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Аннотация: исследуется способы отражения в фирменных
наименованиях колокололитейных заведений имен их владельцев. Показаны
закономерности смены этих фирменных наименований, применение
фирменных наименований, которые одновременно содержали имена
правопредшественника и правопреемников (наследников). Отражен
специальный прием, позволяющий сохранять в фирменном наименовании имя
правопредшественника ― создание товарищества, название которого
подчеркивало его семейный характер.
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Чаще всего фирменное наименование заведения содержало имя его
текущего владельца или арендатора.
Самый крупный колокольный завод в России Богдановых–Финляндских
(г. Москва) в разные годы имел следующие названия в зависимости от того,
кто им владел или управлял.
• Колокололитейный завод Михаила Гавриловича Богданова
(1813―1830).
• Колокололитейный завод купеческой жены Екатерины
Филипповны Богдановой (не ранее1830―1852).
• Колокололитейный завод Павла Михайловича Богданова
(1852―1858).
• Колокололитейный завод купчихи Александры Павловны
Финляндской, урожденной Богдановой (с 1858 г.).
• Колокололитейный завод Николая Дмитриевича Финляндского (с
середины 1870―х–1892).
• Колокололитейный завод Павла Николаевича Финляндского (с
1892 г.).
Фирменное наименование завода Самгиных (г. Москва) отражало имя
его текущего владельца.
• Колокололитейный завод Николая Афанасьевича Самгина
(1783―1838).
• Колокололитейный завод Дмитрия Николаевича Самгина
(1838―1872).
• Колокололитейный завод Андрея Дмитриевича Самгина
(1872―1896).
• Колокольно–литейный завод братьев Самгиных в Москве.
Бывший Андрея Дмитриевича Самгина (1896―1898).
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• Товарищество на паях колокололитейный завод братьев
Самгиных и Ко (с 1898).
Следующим образом менялось фирменное наименование завода
Усачевых в Валдае.
• Колокололитейный завод Пелагеи Ивановны Усачевой
(1876―1895).
• Колокололитейный завод братьев Усачевых. Бывший Пелагеи
Ивановны Усачевой (1896―1907).
• Колокололитейный завод братьев Николая и Якова Усачевых
(1907―1930).
Завод Чарышниковых в Балахне неоднократно менял свое фирменное
наименование.
• Завод С.С. Чарышникова (1886―1895).
• Завод Е.Д. Чарышниковой с сыновьями (1895―1905).
• Колокололитейный завод торгового дома Е.Д. Чарышниковой с
сыновьями (1905―1926).
Завод Бакулевых–Куршаковых в г. Слободском Вятской губернии имел
следующие фирменные наименования.
• Колокольный завод А.И. Бакулева (1804―1847).
• Колокольный завод братьев Бакулевых (1847―1876).
• Колокольный завод Н.А. Бакулева (1876―1891)
• Колокололитейный завод наследницы Н.А. Бакулева Л.Н.
Куршаковой (1891―1909).
• Колокололитейный завод наследницы Н.А. Бакулева сына В.П.
Куршакова (1909―1917).
Применялись фирменные наименования, которые одновременно
содержали
имена
правопредшественника
и
правопреемников
(наследников).
Указом Государственного Совета от 26.02.1896 г. Регламентировался
порядок изображения наград и почетных отличий в конце XIX начале ХХ в.,
В пункте 16 этого документа предусматривалось следующее: «В случае
отчуждения или отдачи в аренду промышленного или торгового предприятия
право исключительного пользования товарной маркой, предоставленное
прежнему владельцу этого предприятия, может быть передано новому его
владельцу не иначе как при условии сохранения за предприятием прежнего
наименования и по предоставлении Департаменту торговли и мануфактур в
течение шести месяцев со дня отчуждения или отдачи в ренту предприятия
надлежащего удостоверения о согласии на то прежнего владельца. Новый
владелец торговой марки может быть лишен права на обозначение на нем
наград и почетных наименований, полученных прежним владельцем, но не
иначе как по постановлениям Совета торговли и мануфактур, утверждаемых
Министром финансов, по соглашению, в потребных случаях, с подлежащими
ведомствами». Возможно этим обстоятельством объясняется широкое
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применение фирменных наименований колокольных заводов, которые
одновременно содержали имена правопредшественника и правопреемников
(наследников).
Завод наследников Алексея Макаровича Трошина (с. Пурех
Балахнинского уезда Нижегородской губернии). После смерти Алексея
Макаровича Трошина (16.09.1902) остались вдова Анна Васильевна Трошина,
в девичестве Милинская (1864―19.10.1926), и дочери: Александра
(1888―09.06.1903, умерла в возрасте 15 лет от чахотки), Зинаида
(03.10.1889―14.10.1957),
Татьяна
(12.01.1891―01.01.1969),
Лидия
(19.02.1894―13.01.1972), Елизавета (20.03.1896―19.11.1966), Надежда
(11.06.1897―30.05.1990), а также теща Татьяна Николаевна Милинская.
Завод перешел Анне Васильевне Трошиной и дочерям и стал именоваться
«Завод наследников Алексея Макаровича Трошина»1.
А.В. Трошиной сначала помогал управлять заводом Зубков Сергей
Алексеевич (1865―1920) ― муж Прасковьи Макаровны (06.10.1864―1939),
сестры Алексея Макаровича Трошина.
