Часть 1.
История текстильных династий Зиминых и Гучковых.
Фабричное дело
Глава 1.
Зимины – пионеры подмосковной текстильной промышленности

Зимины, как и знаменитые текстильщики Морозовы, были уроженцами
деревни Зуево Богородского уезда и крепостными крестьянами. Согласно
преданию 1 , первое предприятие – небольшое шелкоткацкое заведение с
ручными станками – было еще в конце XVIII века устроено Семеном
Григорьевичем Зиминым (1760–1840).
Подкопив денег, вырученных от продажи шелковых тканей, Зимин с
детьми выкупился на волю от помещика Рюмина. С 1840-х годов сыновья
Семена Григорьевича начинают приобретать земельные владения: сначала
выкупают у Рюмина участки земли, на которых стоят их собственные дворы с
построенными фабричными помещениями, а затем и смежные с ними
незастроенные участки, имевшие выход к берегу Клязьмы. Так они получили
землю и право пользования водой.
Три сына Семена Григорьевича продолжили семейный бизнес. Первая
фабрика Зиминых досталась старшему сыну Никите Семеновичу, а средний
сын Иван и младший Киприан (в некоторых документах и в домашнем
обхождении его называли Куприяном) завели еще две фабрики.
Таким образом, в Зуеве к 1860 году имелось три фабрики во владении
потомков Семена Григорьевича: бумаготкацкая, ситценабивная и пунцовокрасильная. Была в Зуеве и четвертая «зиминская» фабрика, основанная в 1853
году и принадлежавшая Ефиму Степановичу Зимину – племяннику Никиты,
Ивана и Киприана.

Вид села Зуева. 1870-е годы
К концу XIX века Зимины входили в элиту текстильных фабрикантов
Московской губернии с объемом производства почти 15 млн рублей (13 млн
рублей у «Товарищества Зуевской мануфактуры И.Н. Зимина» и более 1,5 млн

рублей у Торгового дома «И. М. П. Я. и Ф. Зимины»), на их фабриках работало
более 6 тысяч рабочих 2 .
Как же определялось место жительства Зиминых в пространстве Москвы
и московского региона?
На этот вопрос можно ответить так: представитель первого поколения
династии, Семен Григорьевич, ездил в Москву три-четыре раза в год для сбыта
товара, который, видимо, сдавал на реализацию оптовым торговцам в Китайгороде. Его дети (Никита, Иван и Киприан) – жили на два дома, между
Москвой (где снимали квартиры) и Зуевом (где были фабрики). А уже
представители третьего и четвертого поколений жили в Москве, где в Китайгороде имели конторы своих фирм, осуществлявших крупные сделки по
покупке сырья (хлопка-сырца и шерсти, пряжи, химикалиев) у Малютиных,
Хлудовых, Кнопа, Вогау, Лепешкиных, продаже готовых тканей и пряжи по
всей Российской империи, кредитование в банках Найденовых и Рябушинских.
Из семьи Зиминых вышел ряд видных русских деятелей, в частности,
основатель частной оперы Сергей Иванович Зимин и меценатка Зинаида
Григорьевна Морозова (урожденная Зимина). О них и других представителях
этой известной купеческой династии повествует эта книга. Хитросплетения
судеб героев будут прослежены на фоне их «перемещений» на карте Москвы –
огромного и удивительного города, менявшего своих жителей и менявшегося
вместе с ними.

Рабочий у ручного ткацкого стана

Как зуевские крестьяне выкупали землю у помещика Рюмина
и «выбивались» в капиталисты
Деревня Зуева в 1780-х годах принадлежала семье Всеволожских 3 . В 1825
году Зуево (уже в статусе села, то есть была построена церковь) числилось за
статским советником и кавалером Гаврилою Васильевичем Рюминым, после
смерти которого в 1828 году перешло к его сыну – надворному советнику и
кавалеру Николаю Гавриловичу Рюмину 4 .
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В это время Зуево было весьма большим населенным пунктом – в нем
числилось 206 душ «мужеска полу». Крепостные Рюмина «сидели на оброке»,
то есть уплачивали своему помещику денежную подать. Чтобы заработать
деньги на оброк, наиболее предприимчивые занимались бизнесом, в частности,
ткачеством и окраской тканей, раздавая «мастеркам» по домам работу, а затем,
собрав готовые изделия, сбывали их в Москве и на ярмарках.

Сосед Зиминых по Зуеву – текстильный магнат Викула Елисеевич Морозов
с дочерью Людмилой Викуловной, супругой Григория Ивановича Зимина
Про таких людей романист, автор романа «Китай-город» Петр
Боборыкин, писал: «А некоторые личности из крестьянства внушали даже
большое почтение. Это были те богатые мужики, которые ходили по оброку и
занимались торговлей» 5 . Этих мужиков, выбившихся в люди и заработавших
капиталы порой до 100 тысяч рублей на ассигнации, даже их господа
«принимали почти как «особу» и разрешали их семьям переселиться в город» 6 .
Постепенно наиболее удачливые разбогатевшие сельчане выкупались на
волю из крепостного состояния, а затем переводились из крестьянского
сословия в купеческое. Например, Савва Морозов с сыновьями, согласно
семейному преданию, заплатил Рюмину огромную сумму в 20 тысяч рублей (по
другим данным, 17 тысяч). Вслед за Морозовыми, видимо, выкупились,
примерно в 1830-х годах и Зимины (Зимины и Морозовы-«Викуловичи» жили в
Зуеве в соседних дворах и даже не раз породнились в течение XIX века). В
десятилетия накануне Крестьянской реформы 1861 года (когда было отменено
крепостное право) происходил процесс «оскудения дворянства». Земельная
аристократия была вынуждена понемногу распродавать свои земельные
владения с целью получения «живых» денег. Не избежал этой участи и
Николай Гаврилович Рюмин.

