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Фамильная гордость Каюковых – фабрика
пожарных рукавов

Материал подготовила О.В. Кузнецова, главный архивист

Наиболее ранние сведения о Каюковых относятся к 1788 г.: посадские, вдовец Иван
Тихонович и его сын Иван упоминаются в исповедной росписи Ярославской
Крестовоздвиженской церкви 1.
К началу 1790-х гг. 2 Иван Иванович стал главой семьи и на 1820-е гг. Каюковы
значились посадскими 3.
Наследник рода Яков Иванович Каюков появился на свет тогда, когда его отцу Ивану
Ивановичу уже исполнилось 50 лет 4 . Дальнейшие заботы о семье взяла на себя мать, Федора
Степановна 5 . В 1819 г. Яков Иванович женился на Сюзанне Федоровне 6, у супругов родился
первенец Иван 7. С 1830-х гг. 8 Каюковы упоминаются владельцами шляпного магазина и
мастерской в пушном ряду по ул. Ростовской 9 и на 1835 г. значились среди мещан 10. После
смерти Якова Ивановича главой семьи стала Сюзанна Федоровна 11. Иван Яковлевич женился
на Александре Михайловне, их преемником явился родившийся в 1842 г. Яков 12. К этому
времени Сюзанне Федоровне и Ивану Яковлевичу удалось приумножить семейный капитал.
К первой половине 1850-х гг. Каюковы становятся купцами 3-й гильдии с размером капитала
в 2400 рублей 13.
В 1859 г. Иван Яковлевич умер 14. 16-й летний Яков Иванович Каюков упоминается
наследником родового имения – каменной лавки на Ростовской улице 15 и деревянного
одноэтажного дома на ул. Малой Петропавловской 16 . В браке с Евгенией Михайловной у
супругов родилось трое сыновей – в 1865 г. Иван 17, в 1869 г. Петр 18 и в 1881 г. Сергей 19.
Во второй половине 1860-х гг. Каюковы состояли в купечестве 2-й гильдии с размером
капитала в 6000 рублей 20.
Яков Иванович Каюков был известен в Ярославле не только как купец, но и как
общественный деятель.
С 1877 по 1883 г. он являлся членом Ярославского Сиротского суда, в 1889-1893 г. членом Ярославского уездного податного присутствия, с 1879 по 1908 гг. - гласным
Ярославской городской думы, с 1883 по 1908 гг. - членом Ярославской городской управы, в
1909-1916 гг. - председателем Ярославского сиротского суда.
В 1895 г. Каюков был удостоен звания личного почетного гражданина, в 1906 г. стал
потомственным почетным гражданином.
Яков Иванович был награжден двумя серебряными медалями «За усердие» на
Станиславской ленте (1887, 1901), серебряной медалью «За усердие» на Аннинской ленте,
золотой медалью «За усердие» на Александровской ленте (1912) 21.
Купец, чутко чувствовавший конъюнктуру рынка, сказали бы сейчас о Я.И. Каюкове.
И этому есть подтверждения.
В конце 1890-х гг. 52-й летний Яков Иванович решает устроить собственную речную
пристань. В представлении Ярославского городского головы Ярославскому губернатору от 3
мая 1895 г. значится:
«Вследствие прошения Ярославского 2-й гильдии купца Якова Ивановича Каюкова об
уступке ему на правом берегу реки Волги, выше общественных ванн, места под постановку
пристани для причала принадлежащих Каюкову двух маленьких пароходов, перевозящих
дачных пассажиров между г. Ярославлем и Норским посадом, городская дума постановлением
своим, состоявшимся 13 минувшего апреля, разрешила купцу Каюкову пользоваться для
означенной потребности упомянутым береговым участком, на протяжении 5 саж. 22, в течение
навигаций 1895 и 1896 годов, за плату по 50 руб. в год…»23
В 1896 г. прихожане Ярославской городской Крестовоздвиженской церкви избрали
Я.И. Каюкова старостой храма 24.
Уже первые годы хозяйственного заведования церковью проиллюстрировали щедрость
и деловитость Якова Ивановича.

