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Глава III
СЕЛО ИВАНОВО ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII в. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПЕРВЫХ КРЕСТЬЯНСКИХ МАНУФАКТУР

Крестьянское ткачество, торговля и набойное дело. Во второй по-
ловине XVIII в. в хозяйственной жизни России про изошли значительные из-
менения. Заметно сказывалось раз витие новых производительных сил; про-
изошёл дальнейший рост мелкого товарного производства и перерастание 
его в мануфактуру. Наряду с дворянскими вотчинными предприя тиями, где 
в основном применялся крепостной труд, стали возникать купеческие и кре-
стьянские мануфактуры, на кото рых работали наёмные рабочие, являвшие-
ся крепостными, от пущенными на оброк.

Применение наёмного труда не носило ещё широкого раз маха. Разбога-
тевшие крестьяне – владельцы мануфактур, должны были прибегать к най-
му рабочих, так как сами не имели права владеть крепостными, посколь-
ку они тоже на ходились в крепостной зависимости от помещика. Наёмный 
труд был гораздо производительнее принудительного, и по этому купеческие 
и крестьянские мануфактуры успешно кон курировали с дворянскими. Вла-
дельцы их часто наживали значительные состояния на эксплуатации труда 
«работных людей», как называли тогда рабочих, и, разбогатев, выкупа лись 
на волю. Так постепенно из верхушки крепостного кре стьянства стала фор-
мироваться буржуазия.

Рабочие на крестьянских мануфактурах по-прежнему вы полняли фео-
дальные повинности в пользу помещика, но по отношению к «капиталисто-
му» крестьянину, владевшему ма нуфактурой, являлись наёмными. Они нес-
ли на себе двойной гнёт – помещика и хозяина мануфактуры.

В России второй половины XVIII в. феодально-крепостни ческие формы 
хозяйства тесно переплетались со вновь воз никающими – капиталистиче-
скими. Новые производительные силы вступали в противоречие со старыми 
производственны ми отношениями и способствовали разложению феодаль-
но-крепостнической системы, что привело её в дальнейшем к кризису и не-
избежному падению.

Царское правительство всячески стремилось укрепить феодальную соб-
ственность, защищало интересы дворянства от конкуренции нарождавшейся 
буржуазии, издавая ряд со ответствующих указов, но феодально-крепостни-
ческий строй мог лишь замедлить ход исторического развития, но изменить 
и остановить рост капиталистических отношений было невоз можно.

В конце XVIII в. в России существовали 2300 промыш ленных предпри-
ятий, из них около 1000–1200 крупных (с чи слом рабочих не менее 16 че-
ловек). Всероссийское значение получила промышленность сёл Павлова (в 
Нижегородской губернии), Иванова (во Владимирской губернии) и других.1
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Крестьянская промышленность села Иванова – как льноткачество, так и 
набойное дело – в это время достигла ши рокого развития, а земледелие 
по-прежнему играло незначи тельную роль. В описании окрестных сёл горо-
да Суздаля, от носящемся к XVIII столетию, село Иваново охарактеризова но 
следующим образом: «...От села Кохмы в полночь (к се веру), расстоянием 
вёрст с восемь, есть село Иваново Чер касских князей, а ныне за графом Ше-
реметевым, село селе нием велико и пространно, и строением богато, хотя и 
дере вянные домы, но вёсьма изрядных много, обыватели больше торговые, 
а пахотных малое число в селе... В том селе Ивано ве... у обывателей имеют-
ся фабрики полотняные, на которых штуки разные ткут, канифасы, салфетки 
и прочие тем подоб ные, и не токмо на фабриках, но и кроме их полотна 
знатные сострояют и белят, которые полотна и в других местах честь имеют, 
и множество тех полотен отвозят торговые по разным сторонам».2

 О широкой торговле и промыслах Иванова говорят «на казы» горожан 
Шуи и Суздаля в Екатерининскую комиссию 1767 г. по составлению нового 
Уложения. В сёлах Суздальского уезда, в том числе Иванове, происходят 
недельные тор ги (в Иванове они бывают по четвергам), на которые бывает 
большой съезд. «Крестьяне торгуют и на ярмарках покупают на значитель-
ную сумму холстов, пестряди, сукна, понитка и отвозят большими стаями к 
портам и в сибирские города и в прочие отдалённые города и ярмарки...»3

В документе имеются указания на скупку ивановскими торговцами кре-
стьянского холста и поставку его на ситцена бивную фабрику Лимана в Шлис-
сельбург. С сентября 1766 г. по январь 1767 г. Лиман заключил следующие 
сделки на по ставку для своей фабрики: с ивановским купцом В. Гарелиным 
на 7766 арш. холста по 12 коп. за аршин и на 5800 арш. по 10 1/2 коп.; с ива-
новским купцом С. Кучновым на 160 1/4 арш. холста шириною 1/2 арш. по 
16 коп. за аршин.4 «Куп цами» в документах, очевидно, названы ивановские 
крепост ные крестьяне – торговцы-скупщики.

Развитию крестьянской промышленности в 40–50-е гг. XVIII в. препят-
ствовала правительственная политика того времени. Это были годы разви-
тия привилегий и монополий в промышленности и вместе с тем наибольшего 
ограничения прав крестьян на занятия торговлей и промышленностью. Указ 
1745 г. безусловно запрещал крестьянам торговлю в се лениях, расположен-
ных вблизи города, а крестьянскому на селению «знатных», т. е. крупных сёл 
и деревень, лежащих «по большим дорогам», разрешалась мелочная тор-
говля оп ределёнными товарами только деревенского спроса. Торго вый устав 
1755 г. подтвердил эти ограничения. Правительст во фактически отменило 
действие указа 1723 г. о праве всех желающих заниматься промышленно-
стью.5

Без правительственного указа или «привилегии» промыш ленная дея-
тельность не допускалась. Указом 15 октября 1751 г. предписывалось, чтобы 
никто без дозволения ману фактур-коллегии «никаких товаров делать не дер-
зал и не от важивался». По указу сената 22 декабря 1758 г. предостав лялась 
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свобода лишь в отношении одной и притом самой простой из разновидно-
стей набоечного производства – пе чатания тканей «синею краскою на мас-
ле», все остальные ви ды набоечного производства остались подлежащими 
прави тельственной регламентации.

Несмотря на неблагоприятные условия, крестьянская про мышленность 
росла; вместе с ткачеством развивалось и набойное дело, что видно из ду-
ховного завещания крестьянина Ямановского в 1773 г.: «набоешные избы 
супротив дому к бо ру, подле дому сыну большему Иоанну заочно благослов-
ляю»,6 – писал он.

Имеются документальные данные о теснейших связях ивановских набой-
щиков с Петербургом, где у них была проч ная база.

