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Кожевенный завод – дело жизни двух поколений
Иконниковых

Материал подготовила О.В.Кузнецова, главный архивист

Нынешнее ЗАО «Хром» - крупнейшее предприятие Ярославской области по производству эластичных и особо модных кож для верха мужской,
женской, детской обуви, а также кож для галантерейных изделий и одежды, ведет свою историю с середины XIX в.
Основатель кожевенного завода Иван Яковлевич Иконников происходил из мещан, получил домашнее образование. С 1851 г. он служил
гильдейским старостей, а в 1857-1859 гг. состоял гласным Ярославской городской думы 1.

Фрагмент формулярного списка о службе члена Ярославской городской думы И.Я.Иконникова, 1858 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 501. Оп. 1. Д. 1031. Л. 228 об229.

Фрагмент ревизской сказки о купцах г. Ярославля со сведениями об Иконниковых, 1858. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 100. Оп. 8. Д. 2759. Л. 40 об-41.

В «Деле о совершении купчей на дом, проданный мещанами Галактионовой и Сорокиной
купеческому сыну Иконникову», датированном 1859 г., имеется объявление, в котором говорится:
«1859 г. Октября 12-го дня Ярославская мещанская жена Татьяна Иванова Галактионова и
совершеннолетняя мещанская девица Александра Иванова Сорокина и купеческий сын Иван Яковлев
Иконников в Ярославской Палате Гражданского Суда при крепостных делах сим объявляем: что мы,
Сорокина и Галактионова, продали ему, Иконникову, собственный наш деревянный с строением и
землею дом, состоящий в г. Ярославле 3-й части 2-го квартала в Николопенском приходе, доставшийся
мне, Галактионовой, по наследству от брата моего, Ярославского мещанина Николая Иванова Сорокина,
а мне, Сорокиной, по купчей вместе с означенным братом моим Николаем Ивановым Сорокиным,
совершенной в оной палате 28 ноября 1838 г., от Ярославских мещан Набатовых, мерою под тем домом
и строением земли: по лицу 22 сажени, в заднем конце 9 сажен, в длину с правой стороны 64 сажени, с
левой 65 сажен, всего же квадратных тысяча сажен. А взяли мы, Галактионова и Сорокина, с него,
Иконникова, за означенный со строением и землею дом денег серебром 600 рублей…» 2
Документы свидетельствуют о деятельности кожевенного предприятия И.Я.Иконникова в период
первой половины 60-х гг. XIX в.
В «Ведомости генеральной поверки торговли и промыслов по г. Ярославлю за вторую половину
1863 г.» упоминается:
«Какое заведение и где оно находится - кожевенный завод, при собственном доме, 3 част. 2 кварт.;
Кому принадлежит заведение и кто находится при производстве торговли – Ярославскому 2-й
гильдии купцу Ивану Яковлеву Иконникову, заводом заведует сын его Павел, состоящий в одном с ним
капитале;
По какому свидетельству, откуда и когда и за каким номером выданному производит торг,
промысел или ремесло - билет на завод выдан из Ярославской городской думы от 11 июня 1863 г. за №
2244;
Отметка о свойстве и размере торговли и промысла – …при заводе имеется десять человек
рабочих, из крестьян» 3.
Согласно контракту, заключенному ярославским купцом 2-й гильдии Иконниковым с городской
думой 30 июля 1863 г., Иван Яковлевич взял в аренду на 10 лет две лавки в кожевенном ряду первого
корпуса Гостиного двора, с платою в городской доход 186 рублей «каждогодно» 4.
В «Ведомости Ярославской городской думы о генеральной поверке торговли купцов 1, 2, 3-й
гильдий в городе Ярославле в 1863 г.» говорится:
«3-й гильдии купец Иван Яковлев Иконников. Имеет одну лавку и кожевенный завод. В лавке
торгует сам купец Иван Иконников разным кожевенным товаром своего завода и посторонних в годовом
обороте до 5000 руб. Кожевенным заводом управляет сын купца Иконникова Павел одного капитала, на
котором выделываются разного сорта кожи, подошвы и продаются из означенной лавки» 5.
В «Ведомости о состоянии заводов и фабрик Ярославской губернии за 1865 г.» упоминается
кожевенный завод ярославского купца 2-й гильдии Ивана Яковлевича Иконникова, оснащенный
машиной, приводимой в действие лошадьми и производивший бычьи, яловочные 6 черные и белые,
выростковые кожи. Мастером производства являлся сам хозяин Иван Яковлевич Иконников, на заводе
работало 15 человек. Материал для выработки продукции - ржаная и овсяная мука, яичный солод,
ивовое корье, известка, деготь, шадрик, тюлений жир - приобретался в Ярославле. Сбыт товара,
достигший в 1865 г. 1505 штук на сумму 4502 рубля, осуществлялся также в Ярославле 7.
В этот период в Закоторосльной части города появился Иконниковский переулок, получивший
наименование по фамилии владельцев расположенного здесь кожевенного завода 8.
Спустя 15 лет, в «Ведомости о фабриках и заводах г. Ярославля за 1881 г.» говорится, что на
кожевенном предприятии купца И.Я.Иконникова мастером работал Василий Иванович Иконников, на
заводе трудилось 15 человек, а показатели выработки продукции увеличились, составив 1595 штук.
Сырье для производства, ассортимент, места сбыта остались теми же, что и в середине 1860-х гг 9.

