прогрессировало. В последнее время ставят 9000 прядильных веретен»16. 
Модернизация фабрики в 1908–1909 годах стала заслугой инженера-механика 
Николая Макаровича Зимина. Отдав все силы любимому делу, Николай 
Макарович вследствие переутомления скоропостижно скончался в 1909 году в 
возрасте 40 лет. 
 Проведенное Николаем Макаровичем Зиминым переоборудование 
предприятия повысило стоимость активов. В 1917 году, вскоре после 
Февральской буржуазной революции, торговый дом ««И. М. П. Я. и Ф. 
Зимины» был преобразован в паевое товарищество, получившее по имени 
главной фабрики название «Товарищество на паях Подгорной мануфактуры 
Зиминых»17. Председателем Правления товарищества стал крупнейший 
московский банкир Александр Николаевич Найденов, а директорами – Яков 
Киприанович Зимин, Иван Макарович Зимин и вдова Николая Макаровича – 
Вера Николаевна Зимина. К «Товариществу Подгорной мануфактуры» перешло 
имущество стоимостью 4 443 000 рублей. 
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Промысловое свидетельство на склад хлопчатобумажного товара при 
фабрике Зиминых в Зуеве, выданное городским старостой Павловского 

Посада. 1901 год 
 
 Однако владельцы «Товарищества Подгорной мануфактуры Зиминых» не 
смогли воспользоваться плодами модернизации семейного бизнеса, 
существовавшего более столетия, – после Октябрьской революции 1917 года их 
предприятия были национализированы. 
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