В июле 1754 г. чиновник мануфактур-конторы в Петер бурге Циммерман 
задержал и представил в контору «мужи ка» с 10 кусками холстины. Задер-
жанный оказался крестья нином графа П. Б. Шереметева из с. Иванова Яко-
вом Фёдо ровым. Фёдоров показал, что он недель шесть тому назад привёз 
из с. Иванова «коломинку» и «белую холстину» в ко личестве 200 аршин. 
Холстину он отдал набить мастерам в доме Щукина, в Чернышевом переул-
ке, где остановился, уп латив за работу по 3 копейки с аршина. Хозяин дома 
пока зал, что набивным мастерством в его доме занимались жиль цы, кре-
стьяне вотчины князя А. Черкасского, которые «ло щили синюю крашенину» и 
печатали всякие пестряди; жиль цы все съехали с квартиры неизвестно куда, 
имена же их хо зяин позабыл.

Известен аналогичный эпизод, относящийся к 1766 г. В марте этого года на 
съезжий двор Васильевской части в Петербурге были доставлены крестьяне 
села Иванова братья Иван и Андрей Кротовы с ящиком, нагруженным набой-
кой. По словам Кротовых, они пришли из села Иванова с 30 «труб ками» холста 
для продажи и остановились в Чернышевом пе реулке в доме Щукина (видимо, 
этот дом был своего рода «явочной» квартирой ивановцев) у своего односель-
чанина, крестьянина Якова Бурылина (в позднейшем Бурылины – крупные фа-
бриканты Иванова); холстину они в Петербурге обменяли на набойку, а сами 
«набойку не делают».7 Иванов ских набойщиков преследовала полиция, так как 
торговля на бойкой в связи с монополиями и существованием «указных» фабрик 
считалась незаконной.

Первые полотняные мануфактуры. На базе широкого раз вития кре-
стьянского льноткачества в 40-х гг. XVIII в. воз никла в селе Иванове полот-
няная мануфактура, а несколько позднее на базе набойного дела – ситцена-
бивная мануфак тура.

Организаторами мануфактур были представители раз богатевшей вер-
хушки крепостного села, при этом, в силу спе цифических условий крепост-
ного права и господства в то время монополий в промышленности, организа-
ция полотня ных мануфактур приняла своеобразные формы.

Владельцы оброчных имений, в том числе и владелец се ла Иванова, ко-
торое в 1743 г. перешло от князя Черкасского, как «приданое» его дочери, 
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к графу П. Б. Шереметеву, были заинтересованы в росте крестьянской тор-
говли и промышлен ности, как средстве повышения своих доходов в виде 
оброка и других поступлений. Поэтому владелец села Иванова не только 
не мешал развитию торгово-промышленной деятель ности крестьян своего 
села, но и оказывал ей содействие.

Однако те же интересы эксплуататора побуждали поме щика не допускать 
самостоятельного, независимого от него существования крестьянских пред-
приятий.

Первая известная нам полотняная мануфактура в селе Иванове основа-
на в 1742 г. крепостным крестьянином Григо рием Бутримовым, который, как 
указывают документы, «по вотчине был человек не последний», т. е. принад-
лежал к раз богатевшей верхушке села. Бутримов получил разрешение на 
открытие предприятия от мануфактур-коллегии со ссылкой на указ 1723 г., 
позволявший всем желающим устраивать промышленные предприятия. 
Но в 40-х гг., как уже говори лось, с развитием привилегий и монополий в 
промышленно сти начались ограничения прав крестьян на занятия торгов-
лей и промышленностью и упорная борьба с крестьянскими предприятиями. 
Предприятие Бугримова было закрыто, но весной 1745 г. оно возродилось 
вновь, как предприятие, юри дически числившееся собственностью не фак-
тического вла дельца, а владевшей селом Ивановом и самим Бутримовым 
княгини Черкасской. «Крестьяне-предприниматели XVIII в. должны были ма-
скироваться, превращая свои предприятия в юридическую собственность 
своих крепостных господ, но тем самым предоставляя этим предприятиям 
возможность фак тического существования».7 Открытое предприятие носило 
название «фабрики». В XVIII и первой половине XIX вв. сло во «фабрика» 
употреблялось в смысле промышленного пред приятия вообще; «фабрикой» 
называлось и мелкое ремеслен ное предприятие, и ткацкая светёлка, и боль-
шая мануфак тура. Соответственно этому «фабрикантом» назывался часто и 
кустарь, или ремесленник, и крупный капиталист. 8

В 1747 г. мануфактура Бутримова получила «привиле гию» – пятилетнее 
освобождение от пошлин «с покупки на ту фабрику товаров и с продажи сде-
ланных на фабрике товаров». К концу 1748 г. на «фабрике» работали 52 ста-
на, годовая выработка разных сортов полотняных товаров оце нивалась око-
ло 11 тысяч рублей*9.

Компаньоном Бутримова был ивановский крестьянин И. И. Грачёв, раз-
богатевший, вероятно, на торговых спекуля циях по скупке местных кустар-
ных изделий, имевший уже торговые связи с Петербургом, где он держал 
приказчика. Это был крупный организатор, захвативший вскоре в свои руки 
всё предприятие. В 1748 г. И. И. Грачёв, с разрешения владельца села, под 
флагом имевшегося уже разрешения ма нуфактур-коллегии, начал построй-
ку новой мануфактуры. Это намерение Грачёва встретило сильное сопро-
тивление скупщиков, богатевших на скупке и перепродаже холщёвой про-
*  Рубль 1720–1740 гг. = 9 рублям золотых, 1750 гг. = 9 рублям, 1760 гг. = 7 рублям, 1770 = 
6 рублям.
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дукции местных крестьян. На большом «посполитом схо де» в присутствии 
130 человек крестьян «всех статей» было составлено прошение владельцу 
села Шереметеву; крестьяне «слёзно просили и молили» графа, «чтобы 
Грачёву от заводу фабрики... отказать, того ради..., что не точию от двух 
фаб рик обиды нам не явится, но от первой Бутримова фабрики пришли 
до нас многие озлобления и помешательства». Про шение заканчивалось 
просьбой не только воспрепятствовать Грачёву в его намерении построить 
«фабрику», но и бутримовскую «фабрику» по окончании срока освобож-
дения от пошлин «отрешить», «чтобы нам... и впредь за вами... проч ными 
крестьянами быть».9

Приведённый документ интересен в том отношении, что подтверждает 
данные о широком развитии в селе Иванове крестьянского ткачества, на 
скупке продукции которого бо гатели «капиталистые» люди и на базе которого 
вырастала мануфактура. Шереметев не внял голосу схода. Присланный 
из мануфактур-коллегии в 1749 г. ревизор нашёл, что у Гра чёва «как по 
строению, так и по приготовлению материалов немалые товары делаются не 
худо», уже выстроены «мастер ских 4 светлицы (в них станов коломяношных 
41, да приго товляется вновь 60 станов), катальный анбар, мыларня (в ней 
1 котёл железный, два чана деревянных), анбар, где хранятся наделанные 
полотна, светлица (в ней сновальня од на, шпульных колёс 10), а прочее 
фабричное строение стро ится». «Фабрики» Бутримова и Грачёва построены 
были на берегу реки Уводи несколько выше впадения в неё р. Талки (ме-

Схематическии план села Иванова (1774 г.)
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сто расположения в настоящее время Сосневской отде лочной фабрики им. 
Ф. Н. Самойлова).