Сведения о семье Н.И.Иконникова из материалов Первой Всеобщей переписи населения Российской
империи 1897 г. по г. Ярославлю. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 1347. Л. 112-115.

Сведения о семье Н.И.Иконникова из материалов Первой Всеобщей переписи населения Российской империи 1897 г. по г. Ярославлю. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.
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642. Оп. 3. Д. 1347. Л. 112-115.

Сведения о семье Иконниковых из дела «Посемейный список купцам города Ярославля. Составлен к 1 января 1899 г.» ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д.
595. Л. 52об-54.

Сведения о семье Иконниковых из дела «Посемейный список купцам города Ярославля. Составлен к 1 января 1899 г.» ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д.
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Сведения о семье Иконниковых из дела «Посемейный список купцам города Ярославля. Составлен к 1 января 1899 г.» ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д.
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Сведения о семье Иконниковых из дела «Посемейный список купцам города Ярославля. Составлен к 1 января 1899 г.» ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д.
595. Л. 52об-54.

21 мая 1899 г. в г. Ярославле был зарегистрирован Торговый дом под фирмою «Анна Павловна
Иконникова с сыновьями», членами которого являлись ярославские купцы Николай Иванович
Иконников, Василий Иванович Иконников и ярославский мещанин Григорий Иванович Иконников.
«Родом деятельности» торгового дома, находившегося на ул. Малой Федоровской, являлись кожевенный
завод и торговля кожевенными товарами 10.
«Краткие сведения о служебной деятельности личного почетного гражданина Николая
Ивановича Иконникова» за 1904 г. повествуют следующее:
«Будучи 26 апреля 1879 г. избран гласным Ярославской городской думы и членом городской
управы, благодаря последующим, в установленные сроки, почти единогласным выборам, состоит в этих
звании и должности, сряду и непрерывно более 25-ти лет, причем: 1) с 14 февраля 1882 г., т. е. более 22
лет сряду же и непрерывно, исполняет обязанности казначея управы, кассовый оборот которой по
приходу и расходу в среднем, за последние годы, простирается до 1.800.000 рублей, из коих налога,
сборов с торговых документов и других сумм, принадлежащих казне, - до 300.000 рублей и 2) с 27 июля
1899 г., по выбору городской думы, состоит заступающим место городского головы…Всегда неуклонно
отличаясь примерно-усердным отношением к служебным обязанностям своим, г. Иконников почтен
выражением благодарности городской думы в заседании ее, происходившем 10 июля 1885 г., за
успешное, в интересах города, выполнение особого поручения думы по наблюдению за отстройкой на
средства города Спасских казарм для двух батальонов 139-го пехотного Моршанского полка. Сверх
своих прямых обязанностей г. Иконников состоит: 1) по выборам общества взаимного страхования от
