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Abstract

  

The article describes the functioning of the Yaroslavl Bolshaya (Great) Manufactory in the
post-reform era. The chronological frames of the study are 1857 (year when the factory was
purchased by representatives of a well-known Moscow merchant dynasty of Karzinkin) to 1906
(start P.A. Stolypin’s agrarian reform, which ended of the post-reform era). The research object
is the Yaroslavl Bolshaya Manufactory (hereafter YaBM), one of the largest textile factories of

 1 / 7



FUNCTIONING OF THE YAROSLAVL BOLSHAYA MANUFACTORY IN THE POST-REFORM TIMES: FROM ARCHIVAL SOURCES AND PUBLISHED MATERIALS

the Russian Empire in the late 19th — early 20th century. By mid-19th century the YaBM was in
decline, which allowed Moscow entrepreneurs A.A. Korzinkin and G.M. Igumnov buy it cheaply.
Through skilful management, modernization of production and investment of new capital the
cotton-spinning manufactory became a major provincial enterprise. The YaBM was a backbone
enterprise and its infrastructure shaped urban development of Yaroslavl: besides new factory
buildings there emerged new hospitals, shops, nurseries, schools, churches (St. Peter and Paul
Church, St. Andrew of Crete Church, etc.), and housing (3-storey brick barracks) for the workers
of the rapidly growing industry (from 900 people in mid-19th century to 10,000 in early 20th
century). Wages of the textile factory workers were higher than the province average. To reduce
dependence on import of raw materials and following the annexion of Central Asia, Karzinkins
organized cotton plantations there; cotton was to be delivered to Yaroslavl by water. The YaBM
workers participated in strikes and revolutionary events of 1905. To promote labor discipline at
the factory there was a system not only of penalties (fines), but also incentives (bonuses,
pensions, awards for long service and dedication to the company, etc.). The working conditions
were not easy, but paternalistic case work of the YaBM management neutralized most social
and economic problems. Thus, acquisition and proprietorship of the YaBM by Karzinkins
resulted in rapid development of the factory in the second half of the 19th century.

  

  

Аннотация

  

Статья посвящена функционированию Ярославской Большой мануфактуры в
пореформенное время. Хронологические рамки исследования: с 1857 г. (год покупки
фабрики представителями известной московской купеческой династии Карзинкиных) по
1906 г. (начало аграрной реформы П.А. Столыпина, ознаменовавшей конец
пореформенного периода). Объектом исследования является одно из крупнейших
текстильных предприятий Российской империи конца XIX—начала XX вв. —
Ярославской Большой мануфактуры (ЯБМ). К середине XIX в. ЯБМ переживала упадок.
Это позволило московским предпринимателям А.А. Карзинкину и Г.М. Игумнову
выкупить ее по небольшой цене. Благодаря умелому управлению, модернизации
производства и вливанию новых капиталов бумагопрядильная мануфактура стала
главным предприятием губернии. Развивающаяся инфраструктура ЯБМ играла
градообразующую роль — появление новых заводских корпусов сочеталось с
постройкой больницы, магазина, яслей, училища, церквей (Храм Петра и Павла, храм
Андрея Критского и других), нового жилища (3-х этажных кирпичных казарм) для
работников быстрорастущего производства: в середине XIX в. — 900 человек; на начало
XX в. — 10 тыс. человек. Заработная плата рабочих текстильной мануфактуры была
выше среднего заработка рабочих по губернии. Для получения сырьевой независимости
от иностранного экспортера после присоединения Средней Азии Карзинкины
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организовали там плантации хлопчатника, с которых хлопок доставлялся в Ярославль
водным путем. Рабочие ЯБМ принимали участие в стачечном движении и
революционных событиях 1905 г. Для поддержания трудовой дисциплины к рабочим
применялись не только санкции (штрафы), но и стимулы — премии, пенсии, награды за
выслугу и преданность компании и другие. Условия труда на фабрике были нелегкими,
однако патронажная политика, проводимая руководством ЯБМ, ставила целью
купировать основной спектр социально-экономических проблем. Таким образом,
приобретение и последующее владение Карзинкиными ЯБМ во второй половине XIX в.
характеризовалось быстрым развитием фабрики.
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Новый импульс развития Ярославской Большой мануфактуры (в дальнейшем ЯБМ) в
середине XIX в. связан с именем купеческой династии Карзинкиных. В апреле 1857 г.
московские предприниматели А.А. Карзинкин и Г.М. Игумнов, уроженцы Ярославского
края, во главе с И.А. Карзинкиным за сравнительно небольшую плату (85 тыс. рублей)
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купили предприятие «для устройства на месте писчебумажной ее фабрики
бумагопрядильной» и основали «Товарищество Ярославской Большой мануфактуры
бумажных изделий».

  

Династия Карзинкиных принадлежала к старейшим фамилиям в истории московского
купечества. Российское купечество второй половины XIX в., представлявшее собой
традиционный тип отечественного предпринимателя, внесло существенный вклад в
подъем народного хозяйства страны, занимаясь торговлей, промышленным
производством, финансовым и аграрным бизнесом. Наряду с этим русские коммерсанты
оставили заметный след в общественной жизни, приобрели несомненный авторитет как
благотворители и меценаты, многое сделавшие для развития национальной культуры
России. Предприниматели, преследуя личные интересы, в то же время способствовали
производственной, посреднической и торговой деятельности своего региона.

  

Основание акционерного предприятия, имеющего значительный капитал, позволило
Карзинкиным создать одно из передовых предприятий бумагопрядильной отрасли в
Российской империи. Они построили новую бумагопрядильную фабрику, основанную на
переработке хлопка, за которой лишь в силу традиций сохранилось название
«мануфактура». Смена владельца дала мощный импульс развитию предприятия. ЯБМ,
как текстильное предприятие, в рассматриваемое время была перепрофилирована на
хлопкопрядильное и бумаготкацкое производство объемом 40 000 веретён. Были
построены новые корпуса, улучшилось техническое оснащение предприятия. Уже в 1857
г., практически сразу после смены собственника, новые владельцы начали сооружение
бумагопрядильной фабрики; через тридцать лет (1887 г.) была построена ткацкая
фабрика. Сроки, с которыми вновь возводилось предприятие и его масштабы поражают.
Старые здания полотняной фабрики («Полотняный двор») разбирались на кирпичи и
камни, при этом последние использовались для постройки новых фабричных зданий.

  

После 1861 г. интенсивное развитие промышленности в Российской империи во многом
наблюдалось (за исключением новых районов – Донбасса и Баку) в пределах тех
экономических районов, которые возникли еще в дореформенные годы. Здесь
выделяется Центральный промышленный район, составной частью которого была
Ярославская губерния, являвшийся крупнейшим экономическим регионом страны. Самым
крупным его предприятием, во многом определявшим развитие текстильной
промышленности всей губернии, стала ЯБМ.

  

Построенный к началу XX столетия рабочий городок ЯБМ обладал четкой
планировочной системой (его строительная схема включала в себя функциональное
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зонирование на промышленные, жилые и рекреационные зоны); отчетливо выделенной
социальной типологией внутренней застройки (имелись дома для служащих, рабочих,
общежития); располагал собственными транспортными путями (в городок была
проведена трамвайная линия) и пространственной организацией общегородских,
озелененных в классических традициях пространств.
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