Создалось оригинальное юридическое положение: в ману фактур-
коллегии числилась одна «фабрика» «его сиятельства графа П. Б. Шере-
метева», а фактически их было две, и вла дельцами их являлись крестьяне 
Грачёв и Бутримов, фигури ровавшие как «надзиратели» и «смотрители» го-
сподской «фабрики».

К 1756 г. количество станов на грачёвской мануфактуре дошло до 216, 
фабричные строения состояли из 9 светлиц; на бутримовской «фабрике» в 
1755 г. было только 69 станов.

В 60-х гг. XVIII в. мануфактура Бутримова уже не упо минается, она пе-
решла в руки наследников И. И. Грачёва, из которых особенно выделился 
Ефим Иванович Грачёв, сосре доточивший вскоре почти все предприятия в 
своих руках. Часть мануфактуры перешла в руки бывшего бутримовского 
приказчика Ив. Гарелина, который, как и Грачёв, оказался «содержателем» 
графской «фабрики». В «Ведомостях» 1771 г. во владении Е. И. Грачёва по-
казано 212 станов, у И. Гаре лина – 106 станов.

На плане села Иванова 1774 г., кроме мануфактур Е. И. Грачёва и 
И. М. Гарелина, показана ещё «фабрика» И. Д. Ямановского, расположенная 
на берегу реки Уводи вы ше «фабрики» Гарелина и Грачёва (в настоящее 
время фабри ка Большой Ивановской мануфактуры).

В 1781 г. на «фабрике» Е. Грачёва было 312 станов, на «фабрике» Гаре-
лина 200 станов. На «фабрике» Грачёва по строены были большие каменные 
ткацкие корпуса, некоторые в два этажа.10

Мануфактуры выпускали ткани «коломиношные, фламские, равендуш-
ные, дрель, скатертные, салфеточные, тонкие полотна». Сравнительно с 
продукцией крестьянской домаш ней промышленности – холстом, простой 
толстой льняной тканью 7–11 вершков ширины, мануфактурные ткани были 
плотные, тоньше и шире (16–24 вершка). Фламское полотно на холщёвой 
подкладке шло на летние штаны солдат; равен дук употреблялся для мел-
ких парусов; коломенка представля ла собою гладкую белёную или суровую 
ткань, похожую на демикотон, она употреблялась на одежду.

Продажная стоимость продукции «фабрик» Бутримова и Грачёва в 1751 г. 
выражалась в сумме 36 020 руб. 75 коп., в 1754 г. – 53 794 руб. 35 коп. Продук-
ция мануфактур через Петербург, иногда через Архангельск, шла главным об-
разом на заграничный рынок. По показаниям ивановских фабри кантов, «кроме 
иностранных (купцов), те фабричные товары, как коломенка, так и равендук, в 
России в продаже не про изводятся и стаями (оптом) не покупаются».

От Иванова до Петербурга товары направлялись сухим путём на протя-
жении 53 километров от Иванова до села Сидоровского на Волге и далее 
водным – по Волге, Мологе, Чагоде, Тихвинке, Ладожскому каналу и Неве.

Рабочие. При появлении мануфактур Иваново не могло вполне обеспе-
чить их подготовленной рабочей силой, так как техника мануфактуры была 
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выше техники домашнего тка чества. По словам «фабриканта» Бутримова 
(октябрь 1748 г.), даже через шесть лет после основания его предприятия 
«фаб ричные... у него работники имеются все посторонние люди раз ных 
дворцовых и монастырских волостей». Кадрами, привыч ными к ткачеству и 
обучавшими остальных рабочих, были дворцовые крестьяне Ярополческой 
волости, Владимирского уезда, т. е. из района г. Вязников. Там с начала 
1720-х гг. существовала крупная полотняная мануфактура, основанная также 
крестьянином; привлечённые оттуда крестьяне-рабочие стали инструктора-
ми на ивановских мануфактурах. В конце 1749 г. «фабриканты» Бутримов и 
Грачёв, вменяя себе в осо бую заслугу, доносили графу, что «при заводе об-
учено Ива новской вотчины крестьян с 250 человек разным мастерствам, для 
которых нам по вступлении их в науки происходило траты немалое же число, 
а ныне оные в науку произведены».

Привлекались инструкторы и из Москвы. Когда понадо бился «по тканью 
скатертей добрый мастер», фабриканты Бутримов и Грачёв просили отпу-
стить к ним графского дво рового человека Алексея Жукова, который «имелся 
при фаб рике у московского купца Д. Я. Земского и от него отошёл и имеется 
в Москве». Просьба была удовлетворена, и Жуков «для обучения с. Ивано-
ва крестьян ткацкому мастерству» был отдан под расписку «фабрикантам» 
«впредь до указу».

Общее количество рабочих на двух полотняных мануфак турах в 1749 г., 
можно предположить, доходило до 300 чело век.

На «фабриках» работали «многие крестьянские дети». О работе детей в 
одном из документов при характеристике «прибытка», какой даёт «фабри-
ка», указывалось, что благода ря ей «сироты мужска полу и девчонки малые 
будут иметь пропитание».

Принимались на мануфактуры и беспаспортные (убежав шие от поме-
щиков крестьяне), хотя это очень преследовалось. При одной из проверок 
вотчинным правлением села «кто с какими живёт паспорты», обнаружилось 
у Грачёва 10 беспас портных, у Бутримова 6. За это наложен был штраф – 
98 рублей с Бутримова и 100 рублей с Грачёва, от 3 до 20 рублей с человека 
в зависимости от срока пребывания без паспорта.