огня недвижимых имуществ в городе Ярославле – членом правления и казначеем этого общества с 28
января 1882 г., т.е. в течение более 22-х лет, исполняя эти обязанности совершенно безвозмездно; 2) по
выборам комитета для призрения неимущих, учрежденного при Городском общественном управлении в
память почивающего в Бозе императора Александра II – членом Совета комитета и казначеем оного с 1
декабря 1885 г. – дня открытия этого благотворительного учреждения, т. е. в течение почти 19 лет,
исполняя обязанности по сим должностям также безвозмездно и 3) по выборам городской думы –
членом попечительного Совета Ярославской городской торговой школы с 25 февраля 1898 г., исполняя
по настоящее время, безвозмездно же, обязанности и казначея сего Совета» 11.
В 1894 г. Н.И.Иконникову было пожаловано звание личного почетного гражданина 12. В 1904 г. за
отличие по службе в должностях члена и казначея городской управы и заступающего место городского
головы, Николай Иванович удостился звания потомственного почетного гражданина 13.
К концу XIX - началу ХХ вв. на кожевенном заводе наследников И.Я.Иконникова работало от 30
до 50 человек, годовое производство составляло от 120 до 150 тыс. рублей14.
В начале июня 1910 г. в Ярославскую городскую управу поступило уведомление от Торгового
Дома
«А.П.Иконникова
с
сыновьями»,
в
котором
говорилось:
«…имеем честь просить городскую управу разрешить Торговому Дому построить каменный
двухэтажный флигель на принадлежащей нам земле, находящейся в 3-й части г. Ярославля, в 137-м
землемерном квартале по Большой и Малой Федоровой улицам и переулку» 15.
Строительство было разрешено в соответствии с решением строительного отделения
Ярославского губернского правления от 9 июня 1910 г. 16

«План на постройку каменного двухэтажного флигеля во владении, принадлежащем Торговому Дому «А.П.Иконникова с сыновьями», находящемся в 3й части города Ярославля, в 137-м землемерном квартале по Большой и Малой Федоровской улицам и переулку», с изображением фасада, планами
первого и второго этажей, 1910 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 1. Д. 3455. Л. 3 об, 4.

По сведениям документов, с 1 января 1911 г. производство кожевенных товаров и торговля ими
осуществлялись от имени Торгового дома братьев Иконниковых – купца Николая Ивановича
Иконникова, купеческого племянника Александра Павловича Иконникова и купеческого сына
Владимира Николаевича Иконникова 17.

«Формулярный список о службе директора Ярославского Николаевского детского приюта Ведомства
учреждений императрицы Марии, потомственного почетного гражданина Николая Ивановича
Иконникова», фрагмент, 1914 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 2. Д. 36. Л. 21, 21 об-22.

«Формулярный список о службе директора Ярославского Николаевского детского приюта Ведомства учреждений императрицы Марии,
потомственного почетного гражданина Николая Ивановича Иконникова», фрагмент, 1914 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 2. Д. 36. Л. 21, 21 об-22.

