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Карякины – владельцы Песоченской
фабрики, предшественницы
Первомайского фарфорового завода

Материал подготовила О.В. Кузнецова, главный архивист

Местность по берегам реки Волги от Рыбинска до Тутаева, согласно сведениям
почвенной карты Ярославской области, характеризуется преобладанием супесчаных и
легкосуглинистых почв 1 . Как указывает карта полезных ископаемых, этот район богат
кирпичными глинами 2. Не случайно к началу ХХ в. среди промышленных предприятий
Ярославского края ведущее место занимал фарфоровый завод в деревне, а затем селе
Песочном Романов-Борисоглебского уезда 3, принадлежавший с середины 90-х гг. XIX в.
московскому купцу Матвею Сидоровичу Кузнецову и являвшийся поставщиком Двора Его
Императорского Величества. В советский период предприятие было известно как
Первомайский фарфоровый завод.
Его основателем и первым владельцем являлся рыбинский купец Павел Андреевич
Никитин. По сведениям документов, на предприятии выпускалась фарфоровая, фаянсовая и
глиняная посуда разных сортов 4.
Сохранилась ведомость за 1885 г., свидетельствующая о том, что на заводе,
размещенном в четырех деревянных и одном каменном строении, трудились три десятка
человек, работала конная машина мощностью в 3 лошадиных силы. Глина для производства
добывалась в Бронницком уезде Московской губернии и в Глуховском уезде Черниговской
губернии, а также в Олонецкой и Нижегородской губерниях. За 1885 г. было выпущено товара
на сумму 4250 рублей, в том числе 5 тысяч штук чайных приборов, 15 тысяч штук чайников,
1 тысяча штук тарелок и блюдец, 500 штук столовой и другой посуды 5.
К концу 1885 г. П.А.Никитин продал предприятие. 6 ноября 1885 г. в СанктПетербургской нотариальной конторе Мурзича был зарегистрирован Торговый дом «Василий
Карякин и Гавриил Рахманов» 6.
Доверенным Торгового дома, управляющим заводом, в обязанности которого входил
и сбыт продукции, стал уроженец г. Рыбинска Михаил Александрович Карякин, с 1886 г.
постоянно проживавший при предприятии 7. Известно, что член Торгового дома Василий
Александрович Карякин жил г. Рыбинске, на ул. Мологской в доме Афанасьевых8.
В описании предприятия к моменту его перехода новым владельцам, к 1885-1886 гг.:
говорится «…Завод построен из дерева с тесовыми крышами, состоит из 5-ти отдельных
помещений, имеющих между собою разрывы, из коих самый меньший между фаянсовой
мастерской и отделением для размола глиняной массы до семи сажень, а прочие отделения
друг от друга находятся в большом расстоянии. Машин для производства работ на заводе
никаких нет, а есть только два камнепривода, из коих один в одну лошадь Олонецкий камень,
а другим приводом в три лошади размалывается глина, составлен из разных веществ, для
выделки из нее посуды и в одном из отделений помещен горн для обжигания. При заводе
имеются: дом для помещения хозяев и служащих, флигель для рабочих, другой флигель для
конторы и кладовая для склада выделанной посуды. Все они также деревянные, крытые тесом,
имеют между собою разрывы и от самого завода находятся в расстоянии не менее двадцати
сажен. На завод материалов, вредных для народного здоровья, не приобретается. От самой
ближайшей к заводу деревни Песочной находится он на расстоянии ста сажен. Завод этот в
гигиеническом отношении не вреден…» 9
Документы позволяют представить деятельность предприятия в развитии, с 1886 по
1894 г.
По данным ведомости фабрики за 1886 г., число работавших на ней увеличилось в два
раза и составило восемь десятков человек. Размер заработной платы в день был равен 3
рублям, а в месяц - до 30 рублей. Ежегодно для производства закупались глуховская и
старицкая глины, олонецкий камень и ярославский песок. Продажа посуды осуществлялась в
г. Москве и в городах по р. Волге 10.
Любопытная характеристика
предприятия содержится в «Сведениях для
Всеподданнейшего отчета по 2 стану Романов-Борисоглебского уезда за 1887 г.», в разделе
«Промышленность заводская и фабричная», где отмечается: «…Есть при деревне Песочной
Хопылевской волости завод для выделки фарфоровой посуды, но там работою занимаются

мастера преимущественно из Московской губернии и других местностей и потому завод этот
на благосостояние местных крестьян влияния не имеет» 11.