Из местного населения на «фабрику» шли «крестьяне по следней ста-
тьи», бедняки. Не все они шли по доброй воле. Крестьяне в одном из сво-
их «челобитий» различают среди «многих крестьянских детей..., которые в 
ткачи вступили», тех, кто «кабально» и тех, кто «своевольно» поступил на 
фаб рику. Сами «фабриканты» указывают на долговую зависи мость рабочих: 
по их словам, «даётся им (рабочим)... впредь денег на платёж с тягол их вся-
ких податей и на долговые нуж ды по усмотрению мастерства их по 3, по 4 и 
по 5 рублей чело веку». Такие рабочие известны, как «кабальные работни-
ки». Иногда кабала была очень крепкой: так, крестьянину Петро ву Грачёвым 
было «дано на рекруцкую отдачу денег 100 руб., которые деньги... заживает 
по записи урочные годы».
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Тяжёлое положение рабочего на первых ивановских ма нуфактурах рису-
ет один из документов того времени – дого вор 1789 г., заключённый между 
отцом рабочего Лапина и «фабрикантом» Грачёвым. По этому договору кре-
стьянин Ла пин отдал Грачёву сына Игната «на полотняную его фабри ку в ра-
боту на десять лет с договорною ценою на каждый год по двадцати рублёв». 
Двести рублей Лапин получил от Гра чёва «на свою необходимую нужду на 
покупку за детей своих рекрута».

«И оному сыну моему Игнату, – говорится в договоре, – жить у него, 
Грачёва, вышепоказанные годы во всяком по слушании, неотлучно безо 
всяких прогулов, и без воли хозяй ской никуда не отлучаться. А если будет 
ослушен или без слова хозяйского куда отлучится, за то подвергаю себя 
телес ному наказанию. А жить ему, Игнату, у него, Грачёва, на своей пище 
и одежде, к тому не пьянствовать и с подозри тельными людьми не знатца. 
А если, паче чаяния, случится показанному сыну моему какая болезнь 
или за ослушанием или пьянством будет к работе неспособен или ему 
смерть, то должен я, Лапин, ему, Грачёву, представить другого сына Ми-
хайла безотговорочно».11 Приведённый документ свиде тельствует о бес-
правности рабочего, равной крепостному по ложению, и о крайне низкой 
оплате труда.

В приведённом договоре плата рабочему установлена в 20 рублей в год. 
Имеется указание, что в первые годы су ществования мануфактур «контор-
щик» из местных крестьян Алексей Лубов получал по 45 рублей в год. Сред-
нюю оплату рабочих можно определить в 20–30 рублей в год, т. е. по 2 руб. 
50 коп. в месяц.

Рабочий день устанавливался по усмотрению владельца и длился не ме-
нее 14 часов.

Ивановские «фабриканты» особенно хлопотали перед вла дельцем о пре-
доставлении им права самим наказывать кре стьян, работавших на «фабри-
ке». В 1750 г. «содержатели» «фабрик» Бутримов и Грачёв обратились к гра-
фу Шереметеву с прошением. Жалуясь на то, что за отсутствием графского 
«указу к крепкому содержанию работных с. Иванова кре стьян, оные крестья-
не их и прикащиков их не слушают», «фабриканты» просили «дабы повелено 
(было) оным работ ным людям, как нас, так и прикащиков наших во всём слу-
шатца, а за учинённые им на фабриках непотребные продерзости по силе 
чинить бы им при фабриках же наказание». Проше ние было удовлетворено. 
Приказано: «на фабрике рабочим людям объявить», что замеченные фабри-
кантами наказы ваются «при фабрике для страху другим с запискою в кни гу». 
Известен ряд случаев, когда по просьбе владельцев пред приятий рабочие 
наказывались розгами в вотчинной конторе.

За всей жизнью рабочих был установлен строгий надзор. Вотчинная по-
лиция села Иванова имела приказ строго сле дить, чтобы работники «не ток-
мо по ночам с дубинками и кистенями по улице не ходили, но и в день без 
дела не шата лись».
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«Фабриканты». Хозяева мануфактур, сами находясь в крепостной за-
висимости от графа, были, как их называли, люди «капиталистые». «Фа-
бриканты» Грачёвы помимо фаб ричных дел занимались скупкой на имя 
графа земель у со седних помещиков и своих односельчан. К концу XVIII в. 
Е. И. Грачёв владел 3084 десятинами земли, составлявшими до 40 отдель-
ных «недвижимых имений»; кроме того, ему при надлежали части земельных 
площадей, купленных совместно с другими крестьянами. Преимущественно 
это были пустоши с дровяным и отчасти строевым лесом, но имелось не-
мало пашни и сенокосов. Среди этих владений были и населённые места: в 
1795 г. в них насчитывалось свыше 180 мужчин и 200 женщин; это – «покуп-
ные Грачёвым на имя его сия тельства крестьяне».

Сумма оброка, уплачиваемого с полотняных «фабрик» вла дельцу села, 
составляла в 50-х гг. XVIII в. 552 руб. 50 коп. в год со 170 станков у Грачёва и 
217 руб. 75 коп. с 67 станков у Бутримова.

Скупка населённых и ненаселённых участков земли широ ко практикова-
лась и другими крепостными шереметевскими «фабрикантами» – Яманов-
ским, Гарелиным. Скупая участки земли, «фабриканты» преследовали цель 
обеспечить свои предприятия топливом, строительными материалами, сы-
рьём и рабочими. По пятой ревизии (переписи) 1794 г. в сёлах Иванове и 
Стромихине числилось в собственности крепост ных богачей купленных ими 
крепостных крестьян 528 мужчин и 659 женщин, что составляло до 1/7 всех, 
записанных по ре визии за Шереметевым, местных крепостных крестьян этих 
двух сёл.12

Развитие набойного и зачатки ситценабивного производ ства. Вскоре 
после образования полотняной мануфактуры на базе набойного дела воз-
никла мануфактура в отделочном производстве.

Большое значение в истории русской промышленности XVIII в. имел из-
данный правительством, под влиянием толь ко что подавленного движения 
Е. Пугачёва, указ 17 марта 1775 г. Указом дозволялось «всем и каждому... 
заводить вся кого рода станы и производить на них всевозможные руко делия, 
не требуя на то уже иного дозволения от вышнего или нижнего места».13 Указ 
стирал юридическую грань меж ду «указными» и «неуказными» мануфакту-
рами, давая боль шой простор развитию крестьянской промышленности и, в 
частности, набойного дела в Иванове.

В конце 70-х гг. XVIII в. в селе Иванове существовали уже десятки мел-
ких крестьянских предприятий, где ткали хол сты и набивали на них рисунки. 
Владельцы этих предприя тий в большинстве случаев обходились без на-
ёмного труда. Работал обычно сам хозяин со своей семьёй. Оборудование 
такой мастерской было очень несложным: ручные ткацкие станки, столы и 
горшки для варки красок, за применение которых мелкие предприниматели и 
получили своё меткое прозвище «горшечники», или «кустарники».

