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Управлять мануфактурой – 
дело очень трудное...
Ровно через шесть лет после окончания курса Императорского технического училища – 
сегодня МГТУ имени Баумана – он сделался директором второй по числу веретен 
бумагопрядильной и ткацкой фабрики России и первой по количеству вырабатываемой 
в течение года пряжи. Речь идет об Алексее Грязнове, последнем в дореволюционной России 
управляющем Ярославской Большой мануфактурой. Презентация книги «Воспоминания 
управляющего Ярославской Большой мануфактурой» открыла серию мероприятий, 
посвященных 200-летию ЯБМ и 100-летию фабрики «Красный Перекоп».

 ■  А СОЛОВЬЕВА

Забытые рукописи
Свои воспоминания Алексей Флегонтович 

начал писать в самом начале сороковых 
годов XX века в возрасте 73 лет после 48 лет 
службы на промышленных предприятиях 
России и Польши. Перед нами не только текст, 
написанный с доверительной интонацией, но 
и своеобразный архив, содержащий много-
численные иллюстрации, чертежи, рисунки, 
открытки, газетные вырезки, подлинники и 
копии документов, письма, доклады, служеб-
ные записки... После смерти А.Ф. Грязнова 
рукопись досталась его единственному сыну 
Дмитрию, который жил за рубежом. Во 
время посещения Ярославля Дмитрий отдал 
воспоминания отца писателю Виктору Мо-
сковкину, который написал трилогию о ЯБМ 
и передал ее в открывшийся при фабрике 
«Красный Перекоп» музей. А в 2018 году 
рукопись была передана в Государственный 
архив Ярославской области. В целом почти 80 
лет забытая рукопись меняла владельцев и, 
наконец, в результате двух лет кропотливой 
работы издателя Михаила Нянковского и 
куратора культурного центра «Теxtil» Юлии 
Кривцовой стала книгой. 

Мальчик на побегушках?
В товариществе ЯБМ Грязнов прослужил 

26 лет. На фабрику он пришел совсем юным, 
встретили молодого человека хоть и при-
ветливо, но обращались как с мальчиком, 
в фабричных делах ничего не понимаю-
щим. Алексей Грязнов был приглашен на 
должность личного секретаря директора с 
жалованьем 75 рублей в месяц.

Однако уже в 1898 году в возрасте 30 лет 
он возглавил фабрику. Грязнов изо всех сил 
старался казаться старше, отпустил усы и 
бороду, но это мало помогало...

Меж тем ответственность на нем лежала 
огромнейшая. Рабочее население ману-
фактуры в январе 1914 года превышало 
30 тысяч человек, из коих около 11 тысяч 
работали на мануфактуре, остальные же 
были неработающие члены их семейств. Это 
было не только производство, а целый район, 
точнее, город в городе, со своими жилыми 
корпусами, садами для отдыха рабочих и 
служащих, храмами и лабазом, пожарным 
депо, баней, колыбельней, школой грамоты, 
церковно-приходской школой и библиотекой 
для рабочих, речным флотом, гаванью. Но 

главное – со своими традициями и особым 
укладом жизни. «Управлять мануфактурой, 
– пишет Алексей Грязнов, – было дело очень 
трудное, требовавшее много знаний и много 
заботливости». В первую очередь Алексей 
Флегонтович тщательно изучил конкурентные 
преимущества и возможности использования 
новой заграничной техники на ЯБМ. Еще 
будучи помощником директора, он был ко-
мандирован в США для выбора поставщиков 
нового оборудования и ввел в производство 
много виденных в Америке улучшений и 
усовершенствований. А в конце 1890-х годов 
Грязнов стал участником американского 
мануфактурного общества в Бостоне, что 
позволяло ему быть в курсе новшеств.

Для улучшения быта рабочих
Всех желающих работать на мануфактуре 

фиксировали в специальной книге, где рядом 
с претендентом указывались его ближайшие 
родственники, работающие на предприятии. 
И, как это ни прозвучит странно по нынешним 
временам, руководство фабрики в первую 
очередь удовлетворяло просьбы кандидатов, 
имевших родственников на производстве. 
Подобная система найма помогала кон-
тролировать дисциплину и увеличивала 
производительность труда текстильщиков.

В начале 1900-х годов Грязнов предложил 
и реализовал программу «мер улучшения 
быта рабочих». С Пасхи 1904 года продол-
жительность рабочего дня для мужчин 
была сокращена до 9 часов, благодаря чему 
мануфактура стала работать по 18 часов в 
сутки. Также он стабилизировал цены на 
продукты, продаваемые в харчевой лавке 
при мануфактуре, разделив их на две группы: 
главные и второстепенные. В итоге даже в 
годы Первой мировой войны снабжение 
фабричного поселка было стабильным. По 
инициативе Грязнова правление Товарище-
ства ЯБМ приняло решение оказывать по-
мощь рабочим в строительстве собственных 
домов посредством выдачи беспроцентной 
ссуды с последующими ежемесячными от-
числениями из заработка для их погашения.

