Часть 1.
История текстильных династий Зиминых и Гучковых.
Фабричное дело
Глава 3.
Зуевская мануфактура Ивана Никитича Зимина в Дрезне.
Конец ХVIII века – 1918 год
АДРЕС: МОСКОВСКАЯ ГУБЕРНИЯ,
БОГОРОДСКИЙ УЕЗД,
ДЕРЕВНЯ ЗУЕВО И СТАНЦИЯ ДРЕЗНА
Старший сын родоначальника династии Семена Григорьевича Зимина –
Никита Семенович (1791–15.02.1866) – в 1840 году унаследовал отцовскую
шелкоткацкую фабрику, оборудованную ручными станками.
Точная дата основания фабрики неизвестна. В рапорте московскому
губернатору от 6 июня 1864 года богородский уездный исправник писал:
«Ситцевая фабрика первой гильдии купца Павловского Посада Никиты
Семеновича Зимина была заведена лет 50 тому назад без разрешения, на
собственной земле, купленной им, Зиминым, у г[осподина] Рюмина» 1 .
Никита Семенович после смерти отца состоял в 3-й гильдии
Богородского купечества. На его фабрике, по данным 1843 года, на 233 станах
работали 254 ткача, производившие шелковые платки и ткани – грезентан,
нанку, миткаль – на 30 282 рубля серебром в год 2 .
После смерти Никиты его сын
Иван Никитич (1818–17.12.1887) начал
быстро
расширять
и
улучшать
производство.
В
1867
году
представленные
на
Всемирной
Парижской выставке ткани получили
бронзовую медаль. В 1868 году фабрика
получила
наименование
«Зуевская
мануфактура И.Н. Зимина», а в 1884
году было создано товарищество на паях
под названием «Товарищество Зуевской
мануфактуры И.Н. Зимина».
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Изделия «Зуевской мануфактуры И.Н. Зимина» регулярно получали награды за
качество: две золотые медали – на Всероссийской мануфактурной выставке в
Санкт-Петербурге (1870) и на Всероссийской политехнической выставке в
Москве (1872); две серебряные медали – на мануфактурной выставке в Москве
(1882) и Всероссийской торгово-промышленной выставке в Нижнем Новгороде
(1896). Эти медали были изображены на фабричной маркировке изделий,
производимых «Товариществом Зуевской мануфактуры И.Н. Зимина».
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В 1897 году Зимины решили вдобавок к первой фабрике, успешно
действовавшей в Зуеве, построить еще одну – на принадлежавшей им земле в
поселке Дрезна Теренинской волости Богородского уезда, в десяти верстах от
станции «Орехово».
В феврале 1899 года было получено разрешение на устройство
бумагопрядильной и ткацкой фабрики «на собственной земле близ деревни
Рудиной и Горбачихи Богородского уезда» (как указано в документе) 3 .
Расширение производства было связано с необычайно высоким спросом
на хлопчатобумажные ткани среди населения Российской империи. Львиную
долю тканей из хлопка производили крупные предприятия, к которым
относились фабрики, принадлежавшие обеим ветвям династии Зиминых.
Причину господства крупных предприятий в российской текстильной
отрасли объяснил видный немецкий экономист Герхарт фон Шульце-Геверниц,
посетивший Россию в 1890-х годах: «На Западе крупные промышленные
предприятия развились постепенно из средних и мелких. В России крупное
производство возникло сразу по воле крупных капиталистов. Таким образом,
развитие русской промышленности началось со значительной уже
концентрации капиталов. […] Оказывается, что среднее число веретен на
фабрику в Москве и Владимире больше, чем в Англии и Германии» 4 .
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Шульце-Геверниц писал, что «хлопчатобумажная промышленность в России возникла и
развилась, опираясь на местное массовое потребление» 5 и приводил примеры быстрой
переориентации низших слоев населения – с домотканной продукции на использование
хлопчатобумажных тканей: «В 1895 году я побывал в деревенской лавке одного большого
села Воронежской губернии, чтобы получить представление о современном спросе на
товары со стороны крестьян. Преобладали разные хлопчатобумажные товары; женщины для
нарядов предпочитали яркие цвета ситцев, которые вытеснили невзрачные изделия
домашнего производства. Для богатых и искусных вышивок служила хлопчатобумажная
машинная пряжа. Единственный товар нерусского происхождения была красная пряжа,
которая известная под названием «Müllhouse» – неудачная переделка названия места ее
производства … (Muhlhausen) в Тюрингии. Мужчины также перешли к хлопчатобумажной
одежде… Так как в крестьянских избах обыкновенно бывает чрезвычайно высокая
температура, то и мужчины и женщины даже и зимой носят дома бумажную одежду. Выходя
на двор, они одевают шубу и сапоги» 6 .
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Таким образом, развитие текстильной промышленности и рост богатства
владельцев текстильных предприятий был напрямую связан с изменениями в
массовом потреблении. Более дешевая и прочно окрашенная серийная
фабричная продукция неизбежно вытесняла продукцию домашнего ткачества.
По данным 1900 года на фабриках «Товарищества Зуевской мануфактуры
И.Н. Зимина» было 809 рабочих, производство составляло более 3 млн рублей.