Крестьяне продавали свои изделия на рынке в самом се ле Иванове и на 
ярмарках Парской, Холуйской, Ковровской. Более крупные предпринимате-
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ли, а также торговцы-скупщи ки и торговцы-разносчики – офени, как их тогда 
называли, увозили ивановские изделия далеко за пределы села – в Москву, 
Казань, на Макарьевскую и Ирбитскую ярмарки.

Ход тогдашнего производства для набойки по холсту был по-прежнему 
очень несложным. Известны имена предприни мателей набойного дела в 
Иванове, вносивших в него упоря дочение, переводивших его в стадию ману-
фактуры. Я. П. Гарелин, ссылаясь на «ивановских старожилов», указывает, 
что первое более правильное заведение для набойки по холсту устроено 
было крестьянином Иваном Ишинским слишком за 50 лет до 1812 г. В под-
ражание ему завёл себе набоечное производство Михаил Ямановский.

Во второй половине XVIII в. вместе с набойкой стала вы рабатываться 
выбойка. «Набитый одним рисунком холст за крашивали в чёрную краску, что 
и составляло выбойку; бе лые же места рисунка предназначались для раз-
личных кра сок. Пестрота рисунка составляла первое достоинство това ра... 
Появление выбойки вызвано было желанием подражать в нарядах богатым 
(своего рода модой) – богачи носили шёлковые материи с различными цве-
тами, а так как бедным покупать шёлк было невозможно, то набойщики и 
решили помочь горю, выпустивши в свет выбойку. Первый выбоечный рису-
нок снят был с бухарской бумажной бахты... Набой ка служила для мебели и 
вместо нынешних ситцев для плать ев, а выбойка для рубашек; синяя кубо-
вая набойка употреб лялась для рубашек и портов и была в продаже из числа 
де шёвых сортов».14

Набойные заведения открывали при своих предприятиях и крупные по-
лотняные фабриканты. В одном из челобитий владельцу Иванова Шереме-
теву 18 августа 1781 г. указыва лось, что «у Грачёва набоечная фабрика за-
велась».

В начале 1780-х гг. в 
набойное дело вносятся 
важные из менения, свя-
занные с именем крестья-
нина Осипа Степанови ча 
Сокова. Он был резчи-
ком – вырезывал манеры 
для набой ки. Набойка 
вырабатывалась прими-
тивная – масляными и 
линючими красками, так 
как ивановцы не знали 
секрета за крепления кра-
сок. Масляная краска как 
бы сковывала ткань, ли-
шала её гибкости, быстро 
крошилась, плохо выдер-

Макет старого набойного корпуса, находившегося в XIX в. 
на современной Красногвардейской улице.
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живала стирку. Благодаря связям с Петербургом ивановцы знали о суще-
ствовании близ Шлиссельбурга ситценабивной фабрики Лимана. Это была 
вторая в России ситценабивная фабрика, открытая в 1763 г. Фабрика Лимана 
работала на уровне за падно-европейской техники, употребляла разнообраз-
ные ор ганические и минеральные краски, применяла многоцветную набивку, 
а главное, производила закрепление красок с тем, чтобы они от действия 
воды и солнечного света не смывались и не линяли.15

Поставив себе целью ввести усовершенствования в набой ное дело, 
О. С. Соков около 1780 г., вместе с несколькими крестьянами села Ивано-
ва, отправился в Шлиссельбург; в качестве опытных набойщиков и резчи-
ков ивановцы поступи ли на фабрику Лимана. Лиман особенно хранил «тай-
ности» составления и закрепления красок, но Сокову удалось узнать эти 
секреты. Овладев «секретами», Соков возвратился в Иваново и в 1787 г. 
завёл небольшую мануфактуру. Сначала он вырабатывал набойку по хол-
сту и полотну, но вскоре пере шёл к набойке бумажных тканей, положив 
начало ситцена бивному производству.

Познакомившись у Лимана со всеми операциями по отбел ке, набивке и 
крашению, Соков ввёл рациональный способ отделки с применением пра-
вильных рецептов составления и закрепления красок.

Соковские набойки и ситцы, вследствие красоты красок, а также хо-
роших рисунков и чистоте обработки, получили высокую оценку. Главным 
помощником Сокова в качестве «красовара» был крестьянин В. Витов. 
При составлении кра сок употреблялся хлебный уксус, из которого де-
лали чёрный, фиолетовый, красный, розовый и коричневый цвета с раз-
личными оттенками. Ситцы красили персидскою и бухар скою мореною и 
другими красками растительного происхож дения. После крашения ткань 
вываривали в мыле с отрубя ми и белили, расстилая на лугу и поливая 
водой из лейки или из специальных желобов. Весной ткани белили на 
снеж ном насте. Иногда же сначала ткани выквашивали в отру бях, а потом 
вываривали в мыле. Таким образом техника набойки продолжала оста-
ваться весьма примитивной.

О. С. Соков (умер в 1801 г.) должен быть призван осно воположником 
ситценабивной промышленности села Ивано ва (улица Ленина, на которой 
находилась «фабрика» Соко ва, ранее называлась «Соковской», мост через 
Уводь на этой улице называется и теперь «Соковским»).

Имеются указания о связи с фабрикой Лимана крупного полотняного ма-
нуфактуриста Грачёва в 1770-х гг. и выносе оттуда секретов отделки митка-
лей.16 Действительно, Грачёв, кроме полотняной мануфактуры, в 1780-х гг. 
имел «набоеч ный завод», на который он получил в 1780 г. от Шереметева 
«верющее письмо». Завод изготовлял «всякого рода набойки и полуситцы». 
Для выработки употребляли «миткали, бума гу хлопчатую простую и пряде-
ную, также крашеную, и раз ные краски, и травы морены корень». Как видно, 
это было ситценабивное предприятие.
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К концу XVIII в. выбойка, ранее вырабатываемая по холсту, стала про-
изводиться по бумажной бязи; бязь упот реблялась бухарская и иногда по-
купалась у московских тка чей. Разные сорта бязи шли на выработку выбойки 
различ ных сортов и цен. Куски выбойки назывались «концами».17

Территория, население и управление села. В администра тивном отно-
шении после губернской реформы 1775 г. Ивано во вошло в состав Шуйского 
уезда, Владимирской губернии. По данным генерального межевания 1774 г., 
в селе было 487 дворов, населения – 1636 мужчин и 1597 женщин; в пла не 
села указаны 23 застроенных улицы, не считая переулков, прогонов и про-
ездов. Границы села проходили по нынешним Ильинской, Краснопрудной и 
Садовой улицам. Из села шли трактовые дороги на Москву по Московской 
улице и на Вол гу в Плёс по Литейной (теперь ул. Ленина).