1.Клятвенное обещание Я.И. Каюкова, избранного старостой Ярославской городской
Крестовоздвиженской церкви, 1896 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 1118. Оп. 1. Д. 1693. Л. 90.

2, 2 А. Сведения о семье Каюковых, фрагмент, 1897 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 642. Оп. 3. Д. 1328. Л. 327, 332.

В «Наградном списке старосты», составленном 31 января 1899 г., указывается, что в
течение трехлетнего пребывания в должности Каюковым было пожертвовано в пользу церкви
и причта 2025 рублей 25.
Из наиболее значимых работ, оплаченных старостой, упоминаются следующие:
очищены от копоти и пыли стенная живопись, позолота иконостасов и киотов, промыты и
покрыты олифою все иконы, куплен металлический аналой 26для книг к св. Престолу,
приобретен запрестольный металлический вызолоченный крест, икона Богоматери 27.

3, 3А, 3 Б. Сведения о семье Каюковых из «Посемейного списка купцов г. Ярославля», 1899
г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509. Оп. 3. Д. 595. Л. 123 об-124 об.
Впоследствии Яков Иванович избирался старостой Крестовоздвиженского храма еще
два срока, с 1899 по 1904 гг. За этот период сумма его пожертвований составила 4350 рублей,

в том числе «на приобретение предметов богослужения, поддержание зданий в должном
благолепии и наем певчих» 28.
Но самым значительным достижением Якова Ивановича Каюкова и его помощников –
сыновей Ивана, Петра и Сергея, стало устройство близ г. Ярославля фабрики по производству
пожарных рукавов.
30 марта 1907 г. от Торгового дома «Я.И. Каюков с Сыновьями» поступило прошение
в Ярославское губернское правление следующего содержания:
«Имеем честь просить …разрешить нам произвести постройку деревянного 1-этажного
здания
для производства в нем пожарных рукавов, с электрическим двигателем,
пользующимся трамвайным током, а также построить деревянную 1-этажную контору с
жилым помещением на земле, арендуемой у ярославского купца Д.Е. Жакова за чертой г.
Ярославля» 29.
Согласно постановлению Строительного отделения Ярославского губернского
правления от 2 апреля 1907 г. указанные работы разрешались 30.
По сведениям документов, со времени основания предприятия в 1907 г. его
заведующим являлся Сергей Яковлевич Каюков, живший при фабрике, в сельце Жукове
Норской волости Ярославского уезда 31.

4. Сведения о Торговом доме «Я.И. Каюков с Сыновьями», 1909 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 509.
Оп. 2. Д. 1708. Л. 141.
Прибыль нового предприятия частично была израсходована на переустройство
торговой лавки Каюковых в центре Ярославля 32.

5. План на надстройку второго этажа на существующую одноэтажную каменную
лавку, принадлежащую потомственному почетному гражданину Якову Ивановичу
Каюкову, состоящую в 1-й части г. Ярославля, по Екатерининской улице, 1910 г. ГКУ ЯО
ГАЯО. Ф. 541. Оп. 1. Д. 489. Без лл.
В «Описи и оценке имения» 33 упоминается: «Дом двухэтажный, каменный, крытый
железом, длиною 9, шириною 11 1/2 и вышиною 11 аршин 34, в нем 1 торговое помещение со
шляпной мастерской, 2 окна и 2 стеклянные магазинные двери и одна печь»35.
Документы Ярославской губернской земской управы рассказывают о качестве
продукции фабрики пожарных рукавов.

6. Счет фабрики льняных пожарных рукавов и склада Торгового дома «Я.И. Каюкова с
Сыновьями» Ярославской губернской земской управе на получение товара, 17 января 1911
г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 485. Оп. 4. Д. 1089. Л. 1 А.

7. Рекламная листовка Торгового дома «Я.И. Каюков с Сыновьями» в Ярославскую
губернскую земскую управу о технологическом процессе и качестве продукции,
фрагмент, 3 февраля 1911 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 485. Оп. 4. Д. 1089. Л.274.