Расчетная книжка крестьянина Карповской волости Богородского уезда Московской
губернии Афанасия Васильевича Маркина - живописца фабрики Торгового дома «В.Карякин
и Г.Рахманов», 1887 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 953. Оп. 1. Д. 603. Без лл.

В первые годы существования предприятия удалось решить проблему технического
оснащения.
В прошении доверенного Торгового дома М.А.Карякина, направленном в Ярославское
губернское правление 21 марта 1888 г., говорилось:
«На вверенной мне Фарфоро-Фаянсовой фабрике, состоящей Романо-Борисоглебского
уезда, при деревне Песочной, предположено в нынешнем месяце ныне существующие конные
приводы переделать на паровой ход, то есть поставить паровую машину…
Покорнейше прошу сделать надлежащее распоряжение о дозволении и известить
Губернского Механика, чтобы я мог, когда будет готово, просить его об освидетельствовании
парового котла…Прошение подать и утвержденный план получить доверяю архитектору
Севастьянову» 12.
В соответствии с решением Строительного отделения Ярославского губернского
правления от 21 марта 1888 г., было дано разрешение на монтаж паровой машины 13 .
По данным ведомости за 1888 г., на предприятии работало 150 человек (в том числе 16
женщин, 6 подростков в возрасте до 15 лет), продолжительность рабочего дня составляла 12
часов, размер заработной платы в месяц - от 10 до 20 рублей. Заведовали производством 2
человека, «с образованием не выше городских училищ». За 1888 г. было выпущено 68,5 тысяч
штук чашек, чайников, тарелок и блюд на общую сумму 20 тысяч рублей. На фабрике работала
паровая машина мощностью в 15 лошадиных сил, общее число станков в цехах составляло от
80 до 100 единиц. Из числа используемых в производстве материалов упоминаются глина,
опока, шпат, кварц и сурик 14.
По сведениям ведомостей за 1889-1891 гг., на фабрике работало 239 мужчин и 38
женщин. Выпуск продукции значительно вырос и составил 137 тысяч штук на сумму 40 тысяч
рублей 15.
На Казанской научно-промышленной выставке 1890 г. продукция предприятия была
удостоена Большой серебряной медали «За трудолюбие и искусство» 16.
2 января 1892 г. в уведомлении Романов-Борисоглебскому уездному исправнику,
направленном из канцелярии Ярославского губернатора, говорилось:
«Управляющий фабрикою торгового дома «Василий Карякин и Гавриил Рахманов» при
дер. Песочной Р.-Борисоглебского уезда Михаил Александрович Карякин обратился ко мне с
прошением о разрешении ему открыть при конторе заведываемой им фабрики библиотеку для
служащих и рабочих.
Вследствие сего, предлагаю Вашему Высокоблагородию доставить мне сведения о
нравственных качествах и политической благонадежности Карякина и о степени его
образования и вообще, не встречается ли каких-либо препятствий к удовлетворению
ходатайства просителя» 17.
По сведениям документов, рыбинский мещанин М.А.Карякин, окончивший Рыбинское
городское трехклассное училище, являлся лицом политически благонадежным. Препятствий
к открытию библиотеки при фабрике не было. Предполагалось, что заведовать ей будет или
сам М.А.Карякин или его сын, рыбинский мещанин А.М.Карякин18.

Чертеж Фарфорово-Фаянсовой фабрики, принадлежащей Торговому дому «В.Карякин и
Г.Рахманов», находящейся при деревне Песочной Романово-Борисоглебского уезда
Ярославской губернии, с изображением фасада фабрики, помещений машинного отделения и
отделения для производства посуды, 1888 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 80. Оп. 1. Д. 787. Л. 5.