Село Иваново окружали небольшие деревни, позднее во шедшие в со-
став города; по тем же данным генерального межевания: в деревне Рылихе 
21 двор, населения – муж чин 76, женщин – 74; в деревне Иконниково 17 дво-
ров, насе ления – мужчин 36, женщин – 32; в деревне Глинищево 11 дворов, 
населения – мужчин 25, женщин – 23; в деревне Воробьёво 13 дворов, на-
селения – мужчин 46, женщин – 48.18 По данным пятой ревизии 1795 г. в селе 
Иванове насчи тывалось коренного населения 1957 мужчин.

В топографическом описании Владимирской губернии 1784 г. село Ива-
ново характеризуется, как «славное набивны ми на полотнах и холстах фа-
бриками, великолепными камен ными и деревянными домами, улицами и от-
менным капиталом».

Социальная структура села с его резким классовым рас слоением полу-
чила яркое отражение в организации управле ния. Село имело самоуправле-
ние с выборными хозяйственны ми, административными и судебными долж-
ностями и сель ским сходом. Но всё это находилось в руках богатой верхуш-
ки. Вот как описывается ивановский сельский сход того вре мени: «Богатые 
крестьяне или, по местному выражению, первостатейные и добросовестные 
(выборные по разным от раслям хозяйства) сидели около выборного (выбор-
ный или судья, в руках которого находилась судебная и администра тивная 
власть) за столом, а остальные все стояли не только в комнате, где было со-
брание, но и в сенях и даже на ули це... Предложения о разборе дел читались 
старшим земским (секретарём)... Сбора голосов не было, почти постоянно 
по совету добросовестных и первостатейных дела решались сог ласием про-
чих, посредством крика голытьбы (так называ лась беднота): «согласны».19

Владелец села Шереметев никогда не жил в Иванове (только в 1771 г. сви-
репствовавшая в обеих столицах чума загнала его на некоторое время в Ива-
ново). Из своей петер бургской резиденции он осуществлял высший контроль 
над своими многочисленными владениями, в том числе и над Ивановом. К 
нему обращались, как к «государю», «рабы» села, как они себя называли, от 
него шли в село «указы», им ут верждались приговоры сельских сходов. В нача-
ле XIX в. Ше реметев для управления Ивановской вотчиной издал нечто вроде 
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свода законов гражданских – сборник постановлений, носивший название «до-
мовых постановлений». Но сила капи тала уже давала себя знать. Повелевая 
своей крепостной вотчиной, владелец её нередко оказывался в денежной за-
висимости от своих «капиталистых» крестьян, вынужден был, чтобы не пара-
лизовать этого золотого источника, соглашать ся на различные для них льготы.

Помещик, «фабриканты» и беднота. Живя в 1771 г. в Ива нове, П. Б.  Ше-
реметев пользовался услугами «фабриканта» Грачёва – его поездками в 
Петербург, чтобы переправлять туда различные посылки и производить там 
закупки. Петербургская канцелярия графа производила эти закупки на день-
ги, предоставляемые ей по просьбе графа Грачёвым. Граф был уверен в со-
стоятельности своего крестьянина: «за отправленные ко мне вещи, – писал 
он, – в деньгах останов ки не будет, ибо Еф. Грачёв, конечно, надеюсь, деньги 
даст», В это время графом было взято у Грачёва 3058 рублей, что по тем 
временам составляло очень крупную сумму.

Взаимоотношения с графом Шереметевым Грачёв исполь зовал в свою 
пользу. Так, в 1762 г. он добился понижения оброка с 3 руб. 25 коп. со станка 
до 2 руб. 50 коп., а в 1770 г. понижения ещё на 50 коп.

Грачёв постоянно ссужал деньгами и Н. П. Шереметева, только что всту-
пившего во владение селом. В 1793 г. у нахо дившегося в Петербурге Ефима 
Грачёва граф взял на четы ре месяца 10 000 руб., в следующем году – снова 
5 000 руб. на два месяца. Услуги крестьянина-фабриканта не остались не-
оценёнными. В 1792 г. графским указом Е. И. Грачёв сре ди ивановских «пер-
востатейных» был поставлен в совершен но особое положение: «похваляя 
за исправную послугу с. Иванова крестьянина Еф. Грачёва, – предписывал 
граф, – определяю впредь его ни в какие послуги без особого моего письмен-
ного повеления не наряжать, а когда по усмотрению канцелярии востребует-
ся какая в нём надобность, о том до кладывать мне». 

Е. Грачёв в 1795 г. добился выкупа на волю, на 35 лет раньше своих бо-
гатых односельчан. Свобода досталась Гра чёву не дёшево: он внёс графу 
135 000 руб., уступил ему две «фабрики» и все свои земли с купленными 
крестьянами (по оценке 1796 г. «фабрика» стоила 47 885 руб. 5 коп.; люди 
без земли – 54 300 руб., по 300 руб. за «душу»). После выкупа на волю свою 
«фабрику» Грачёв взял у графа Шереметева в аренду.

Маскируя своё лицо эксплуататора, Е. И. Грачёв не прочь был показать 
себя благотворителем и культурным человеком. Известно, что «он пожертво-
вал значительные суммы в Мос ковский университет, за что имя его включено 
в число благо творителей этого старейшего русского университета и поме-
щено вместе с другими в актовом зале».20

Ивановские фабриканты и торговцы видели в графе – владельце села – сво-
его надёжного покровителя. Об этом го ворит один из документов конца XVIII в.  – 
письмо иванов ского крестьянина Ивана Спиридонова графу Н. П. Шереме теву 
от 13 апреля 1792 г. с просьбой о заступничестве. «Ра болепно падаю перед сто-
пы вашего сиятельства государя и отца моего, – писал Спиридонов, – 1759 году 
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уволен я раб ваш из Суздальской вашего сиятельства вотчины из села Иванова 
в сибирские города, даже до Камчатки... для работ и промысла, а по тем моим 
трудам неусыпным и обращени ям приобрёл достаток в капитале... Напоследок 
же, когда я намерен был из того краю выехать и явиться к вашему граф скому 
сиятельству, тогда случился образцовый казус совер шенного мне притеснения 
и разорения от главного бывшего в Камчатке командира... Франца Рейникинз...» 
«Разорение», причинённое ему командиром Камчатки, Спиридонов опреде лил 
в 17 000 руб. и писал в конце письма: «Вникните, мило стивейший государь, в 
рассмотрение моего дела безвинно страждущего и не дайте в посмеяние своё 
имя гремящему в здешнем месте моему сопернику торжествовать и завладеть 
немалотысячной суммой капитала моего; который капитал, так равно и я, со-
всем ваш и принадлежит к вам...»21

Покровительствуя богачам, владелец села был беспоща ден к бедноте. 
В 1768 г. Шереметев ввёл особенно ненавист ную населению натуральную 
повинность для ивановских де вушек – сбор льняной пряжи. Девушки в воз-
расте с 18 до 20 лет должны были ежегодно вносить по 3 фунта, а в воз расте 
от 20 до 25 лет – по 5 фунтов, от 25 до 30 лет – по 10 фунтов, или за каждый 
фунт по 20 коп.22

Одним из проявлений мести и отчаяния со стороны бедно ты были ча-
стые поджоги строений, принадлежавших богате ям. Иногда во время таких 
пожаров выгорали многие ива новские предприятия. Фабриканты, писавшие 
историю села Иванова, объясняют частые пожары в селе действием «пар тии 
недовольных обогащением своих земляков». Этой «пар тией недовольных» 
была, в действительности, ивановская беднота, испытывавшая двойной гнёт 
помещика и «фабри канта».