В журнале управы от 26 марта 1911 г. значится: «Ввиду окончания контракта с
Торговым домом «Я.И. Каюков с Сыновьями» на поставку пожарных рукавов, губернская
управа вошла в обсуждение вопроса о порядке дальнейшего приобретения рукавов и признала
необходимым поставить это дело на конкурентных началах.
Ввиду того, что устройство торгов или конкурса требует значительного времени,
необходимого для выработки наиболее рациональных условий поставки и требований
относительно качества рукавов, управа предприняла экспертизу рукавов двух фирм, по месту
своего нахождения наиболее удобных для Ярославской губернии: Торгового дома Я.И.
Каюкова, как поставщика Ярославского земства, и Кочкинской кустарной артели, работающей
под непосредственным управлением Костромской губернской земской управы.
Для определения прочности и годности представленных этими фирмами рукавов,
губернская управа обратилась к Правлению Акционерного общества «Густав Лист» и
конторам Локаловской и Романовской мануфактур с просьбой командировать техниковэкспертов.
Ввиду отказа двух последних фирм от исполнения просьбы управы, в экспертизе
участвовал лишь командированный компанией «Лист» техник-эксперт…
…Как видно из прилагаемого к сему акта экспертизы, рукава фирмы «Каюков с
Сыновьями» обладают вполне доброкачественными и превышающими в некоторых
отношениях рукава Кочкинской артели…(свойствами – О.К.)
…Приняв в соображение вышеизложенное, постановили:
1). Запросить ближайшие губернские земства о том, какими способами, по каким ценам
и от каких фирм получают они пожарные рукава,
2). По получении ответов обратиться к фирмам, зарекомендовавшим себя исправной
поставкой доброкачественных рукавов другим земствам, а также к фирме «Каюков с
Сыновьями» и кустарному складу Костромского земства с предложением принять участие в
торгах на поставку рукавов в 1911 г. Ярославскому губернскому земству…» 36
В приложенном акте говорилось:
«1911 г. марта 13 дня была произведена экспертиза пожарных рукавов диаметров 2 ½
дюйма 37, 2 дюйма, 1 1/4 дюйма фирмы Торгового дома «Я.И. Каюков с Сыновьями» и
Кочкинского Товарищества Костромских кустарей (другими конкурентами рукавов к
испытанию представлено не было). При испытании присутствовали: техник Акционерного
общества «Густав Лист» Александр Васильевич Попов, член Торгового дома «Я.И. Каюков с
Сыновьями» Сергей Яковлевич Каюков, член губернской земской управы Николай
Александрович Арцыбашев, заведующий делопроизводством страхового отдела управы
Александр Рафаилович Свиршевский, инженер, заведующий дорожным отделом Евгений
Николаевич Коврайский, земский агент Алексей Илларионович Смирнов и техники
страхового отдела Сергей Николаевич Гречанин и Тихон Харитонович Котов. При испытании
оказалось:
…Рукава Я. Каюкова были испытаны манометром 38 на давление, причем 1 1/4 и 2-х
дюймовые выдержали давление в 300 фунтов 39 без струи, причем течь появилась при 210
фунтах, рукав в 2 1/2 дюйма дал одну струю, сухой при давлении в 150 фунтов, мокрый при
давлении в 180 фунтов; давление усилить представлялось невозможным вследствие
неплотной привязки рукава…
…19 марта 1911 г. при экспертизе пожарных рукавов присутствовали те же лица, что и
13 марта.
При испытании манометром на давление рукавов Кочкинского Товарищества
оказалось:
Рукава в 1 ¼ дюйма при давлении 120 фунтов обнаружили течь в виде струй…
…рукава в 2 дюйма при давлении в 60 фунтов обнаружили течь в виде струй, давление
не могло быть доведено выше 90 фунтов вследствие не плотности ткани,