Наглядно представить предприятие В.Карякина и Г.Рахманова позволяет документ под
заглавием «Правила о порядке, который должен быть соблюдаем каждым мастеровым и
рабочим на фабрике», датированный 1892 г.
Вот некоторые из его положений:
«…7). Каждый из мастеровых и рабочих должен вести себя добропорядочно, отнюдь
не дозволять себе никаких ослушаний и грубостей против лиц, назначенных для заведования
и распоряжения, быть почтительным к хозяевам фабрики и их семействам и являться к работе
в назначенное время, не позже как в течение 10 минут от свистка.
8). За явку на работу в нетрезвом виде, а также за нарушение тишины при работах
шумом, криком, бранью, ссорою или дракою, виновный подвергается штрафу в размере до
одного рубля и удаляется с работ.
9). Не явившийся к работе до обеда штрафуется полудневной, а за целый день дневной
заработкой, оказавший же ослушание или грубость и дерзость подвергается штрафу до одного
рубля и увольняется с работ при заводе.
10).За испорченные вещи от невнимания и нерадения к делу, с виновного взыскивается
стоимость испорченной вещи или стоимость ее исправления, если это возможно, и может быть
уволен до срока, если взыскание превышает его заработок.
…14). В занимаемой рабочими квартире в фабричных зданиях должна быть
соблюдаема тишина и спокойствие, осторожность при обращении с огнем, чистота и
опрятность, а нарушители оного штрафуются до одного рубля и выселяются из занимаемого
ими помещения.
…16). Изобличенный в краже в фабрике или квартире увольняется с фабрики и
отсылается в полицию. Кто откроет кражу, поймает вора, получает от конторы в награду от
одного до трех рублей.
…21). Рабочий, захворавший во время работы, должен взять увольнительную записку
к врачу от ближайшего фабричного начальства, которое в выдаче таковой не имеет права
отказать. Если, по освидетельствовании врачом, рабочий, взявший такую записку, окажется
здоровым, то время, проведенное им вне работы, считается прогулом.
…24). Мастеровые и рабочие пользуются бесплатно врачебною помощью в больнице в
продолжение срока найма.
25). За время болезни рабочие платы не получают…»
В «Правилах…» указаны специальности рабочих фабрики – горновщик, живописец,
точильщик, подавальщик, машинный рабочий, капсульщик 19.

Товарный знак Фабрики фарфоровой и фаянсовой посуды Торгового дома «В.Карякин и
Г.Рахманов» в г. Рыбинске, 1892 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 230. Оп. 8. Д. 454. Л. 1.
В дополнение к вышеприведенному документу, в «Правилах внутреннего распорядка
на фабрике Торгового дома «В. Карякин и Г.Рахманов» указывалось:
«1). Время работы означается свистками. Рабочее время на фабрике продолжается с 4х часов утра до 7 часов утра с 7 1/2 часов до 11 1/2 часов утра с 1 часу по полудни до 3-х часов
дня и с 3 1/2 часов до 7 часов вечера во всякое время года» (за исключением праздничных и
воскресных дней – О.К.).

В «Правилах обращения с машинами во избежание несчастных случаев» говорилось:
«1). Воспрещается мастеровым и рабочим входить в машинное и кочегарное отделение.
2). Отнюдь не располагаться на ночь на котлах.
3). Соблюдать особенную осторожность при подъеме и передвижении тяжести.
4). Не останавливаться подле станков товарищей.
5). Строго воспрещается бросать металлические вещи, в особенности горячие, не
осмотрев предварительно, нет ли кого поблизости.
6). Воспрещается чистить машины и станки во время их действия.
7). Воспрещается трогать опасные части машин и станков во время их хода» 20.
По данным ведомости фабрики за 1892 г., на предприятии трудилось 277 человек,
продолжительность рабочего дня составляла 10 часов, заработная плата в месяц - от 10 до 25
рублей. За 1892 г. было выпущено 434 тысяч штук фарфоровой и фаянсовой посуды на сумму
40 тысяч рублей. Сбыт товаров шел через российские ярмарки 21.
По сведениям исповедной росписи приходской церкви села Воскресенского на Сонохте
Романов-Борисоглебского уезда Ярославской губернии за 1892 г., в деревне Песочной
проживали 36 крестьян, трудившихся на фарфоровом заводе В.Карякина и Г.Рахманова.
Подавляющее большинство работников - выходцы из Московской (26 человек), а также из
Тульской, Калужской и Тверской губерний 22.
В «Книге торговых предприятий, подлежащих раскладочному сбору по г. РомановБорисоглебску и его уезду» за 1894 г., указывалось, что оборот Торгового дома «В.Карякин и
Г.Рахманов» составлял 72000 рублей, а прибыль – 6720 рублей 23. Такие показатели,
несомненно, повлияли на решение московского купца М.С.Кузнецова расширить
производство и преумножить капитал. Но это уже другая история.

А.Расчетная книжка Степана Семеновича Булычева - машиниста у щебеночных жерновов
фабрики Торгового дома «В.Карякин и Г.Рахманов», 1892 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 346. Оп. 5. Д.
3883. Л.30.

А.Расчетная книжка Степана Семеновича Булычева - машиниста у щебеночных жерновов
фабрики Торгового дома «В.Карякин и Г.Рахманов», 1892 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 346. Оп. 5. Д.
3883. Л.30.
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