В 1912 году «Товариществу Зуевской мануфактуры» принадлежали две
фабрики. На старой фабрике в селе Зуево, где трудились 953 рабочих,
производилась набивка и отделка хлопчатобумажных тканей
на 6,1 млн рублей в год. На новой прядильно-ткацкой
фабрике при поселке Дрезна вырабатывались суровые (то
есть необработанные) ткани: бязь, репс, молескин, а также
бумажная пряжа и вата. На фабрике было 4259 рабочих,
годовое производство составило 6,6 млн рублей. Обе
фабрики были механизированы – на первой стояли паровые
машины мощностью 425 лошадиных сил, на второй – 3360
лошадиных сил 7 .
Хозяева
предприятия
стремились
выпускать
продукцию на уровне мировых стандартов. В Европе
закупалось наилучшее оборудование. На протяжении многих
лет для уверенности и точности в соблюдении технологии
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Зимины приглашали на руководящие технические должности английских
специалистов. Так, должность прядильного директора в 1908–1911 годах
занимал Джеймс Иствуд, а в 1912–1915 годах – его соотечественник Джон
Вуд 8 . Одновременно происходил процесс стажировки русских владельцев за
границей. К примеру, Алексей Леонтьевич Зимин имел квалификацию
классировщика хлопка, чему обучался в ведущих американских фирмах – в
Нью-Йорке и Орлеане.

Качество производимых товаров было высоким, и это привело к
курьезному случаю подделки товарных знаков «Товарищества Зуевской
мануфактуры». Дело происходило следующим образом. В 1898 году владельцы
Зуевской мануфактуры обнаружили, что московский купец Илья Грушин
использует для маркировки товарные знаки, сильно схожие с товарными
знаками Зиминых.
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Правление Товарищества Зуевской мануфактуры в заявлении на имя нотариуса
А.Д. Соколова выразило мнение о недопустимости такого явления: «До
сведения правления дошло, что г[осподин] Грушин на изделия своей фабрики
накладывает товарные знаки, совершенно тождественные по форме, рисунку и
цвету с товарным знаком «Товарищества Зуевской мануфактуры И.Н. Зимина»,
причем вместо принадлежащих Товариществу медалей Грушин изображает
кружки с фигурами людей, что в общем имеет сходство с медалями. Хотя на
своих товарных знаках Грушин делает надписи о своей фирме, но общее
сходство его товарных знаков с такими же Товарищества настолько велико, что
люди неграмотные, покупающие товары на рынках и разные инородцы впадают
в заблуждение и покупают грушинские товары в полной уверенности, что они
приобретают изделия Товарищества, имеющие обширный спрос в России, ее
окраинах и в Азии». Далее следовала отсылка к закону о товарных знаках от 26
февраля 1896 года, согласно которому зарегистрированный фирмой в
Министерстве финансов товарный знак давал фабриканту право на
«исключительное пользование подобным знаком». А «лицо, дозволившее себе
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пользоваться
воспроизведенным
или
явно
сходственным
знаком,
9
принадлежащим другому лицу, подвергается за это уголовной каре» .
Через нотариуса Грушину было предложено немедленно уничтожить и
изъять из употребления свои товарные знаки, «сходственные» с товарными
знаками Товарищества Зуевской мануфактуры. Чтобы не доводить дело до
суда, Грушин был вынужден прекратить пользоваться товарными знаками,
вводившими в заблуждение покупателей.
Качество продукции на фабриках Товарищества достигалось и за счет
железной дисциплины для рабочих. На предприятиях шла 24-часовая
(круглосуточная) работа (прекращенная только, когда был издан закон от 2
июня 1897 года, ограничивавший рабочий день 11,5 часами и устанавливавший
обязательный воскресный отдых). Для взрослых рабочих дневной смены
рабочий день начинался в 4 часа утра и длился до 8 часов вечера с двумя
перерывами – с 7 до 8 часов утра для завтрака и с 12 до 1 часа дня для обеда.
Таким образом, рабочий день равнялся 14 часам. Ночная смена также длилась
14 часов: работа начиналась в 12 часов дня, с 6 до 8 часов вечера следовал
двухчасовой перерыв на ужин, затем работа продолжалась до 4 часов утра.
Наложение двух смен одна на другую позволяло максимально использовать
светлое время суток и экономить на освещении цехов.
В общежитиях царили строгие правила. Рабочим запрещалось являться на
работу в нетрезвом виде (за это жестоко штрафовали без допущения к работе),
курить на территории фабрики. В фабричных и жилых помещениях
воспрещались «шум, брань, ссора, драка, кулачные бои, всякого рода вредные
для других игры и шутки, игры на деньги или вещь в карты, орлянку 10 и
прочее».

За все нарушения «Правил внутреннего распорядка» взимались штрафы, хотя
зарплата рабочих была невысокой, составляя на рубеже XIX–XX веков от 10 до
25 рублей в месяц.
Особое внимание уделялось чистоте в цехах и общежитиях. Осмотр
фабрики санитарной комиссией Богородского уездного земства не нашел
нарушений, было отмечено, что «фабрика содержится в постоянной чистоте и
опрятности» 11 .
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В 1915 году правление Товарищества состояло из трех лиц: Григория
Ивановича Зимина (сына Ивана Никитича от первого брака), Евдокии
Савватьевны Зиминой (вдовы Ивана Никитича) и Ивана Ивановича Зимина
(сына Ивана Никитича от второго брака).
Кандидатами в директора состояли: Николай Леонтьевич Зимин,
Александр Иванович Зимин и бухгалтер товарищества, потомственный
почетный гражданин Алексей Тарасович Голубков.
В 1918 году фабрика в Дрезне была национализирована. Сохранилась
фотография 1923 года, на которой запечатлена группа администрации и
фабричного комитета прядильно-ткацкой фабрики.
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