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This article examines the juncture in Fryanovo settlement of Bogorodskiy area of the Moscow
province in 1812 on the ground of the materials of the State Archives of the ancient acts. The
assembly of people's volunteer corps of Fryanovo settlement and near village Aksenovo had led
to the long-term judicial proceeding between the factory workers and the owner of the
settlement and the silk factory, which continued until 1815.

  

В статье на материалах Российского государственного архива древних актов
рассматривается положение дел в селе Фряново Богородского уезда Московской
губернии в 1812 г. Сбор ополчения из села Фрянова и расположенной рядом с ним
деревни Аксеново привел к длительному судебному разбирательству между
фабричными рабочими и владельцем села и шелковой фабрики, которое продолжалось
до 1815 г.
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Фряновская шелковая мануфактура была основана в 1735 г. армянским купцом Игнатием
Шериманом, купившем село Фряново на основании именного указа и жалованной
грамоты Петра I . С 1758 г. фабрика принадлежала семье Лазаревых и в
рассматриваемый период ее владельцем был Еким Лазаревич Лазарев, сын
состоятельного армянского купца. В Россию Лазаревы переехали из Персии и
приобрели здесь нескольких фабрик и заводов. Отец Екима - Лазарь Назарович
известен был благодаря своей общественно-политической деятельности и участию в
развитии русской промышленности. 20 мая 1774 г. Екатерина II пожаловала Л.Н.
Лазарева и его детей (Ивана, Мину, Христофора, Екима) и потомков дворянским
званием  за «заведение знатной мануфактуры» и «оказание многих услуг»
императорской фамилии . В начале XIX в. фряновская фабрика уже по праву считалась
одной из самых крупных и известных в России. Ассортимент производившихся здесь
шелковых тканей насчитывал более 30 наименований.

  

  

Ее продукция пользовалась спросом на российском рынке, фабрика выполняла крупные
заказы на поставку тканей для украшений императорских дворцов.

  

  

You can read completely article in the russian historic-archival magazine “The Herald of
an Archivist”. Read more about terms of subscription here . 

  Полностью материал публикуется в российском историко-архивоведческом
журнале ВЕСТНИК АРХИВИСТА. Ознакомьтесь с условиями подписки здесь . 
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