Особенно известен этим период от 1775 до 1793 г., когда мы насчитываем 
шесть больших пожаров от поджогов.23

Пожары, о которых говорится, были очень опустошитель ны: в 1775 г. сго-
рело до 400 домов, в 1781 г. – до 260 домов, в 1793 г. – до 500 домов.

В глазах буржуазии это была «неурядица», в действитель ности это было 
проявлением классовой борьбы.

Ивановская вотчина. Село Иваново и окружающие его деревни и сёла 
составляли Ивановскую вотчину графов Ше реметевых, которая при наличии 
многочисленных населённых пунктов, находившихся во владении помещика, 
имела нема ловажное значение в помещичьем хозяйстве.

Фонды шереметевского архива, хранящиеся в централь ных государ-
ственных архивах, содержат многочисленные ма териалы по Ивановской 
вотчине, на основании которых мож но воссоздать облик старого села и его 
окрестностей.

В свете этого интереснейшим документом является «Опи сание села Ива-
нова с присельем», составленное в 1802 г. земским Ивановской вотчины 
Степаном Палыгиным и ра зысканное в архивах А. М. Разгоном. Оно было 
опубликова но с его комментариями в пятом томе «Материалов по исто рии 
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СССР (документы XVIII в.)», подготовленном к печати Институтом истории 
Академии наук СССР.

Отвечая на вопросы, присланные из домовой канцелярии графа Н. П. Ше-
реметева, Палыгин составил достаточно по дробное описание вотчины.

В составе Ивановской вотчины в 1801 г., кроме самого се ла Иванова, 
насчитывалось 59 населённых пунктов, раски нувшихся на пространстве, 
ограниченном дорогой от Ивано ва на Кохму, рекой Уводью до впадения в 
неё речки Востры, названной рекой с находящимися на её левом берегу се-
лениями (Якимово, Горшково, Ломы, Купалищи, Должайки и др.) и дорогой 
на Лежнево. Кроме того, к вотчине были при писаны деревни и сельца, при-
обретённые на имя графа Шере метева «капиталистыми» крестьянами села 
Иванова. К числу их принадлежали 10 населённых пунктов в окрестностях 
се ла (Глинищево, Иконниково, Спасское, Малинки, Хламостино, Афанасово 
и др.) и две деревни, находившиеся на солид ном расстоянии от центра вот-
чины (деревня Подраменково в районе Юрьевца Повольского, Костромской 
губернии, и де ревня Высоково на реке Ухтохме).24

В вотчине находилось 10 785 дес. земли, в том числе 7010 дес. пашни, 
511 дес. 2365 саж. покосов и 3264 дес. 1970 саж. леса.

Всего населения в вотчине считалось 7886 чел., из кото рых 3797 мужчин 
и 4089 женщин. Из этого числа 4303 чел. жили в Иванове. Если же присчи-
тать покупных крестьян, то численность населения вотчины увеличится до 
8770 чел.

Состав мужской половины населения вотчины, согласно данным описа-
ния, определялся следующими цифрами: «капи талистых» крестьян 40 чел., 
или 1,04% к итогу, посредствен ных крестьян 2125 чел., или 55,92%, безтя-
глых (детей и стари ков) 1544 чел., или 40,63%, бедных и увечных 88 чел., 
или 2,41 % к итогу.

На каждое тягло (хозяйство) по вотчине приходилось в среднем лишь 
по 3 дес. 575 саж. пашни (в Васильевской вот чине Шереметевых, находив-
шейся в Шуйском уезде, на тяг ло падало свыше 6 десятин земли). Пахот-
ная земля в вотчи не характеризовалась как «сероватая и местами иловая и 
пещаная».25 В этих условиях, при низком уровне агротехники того времени, 
земледелие не могло служить надёжным источ ником существования для на-
селения, и последнее в массе вынуждено было заниматься промышленным 
трудом, кото рый и составлял главное занятие для жителей.

В описании Ивановской вотчины указывается, что кресть яне заняты «по 
большей части в фабричных промыслах, у имущих крестьян, при фабриках, 
коих в здешней вотчине состоит больших и малых 80».26 Здесь же отмечено, 
что «на оных фабриках набивают набойки по холсту и по бумажно му полот-
ну... и ткут бумажные полотна».27

В приложении к описанию вотчины опубликована ведо мость владель-
цев промышленных предприятий с. Иванова. В ней перечислены фамилии 
80 предпринимателей, среди которых находятся имена Е. Грачёва, Осипа 
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Сокова и родона чальников ивановских капиталистов – Гарелиных, Зубковых, 
Полушиных, Ямановских и Бурылиных.

Описывая состояние промышленности села, автор отдаёт должное раз-
витию женского труда. «Женский же пол, – го ворится в документе, – по боль-
шей части занимается руко делием, в вырабатывании холстов для продажи 
под набойки, а другие воспомоществуют женщины мужьям, а девки отцам и 
братьям своим и в самой набойке, как-то: оную заварива ют, вымывают и по 
«бельникам» стелют и снимают и т. п., каковое мастерство требует немало 
труда и рачитель ности».28

Из нетекстильных промышленных заведений в описании упоминаются 
11 кузниц и 33 кирпичных завода. Правда, все эти «заводы» были крайне не-
велики: так, у Кузьмы Осьминина, владевшего пятью «заводами», имелось 
всего 245 кв. сажен земли.

При селе «на реке Увоти» стояли три водяные мельницы (Ивановская, 
«Погорелка» и Сластиха) и ещё существовала ветряная мельница.