Грязнов добился в Городской управе вы-
деления прилегающего к мануфактуре и 
принадлежащего городу участка земли в 
аренду рабочим для постройки домов. В 
результате вблизи предприятия в течение 10 
лет возник поселок Забелицы из 500 домов с 
садиками, огородами, спланированными ули-
цами, площадью для храма, рынком, местом 

для школы. Рабочие также могли посещать 
регулярно лекции, концерты, спектакли... 
Много внимания уделялось и улучшению 
санитарной и гигиенической обстановки на 
новой фабрике: отоплению, вентиляции, в 
том числе и в отхожих местах. Для рабочих 
же, вынужденных поднимать и перемещать 
тяжести, были устроены разнообразные при-
способления, облегчающие их труд.

Вдвое увеличилась и улучшилась суще-
ствовавщая при мануфактуре богадельня 
для престарелых рабочих, больница путем 
устройства нового барака на 80 кроватей. 
Меж тем в случае протестов и беспорядков 
Грязнов занимал жесткую позицию и даже 
допускал использование войск для подавле-
ния недовольства.

В Белом доме
Интересный факт: в Ярославле и вообще в 

России у Алексея Флегонтовича собственного 
дома не было. Свой первый дом он приобрел 
в 1927 году в польском городе Лодзь нака-
нуне своего 60-летия. А все 26 лет, пока он 
работал в Ярославле, проживал с семьей в так 
называемом Белом доме при мануфактуре, 
где сейчас находится дирекция комбината 
«Красный Перекоп».

Мог ли Грязнов при желании приобре-
сти свой собственный дом? Конечно! Внук 
крепостных, к началу XX века он стал со-
стоятельным человеком и, более того, занял 
видное положение в городе благодаря своему 
уму и таланту.

Алексей Флегонтович был женихом вид-
ным. Не случайно в 1899 году потомственный 
дворянин Дмитрий Чистяков, городской 
глава, выдал за него свою дочь Александру. 
Сам Алексей Флегонтович весьма остроум-
но описывает свое жениховство. После его 
продвижения по службе в их дом якобы «на 
минуточку» стали забегать дамы и девицы из 
семей сослуживцев, а сидели часами. Забав-
но, но при первом знакомстве его будущая 
жена Александра Дмитриевна произвела 
на Грязнова в высшей степени неприятное 
впечатление. В шляпке с двумя огромны-
ми страусовыми перьями, смотрящими в 
разные стороны, она напомнила Алексею 
Флегонтовичу парижскую даму полусвета. 
Но потом он увидел ее в более скромном 
наряде, и дело быстро сладилось. 

У тестя Грязнова было несколько домов в 
Ярославле, но управляющему было гораздо 
удобнее жить в двух шагах от фабрики. Тем 

более что его рабочий день, как и у других 
членов правления Товарищества ЯБМ, на-
чинался в половине шестого.

Не пришелся ко двору
Удивляет и тот факт, что Грязнов не был 

пайщиком фабрики, как бы мы сейчас ска-
зали – акционером, он являлся наемным 
рабочим. Впервые управляющий приоб-
рел свои 5 паев уже после Февральской 
революции и владел ими всего несколько 
месяцев, до национализации фабрики. По-
сле появления на ЯБМ в марте 1917 года 
фабрично-заводского комитета Алексей 
Флегонтович пытался избегать конфликтов 
и сохранить производство. Но «худого мира» 
не получилось. По решению фабзавкома 
2 мая 1917 года он был арестован и заключен 
в ярославскую тюрьму. Через два дня по хо-
датайству Комитета общественного порядка 
города управляющего освободили. Однако, 
разочарованный и обиженный, он покинул 
фабрику и переехал в Москву, отклонив 
предложение фабзавкома продолжить работу 
под контролем рабочих. 

В сентябре 1918 года Алексей Флегонтович 
перебрался на Украину, где на станции Ла-
бунской его до нитки обобрали таможенники.

 В 1921 году Грязнов эмигрировал в Поль-
шу. Сначала он жил в Варшаве, а затем пе-
реехал в Лодзь. Бывший управляющий ЯБМ 
и за рубежом давал советы, как улучшать 
фабрики, был приглашен для постройки 
новых заводов, коими и управлял в качестве 
директора около 15 лет. Но это все потом. А 
начинать пришлось с должности оценщика. 
Платили Грязнову в Лодзе ничтожно мало, а 
выполнять необходимые измерения нужно 
было в любую погоду и срочно. Результат 
оказался печальным: бывший управляющий 
так переутомился, что упал в обморок на 
тротуаре напротив Главного почтамта...

Именно Лодзь стал последним пристани-
щем управляющего ЯБМ. Здесь он скончался 
16 декабря 1960 года на 93-м году жизни 
и был похоронен на местном кладбище. ■

ФОТО ИЗ КНИГИ 
ВОСПОМИНАНИЯ 
УПРАВЛЯЮЩЕГО ЯРОСЛАВСКОЙ БОЛЬШОЙ МАНУФАКТУРОЙ�

Достижения Грязнова 
в управлении ЯБМ были 
отмечены на Парижской 
выставке 1900 года 

Большой серебряной медалью.

В 1891 году действовало 
204726 прядильных 
веретен, 1568 ткацких 
станков и 11790 

крутильных станков. За 
несколько десятилетий 
производственные мощности 
мануфактуры увеличились в 
десятки раз, мощность паровых 
двигателей – в 56 раз, а мощность 
турбин – в 25 раз.