Приобретение земли Зимиными –
индикатор укрепления семейного бизнеса
В сентябре 1845 года между Рюминым и его бывшим крепостным Иваном
Семеновичем Зиминым был составлена купчая, текст которой гласил: «Лета
1845 года сентября в 10 день статский советник и кавалер Николай Гаврилович
сын Рюмин продал я богородскому третьей гильдии купцу Ивану Семеновичу
Зимину из крепостной земли моей, доставшейся мне по наследству после
покойного родителя моего статского советника Гаврилы Васильевича Рюмина,
находящееся Московской губернии Богородского уезда при деревне Зуевой
усадебное место количеством одну с половиною десятину казенной меры […] с
правом участия его, Зимина, по количеству продаваемой мною ему земли [во]
владении рекой Клязьмою, а взял я, продавец, с него покупщика за оную мою
землю денег 300 рублей» 7 .

Иван Семенович Зимин (1799-1885)
Примеру Ивана Семеновича Зимина последовали его ближайшие
зуевские родственники. В 1848 году его младший брат, третьей гильдии
богородский купец Никита Семенович, выкупил у Рюмина свое дворовое место
(где уже стояли жилой дом и помещение фабрики) и участок береговой земли
Клязьмы «с правом пользования водою из реки Клязьмы» за те же 300 рублей
серебром 8 . В 1851 году племянник И.С. Зимина – третьей гильдии покровский
купец Ефим Степанович Зимин – выкупил у Рюмина свое дворовое место за
300 рублей серебром. Сделка купли-продажи состоялась при участии И.С.
Зимина который «за болезнию» племянника как его «дядя родной» к
подписанию договора «руку приложил» 9 . В том же 1851 году свое дворовое

место у Рюмина выкупил второй младший брат И.С. Зимина – покровский
третьей гильдии купец Куприян Семенович Зимин, приобретший более 2
десятин земли за «стандартные» 300 рублей серебром 10 . И вновь «за болезнию»
покупщика договор был подписан Иваном Семеновичем.

Копия купчей на землю, выданная из Богородского уездного суда Ивану
Семеновичу Зимину. 1845 год. Начало документа звучит так: «Лета 1845
года, сентября в 10 день статский советник и кавалер Николай Гавирлов
сын Рюмин продал я Богородскому 3-й гильдии купцу Ивану Семенову
Зимину из крепостной земли моей доставшейся мне по наследству после
покойного родителя моего […] находящееся Московской губернии
Богородского уезда при деревне Зуевой усадебное место»
Столь активное участие в сделках родственников Ивана Семеновича
наводит на мысль о том, что именно Иван Семенович, на правах старшего брата
– главы семьи после смерти отца, – был инициатором обретения экономической
и юридической самостоятельности всеми членами большой купеческой семьи
Зиминых. И он же стремился не выпускать ситуацию из-под контроля,
подписывая, насколько возможно, купчие самолично.
Приобретение Зимиными земельных участков продолжилось в
последующие десятилетия. К 1886 году в совместном владении Ивана
Семеновича Зимина, его племянников Якова и Филиппа Киприановичей, а
также торгового дома «И. М. П. Я. и Ф. Зимины» находилось в общей
сложности 1410,5 десятин земли (около 1550 гектаров). Из них 227,5 десятин
располагались в Зуевской и Буньковской волостях Богородского уезда (22,5
десятин под усадебными строениями, в том числе, фабриками, 197 десятин под
лесной зарослью и кустарниками, 7 десятин под лугами, одна десятина «под
дровяным лесом») и еще 1183 десятины в смежном с Богородским уездом –
Покровском уезде Владимирской губернии (42 десятины – луга, 33,5 –
пастбища, 1007 – лесная заросль и кустарники, торфяные болота, 87 – лес
строевой и дровяной, 13 – неудобная земля) 11 .

Прошение
Ивана
Семеновича
Зимина о введении его во владение
купленной у помещика Рюмина
землей. 1845 год

Оборотная сторона прошения.
Собственноручная подпись в конце
документа, написанного писарем,
гласит:
«[К]
прошению
бого[ро]цски[й] 3 гильди[и] купецъ
Иванъ Симиеновъ Зиминъ руку
прилож[ил]ъ жительство имею
богороц[ког]о уезъда въ деревъне
Зуева»

Неуклонное приобретение земельных угодий было индикатором
очевидного укрепления семейного бизнеса.
Далее мы рассмотрим, как развивался этот бизнес, ядром которого были
фабрики Зиминых.
1

Иоксимович Ч.М. Мануфактурная промышленность в прошлом и настоящем. Т. 1, М., 1915,
С. 304.
2
Список фабрик и заводов Российской Империи. Составлен по официальным сведениям
Отдела промышленности Министерства торговли и промышленности. СПб., 1912. С. 54–55,
891
3
ЦИАМ. Ф. 93. Оп. 1. Д. 1202. Л. 9.
4
Там же. Д. 1383. Л. 4об.
5
Боборыкин П. За полвека. Воспоминания. М., 2003. С. 20.
6
Там же. С. 20.
7
Там же. Д. 1509. Л. 3.

8

Там же. Д. 1558. Л. 1.
Там же. Д. 1606. Л. 1, 7.
10
Там же. Д. 1607. Л. 1об.
11
Там же. Ф. 1417. Оп. 1. Д. 20. Л. 7.
9