рукава в 2 1/2 дюйма…при 45 фунтах обнаружилась течь…при втором опыте после
замочки дали течь при давлении в 90 фунтов, давление более 105 фунтов не могло быть
увеличено вследствие не плотности ткани.
По заявлению эксперта А.В. Попова обязательными нормами являются: рукава до 2
дюймов должны выдерживать давление в 180 фунтов, свыше 2-х… – 120 фунтов…Эти нормы
установлены Министерством путей сообщения.
По мнению эксперта Попова, неспособность рукавов выдерживать большое давление
должна неблагоприятно отражаться на длине струи воды, выбрасываемой пожарными
машинами. Для ручных пожарных труб достаточно, чтобы рукава выдержали давление в 75
фунтов, поэтому из всех испробованных рукавов непригодными для ручных машин
признаются рукава Кочкинской кустарной артели в 2 ½ дюйма, все же другие пригодны» 40.
В журнале Ярославской губернской земской управы от 26 мая 1911 г. сообщалось:
«13 и 19 марта с.г. губернская земская управа производила испытание пожарных
пеньковых 41 рукавов, представленных Торговым домом «Я.И. Каюков с Сыновьями» и
Кочкинской артели кустарного отдела Костромского земства. Причем пожарные рукава
фирмы «Каюков с Сыновьями» оказались вполне доброкачественными и удовлетворяющими
установленным нормам для испытания рукавов, рукава Кочкинской артели оказались менее
удовлетворительными.
После испытания губернская земская управа запросила у ближайших губернских
земств о том, какими способами, по каким ценам и от каких фирм получают они пожарные
рукава. На это ответили следующие губернские управы: Вологодская, Калужская,
Московская, Смоленская, Псковская, Нижегородская, Новгородская и Костромская. Из
означенных ответов видно, что пеньковые рукава покупаются у разных фирм и по разным
ценам…Сравнивая цены поставщиков с ценами Торгового дома «Каюков с
Сыновьями»...управа находит цены его ниже других фирм. Кроме того, приобретая пожарные
рукава у Каюкова, управа освобождается от необходимости иметь свой собственный склад
рукавов.
Ввиду изложенного и находя, что цены Торгового дома Каюкова на рукава ниже других
фирм, сообщенных означенными выше губернскими управами, постановили: оставить
поставку пожарных рукавов – пеньковых и резиновых и медных изделий до 20 марта 1912 г.
за фирмою Каюкова по ценам, заявленным ею от 3 февраля с.г.» 42
Продукция фабрики – пожарные рукава – были представлены среди экспонатов
фабрично-заводского отдела выставки Ярославской губернии в 1913 г., приуроченной к 300летию Дома Романовых и визиту в Ярославль императорской семьи 43.

8. Сведения о Торговом доме «Я.И. Каюков с Сыновьями», 1914 г. Фабрично-заводские
предприятия Российской империи. Ред. Ф.А. Шобер. Издание 2-ое. Петроград, 1914.
Литер К. № 2350.

9. План участка земли, расположенной около г. Ярославля, под названием Полушкина
роща, из дач генерального межевания частей сельца Жукова, с обозначением земли Я.И.
Каюкова, 21 марта 1917 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 455. Оп. 2 Яр. Д. 6771А. Л. 1.

В 1916-1917 гг. на фабрике работало 184 человека (28 лиц мужского и 156 лиц женского
пола), в том числе взрослых 172, подростков от 15 до 17 лет - 9, малолетних от 12 до 15 лет –
3 44. В документах перечисляются специальности рабочих: ткачихи, крутильщицы,
развивальщицы, браковочницы, слесари, чесальщики, банкоброшницы, ватерщицы 45.

10. Из материалов Всероссийской переписи городского населения 1917 г. по г. Ярославлю:
Подворная ведомость домовладения по ул. Петропавловской / Ильинской, 40/15,
принадлежавшего Я.И. Каюкову, июль 1917 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 642. Оп. 2А. Д. 712.
Л. 168.

10 А. Квартирный список членов семьи Каюковых, фрагмент, июль 1917 г. ГКУ ЯО
ГАЯО. Ф. 642. Оп. 2А. Д. 712. Л. 169 об.

10 Б. Личный листок на Якова Ивановича Каюкова, июль 1917 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 642.
Оп. 2А. Д. 712. Л. 176.

10 В. Личный листок на Ивана Яковлевича Каюкова, июль 1917 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 642.
Оп. 2А. Д. 712. Л. 177.

10 Г. Личный листок на Петра Яковлевича Каюкова, июль 1917 г. ГКУ ЯО ГАЯО, Ф. 642.
Оп. 2А. Д. 712. Л. 178.