На территории села насчитывалось немало мест, называв шихся «бель-
никами», которые использовались для отбелки холстов. Всего таких мест по 
селу имелось до 200. Средний размер одного «бельника» составлял около 
62 кв. метров (7х2 сажени). Они располагались по берегам ручья Поток (Ко-
куй) и по склонам двух оврагов. «Места же оные, – от мечалось в описании, – 
крестьянами один другому и прода ются ценами разными и берут за оные до 
10 рублей».29

В качестве подсобных заведений имелось 98 заварок на реке Уводи, «в 
которых крестьяне набойку заваривают». За варки были построены частично 
на участках, отведённых вотчинным правлением, а некоторые из них раз-
мещались на ме стах, крестьянами присвоенных: «в оврагах, на землях не-
удобных и при лугах».30

За исключением 29 каменных домов, все остальные 1723 строения были 
деревянными. В деревнях и сёлах большинст во домов имело соломенные 
крыши, а в селе Иванове преоб ладали дома, крытые тёсом или дранью.

О торговом значении села говорило большое число лавок, имевшихся в 
селе. В ведомости о торговых местах вотчинное правление числило 117 ла-
вок. Кроме того, на торговой пло щади имелись другие лавки, полки и ша-
лаши. Существовали «калашный» и два мясных ряда протяжением около 
25 мет ров. Посредине площади стояли большие весы на столбах.

В селе находилось восемь постоялых дворов и два каба ка. Один из них 
именовали «Подпушечным», а другой «Боль шим». Кабаки отапливались, и в 
каждом из них стояли печи для выпечки блинов.

Касаясь образа жизни населения вотчины, автор описа ния отмечал зна-
чительное количество раскольников, прожи вавших в Иванове.

Подробно описана система управления вотчиной.
В целях успешного собирания податей и выполнения на значаемых повин-

ностей в селе Иванове имелись десятидворные, а в каждом из селений – за-
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казчики. На мельницах жи ли поверенные. При торговой площади состояли 
специаль ные лица для сбора полавочного и весового сбора. При вот чинном 
правлении имелось два главных выборных, четыре сборных и расходных 
старосты, семь рядовых выборных при сборе с незамужних женщин, холо-
стых, вдов и вдовцов, че тыре выборных при сборе с капиталов, с ремес-
ленных людей и за отданных на поселение, два уполномоченных у сбора на 
покупку хлеба в магазины. Всего насчитывалось 316 выбор ных, которые не 
получали за свой труд никакой платы, а только пользовались льготами при 
воинских постоях.

Получавших же от мира плату при вотчинном правлении имелось 33 че-
ловека: 11 земских, два сторожа, девять рас сыльных, два при установке на 
колокольнях часов, шесть ка раульных, дежуривших на колокольнях, два 
смотрителя за церковной утварью и два караульных при магазинах.31

Само управление Ивановской вотчиной было разбито на две половины: 
сельскую, ведавшую управлением селом Ива новом, и волостную, управляв-
шую прочими населёнными пунктами, входившими в состав вотчины.

Большой интерес представляют денежные отчёты вотчин ного правления. 
Они свидетельствуют о том, что с каждого тягла за год собиралось платежей 
по сельской половине 25 руб. 50 коп. и по волостной половине – 23 руб. 
90 коп. Платежи подразделялись на оброчные, почти целиком шед шие по-
мещику, и на мирские.

За 1801 год с крестьян Ивановской вотчины было собрано всего плате-
жей 54 468 руб. 36 коп. Из них пошло на уплату оброка графу Шереметеву 
33 048 руб. 41 коп.; перечислено на содержание домовой канцелярии Шере-
метева 605 руб. 71 коп.

Было израсходовано: на уплату государственных повинностей 6875 руб. 
22 коп.; на содержание вотчинного управления 2374 руб.; на платежи, свя-
занные с отдачей крепостных на поселение и на подарки чиновникам губерн-
ских учреждений, 5592 руб.

По сравнению даже с Васильевской вотчиной Шеремете вых, где с тягла 
взималось всех платежей по 17 руб. 34 коп., оброчные платежи для иванов-
ских крестьян были тяжелы и обременительны.

Если учесть, что по справке, приложенной к описанию Ивановской вотчи-
ны, пуд ржаной муки расценивался в 70 ко пеек, то размеры платежей с тягла 
в селе Иванове состав ляли стоимость 36,5 пуда муки, а если перевести их 
на стои мость берёзовых дров, то на сумму оброчных платежей мож но было 
приобрести в то время 10 саженей дров.

Несмотря на то, что Ивановская вотчина среди других шереметевских 
вотчин не являлась крупной по территории, она считалась одной из наибо-
лее доходных, поскольку плате жи крестьян вотчины составляли около 8 про-
центов общего дохода помещика.

О произволе помещичьей власти красноречиво говорят приложенные к 
описанию «Ведомость крестьян, отданных вне очереди в рекруты и сослан-
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ных на поселение» и «Ведомость о штрафах, недоимочных, оброчных, про-
мысловых и рекрут ских суммах, взыскиваемых с крестьян».

В первой перечислены фамилии 40 крестьян, сданных в рекруты или от-
правленных на поселение, причём почти по ловина их подверглась ссылке 
вместе с жёнами.

Вторая ведомость свидетельствует также о том, что с Ива новской вотчи-
ны помещик требовал плотников для работы в своих подмосковных имениях 
и за невыполнение этого пред писания налагал штраф на вотчинное правле-
ние.

Поборы с крестьян взимались по самым различным при чинам и сверх 
обычных оброчных платежей. Например, при казом от 8 июня 1800 г. предпи-
сывалось вотчинному правле нию внести сбор с «капиталистых» крестьян в 
размере двух процентов с объявленного ими капитала. Во исполнение это го 
приказа в 1801–1802 гг. было отправлено Шереметеву 7 300 руб.32

20 ноября 1801 г. был объявлен приказ помещика о взы скании по 600 руб. 
за каждого из семи крестьян Ивановской вотчины, отданных на поселение.33 
18 ноября того же 1801 г. был датирован приказ графа Шереметева о взы-
скании 12 591 руб. с неженившихся и вдовых и с невыходящих в замужест во 
женщин. Имеется отметка о том, что в течение двух лет было фактически 
взыскано этих платежей с вотчины 3 370 руб.

Приказом домовой канцелярии Шереметева от 29 ноября 1801 г. пред-
писывалось взыскать по одному рублю с каждо го крепостного крестьянина, 
знавшего какое-нибудь ремесло.

В дополнении к описанию Ивановской вотчины сообща лось, что по селу 
Иванову ходит для сбора милостыни вели кое множество нищих.

В качестве приюта для бедняков в селе были оборудова ны четыре бога-
дельни, из которых три занимали каменные здания, содержавшиеся на сред-
ства владельцев мануфактур. Но во всех богадельнях насчитывалось всего 
лишь 20 при зреваемых.
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