По данным на 1914 г. на предприятии Иконниковых выпускались подошвенный товар, полувал и
юфть . Фабрика была оснащена паровым двигателем мощностью 12 лошадиных сил 19.
Однако корпуса завода продолжали оставаться деревянными. Проблему решили события Первой
мировой войны - в этот период предприятие было занято выполнением военных заказов и в связи с этим
появилась возможность переустройства производства.
В протоколе строительного отделения Ярославского губернского правления от 30 сентября 1915 г.
говорится:
«Торговый Дом «Братья Иконниковы» в г. Ярославле прошением, поданным в губернское
правление, с представлением плана …ходатайствует о разрешении перестроить принадлежащий им
кожевенный завод …на Малой Федоровской улице, причем разрешением просят не задержать в виду
того, что принадлежащий им кожевенный завод работает в настоящее время по контракту для нужд
Главного Индендантства.
Постановили: заседание технических чинов Строительного отделения, рассмотрев
представленный план, нашло его составленным в техническом отношении удовлетворительно, а потому
полагает возможным таковой одобрить с тем чтобы: 1) в отделениях завода, в которых производится
приемка сырых кож, сбивка волоса, мездрение кож или такая обработка, при коей отделяются от кожи
органические вещества, должны быть устроены непроницаемые для воды полы с отводными стоками,
обеспечивающие почву и источники питьевой воды от загрязнения; 2) на завод допускаются кожи,
полученные только от здоровых животных; 3) для спуска отбросов при выделке кож должен быть
устроен непроницаемый и соразмерный с потребностями закрытый цементированный резервуар,
содержимое коего должно быть своевременно удаляемо на места, указанные медико-полицейским
надзором…4) размачивание и промывка кож, а также сбитой шерсти и других побочных продуктов
кожевенного производства, должно совершаться в особом отделении завода с соответствующей
вентиляцией и надлежащими стоками отработанных вод в особых плотных цистернах или отлично
устроенных чанах, непроницаемых для воды; 5) все помещения на заводе должны быть снабжены
водопроводными кранами в количестве, достаточном для обильной и повсеместной промывки в них
полов, а внутренние стены должны быть выкрашены светлой масляной краской; 6) промывные воды из
мастерских должны быть обезврежены по указанию местного санитарного надзора так, чтобы
выходящая из них в стоки реки и каналы вода была всегда прозрачна, не окрашена и не содержала в
растворе органических вредных веществ; 7) завод должен быть обнесен достаточной высоты забором,
место, занимаемое заводом и его двором, должно быть содержимо в полной чистоте, а воздух на заводе
должен быть настолько чист, чтобы от него не терпели ни рабочие на заводе, ни окрестные жители; 8)
просушка сырых кож на воздухе и устройство так называемых гнилых колодцев не допускаются,
равным образом не может быть допущено в здании завода устройство жилых помещений для рабочих,
содержание в заводских зданиях и дворах домашних животных, а также устройство склада для сырых
невыделанных кож; 9) мездра, сало и другие животные отбросы в сыром виде могут быть хранимы при
заводе не иначе, как в закрытых, с надлежащею вентиляцией помещениях и лишь до появления
признаков разложения…» 20
Сохранилось «Дело по описанию и оценке кожевенного завода братьев Иконниковых в г.
Ярославле» на 1916 г., в котором упоминаются два паровых горизонтальных котла, паровая
одноцилиндровая горизонтальная машина, ручной сверлильный станок, кузнечный горн, приводная
корьерезка, приводная корьедробилка, приводной молот, два приводных катка, лущильная машина,
растягивательная машина, разбивальная машина, дубильные барабаны, электромоторы, приводной
топчак, шерстомойная машина, ручной пресс, паровой вертикальный котел, ручные насосы,
вентиляторы 21.
Незадолго до 1917 г. кожевенный завод Иконниковых перешел к фирме «Львиной с сыновьями» и
затем, согласно постановлению Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства от 19 сентября 1918
г., был национализирован 22. В 1923 г. предприятие получило наименование Ярославский кожевенный
завод имени Розы Люксембург 23. Вслед за произошедшими изменениями и Иконниковский переулок
переименовали в ныне существующий Которосльной переулок 24.
Эти события застали в живых потомков И.Я.Иконникова, в том числе и Николая Ивановича
Иконникова, умершего в 1926 г. 25
18

Описание владения Ярославского кожевенного треста по ул. Большой Пролетарской, 22. 1925-1926 гг.
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-208. Оп. 4. Д. 15. Л. 118 об-121.
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Сегодня ЗАО «Хром» способно выпускать около 100 артикулов кож, востребованных на
российском рынке, предприятие является дипломантом программы «Российское качество». Купцов
Иконниковых и их потомков - наших современников, роднит верность традициям, в основе которых
лежат каждодневный труд и многолетний опыт, обеспечивающие путь к успеху.
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