11. Опросный лист со сведениями о фабрике льняных пожарных рукавов Торгового дома
«Я.И. Каюков с Сыновьями», 10 октября 1918 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-380. Оп. 1. Д. 26. Л.
17.

12. Прошение заведующего Торгового дома «Я.И. Каюков с Сыновьями» С.Я. Каюкова в
Ярославский губернский Совет народного хозяйства о приеме товара, оформленное на
фирменном бланке, 30 октября 1918 г. ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-391. Оп. 1. Д. 23. Л. 9.

По сведениям на сентябрь-декабрь 1918 г., в списке рабочих и служащих фабрики
упоминается 84 человека 46.
19 мая 1919 г. торговое помещение по ул. Октябрьской 47 / Крестьянской 48 , 6/11,
принадлежавшее Каюковым, было национализировано 49.
По данным заведующего фабрикой С.Я. Каюкова от 22 мая 1920 г., на предприятии
работали: 1. чесальное отделение, где шла рассортировка и вычесывание льна, 2.
приготовительный отдел, где готовилась пряжа, 3. ткацкое отделение, где были установлены
несколько десятков станков, 4. браковочное отделение, 5. швальня, где шились рукава, ремни
и рукавицы 50.
27 мая 1920 г. С.Я. Каюков был арестован 51. В докладной записке С.И. Кузьмичева заведующего фабрикой пожарных рукавов (бывшей Каюкова), направленной в Ярославский
губернский Совет народного хозяйства 26 июня 1920 г., говорилось:
«…Занимаю пост заведующей фабрикой пожарных рукавов с 1 июня с.г. Моя главная
задача была, чтобы работа фабрики не остановилась, а она могла бы остановиться, если бы не
иметь опыт, как к ней подойти и подойти к рабочим и иметь с ними дело. Так как рабочих
волновали некоторые лица и говорили им, что Каюковы люди были добрые, относились к
рабочим с отзывчивой душой, давали паек из производства и проч. и проч. Откровенно Вам
могу сказать, что Каюковы были наши явные враги и преступники пред властью Советов.
Невозможно без негодования смотреть на фабрику, что она из себя представляет, фабрика
представляет полное разрушение, неумение управлять ей, нет той машины, где бы веретено
работало полностью…Моя главная задача запустить полностью все машины и поднять
производительность…я это уже сделал, машины работают полностью. Энергично проводя эти
задачи, я работал один с утра до глубокой ночи, не доверяя никому, т.к. люди все мне
незнакомые…» 52
Согласно акту от 17 июля 1920 г., была проведена ревизия фабрики и описаны остатки
товара, документы переданы новому заведующему С.И. Кузьмичеву53. При бывшем
предприятии Каюкова на этот период значились контора, фабрика, кузница и 9 складов 54 .
В протоколе заседания Коллегии губтекстиля с участием директоров фабрик,
заведующих заводами, представителя профсоюза и заведующих отделами от 24 августа 1921
г. читаем:
«Фабрика пожарных рукавов…работает полным ходом. Сырье в распоряжении
фабрики имеется. Топливо требуется только для жилых помещений, т.к. фабрика работает
электрической энергией. Фабричные здания особого ремонта не требуют. Жилые помещения
нет возможности ремонтировать из-за их плохого состояния. Фабрика нуждается в подсобных
материалах» 55.
В «Списке предприятий, находящихся в ведение Яргубтекстиля», датированном 24
октября 1921 г., упоминается Государственная фабрика пожарных рукавов 56.
В связи со строительством в начале 1930-х гг. Ярославского резиноасбестового
комбината, сельцо Жуково «с расположенными складами, заводами и постройками разных
лиц» было ликвидировано 57.
Деревянный одноэтажный дом на ул. М. Петропавловской, в котором на протяжении
XIX - начала ХХ вв. жили несколько поколений семьи Каюковых, не сохранился.
Крестовоздвиженская церковь, являвшаяся с конца XVIII в. приходским храмом для
семьи Каюковых и недавно переданная Русской Православной Церкви, возрождается. Пусть
же никогда не уходят в небытие и судьбы наших земляков, прославивших Ярославский край
и приумножавших его богатство.
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