В 1907 г. старшая дочь А.М. Трошина Зинаида вышла замуж за Федора
Михайловича Старова (1878―19.01.1914), который с 1907 по 1914 г. помогал
управлять заводом. Ф.М. Старов умер от чахотки в январе 1914 г.
12 марта 1914 г. А.В. Трошина получала на свое имя промысловое
свидетельство №1392.
В 1916 г. меднолитейный завод Анны Васильевны Трошиной
находились в аренде у Павла Михайловича Старова (брата умершего Ф.М.
Старова) и производили оборонную продукцию. Это следует из прошения
П.М. Старова в Балахнинскую уездную Земскую Управу о выдаче продуктов
для семей, работающих на его предприятиях на оборону В данном прошении
приводятся в том числе имена работников арендованного завода Анны
Васильевной Трошиной3. В 1917 г. завод прекратил свою работу.
Завод наследников К.И. Овечкина (с. Пурех Балахнинского уезда
Нижегородской губернии). Под этим фирменным наименованием работали
вдова и сын К.И. Овечкина: Прасковья Степановна и Василий Кузьмич
Овечкины. В «Списке мелких промышленных заведений Балахнинского уезда
Во многих исследованиях, посвященных Нижегородскому региональному
центру литья, говорится о том, что наследницей завода стала сестра А.М.
Трошина ― Прасковья Макаровна Зубкова (урожденная Трошина).
Обнаруженные архивные документы и документы семейного архива
Трошиных этот факт не подтверждают.
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«Трошина Анна Васильевна, крестьянка дер. Пырьево Пуреховской волости.
Медно–литейное заведение Пурех. Свидетельство выдано Пурех 1914 года 12
марта за № 139. Разряд ― 6, стоимость ― 15; разряд ― 7, стоимость ― 7». //
ЦАНО Ф.61. Оп.1. Д.11.
3
Балахнинская уездная земская управа. Сведения о численности работающих
на медно–литейном заводе П.М. Старова, в с. Пурехе Балахнинского уезда, 4
декабря 1916 года // ЦАНО Ф.45. Оп.242–а, Д.434. Л.1 ― 2.
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за 1895 г.» в селе Пурехе значится «меднолитейный завод Василия Кузьмича
и Прасковьи Спиридоновны Овечкиных»4.
В «Списке торгово–промышленных заведений в Городце, Василеве,
Катунках, Пурехе, Кубинцеве и других сел Балахнинского уезда, подлежащих
земским сборам.» указано: «Прасковья Степановна Овечкина и сын Василий
Кузьмин: литейный завод, угольник, сарай на арендуемой земле. Она же: дом,
сарай, баня, ледник, коровник на собственной земле»5.
Завод наследников Федота Макаровича Трошина (с. Пурех
Балахнинского уезда Нижегородской губернии). Федот Макарович умер в
августе 1902 г., но уже с 1895 и по 1915 г. в официальных справочниках
значится «Завод наследников Федота Макаровича Трошина», принадлежащий
Трошиной Анне Александровне6.
В списке мелких промышленных заведений Балахнинского уезда за 1895
г. значится: «завод меднолитейный с Пурех крестьянки д. Пырьево Анны
Александровны Трошиной (карандашом дописано Федот Макарович)»7.
В Списке торгово–промышленных заведений в Городце, Василеве,
Катунках Пурехе, Кубинцеве и других сел Балахнинского уезда подлежащих
земским сборам, указаны меднолитейный завод, мастерская для отделки
колокольчиков, угольник Анны Александровны Трошиной на арендуемой
земле8.
Видимо, Федот Макарович болел и на рубеже 1894 и 1895 годов передал
управление делами жене. Учитывая множественное число в фирменном
наименовании завода ― «наследники», можно предположить, что в их число
помимо последней жены Трошина Ф. М. были включены и малолетние дети
от последнего брака: Анна (18.07.1893 г.р.) и Василий (11.03.1895 г.р.), опеку
над которыми, естественно, осуществляла их мать.
У меднолитейных заводов Блахнинского уезда, как правило, было два
названия. Официальное, которое указывалось в статистических справочниках,
каталогах и описании выставок, и неофициальное, которое указывалось в
документах Балахнинской земской управы или ведомостях Нижегородского
губернского
статистического
комитета.
Например,
официальное
«Меднолитейный завод колокольчиков и бубенчиков Егора Спиридоновича
Клюйкова в с. Пурехе Нижегородской губернии», хотя фактически завод
находился в д Остапово Пурехской волости Блахнинского уезда
Нижегородской губернии. Не официально он именовался следующим
ЦАНО Ф.45. Оп.242. Д.37. Л.219 об. ― 220.
ЦАНО Ф.45. Оп. 242–а. Д.461. Л.483 ― 484.
6
Эта дата указана в справочнике Перечень фабрик и заводов. ― СПб., 1897.
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ЦАНО Ф.45. Оп.242. Д.37. Л. 219об. ― 220.
8
Список торгово–промышленных заведений в Городце, Василеве, Катунках
Пурехе, Кубинцеве и других сел Балахнинского уезда подлежащих земским
сборам. указаны меднолитейный завод, сарай, мастерская для отделки
колокольчиков и бубенчиков Марии Яковлевны Трошиной на арендуемой
церковной земле. // ЦАНО Ф.45. Оп.242–а. Д.461. Л.488 ― 490 об.
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образом: «Завод по литью колокольчиков и бубенчиков находится при д.
Остапово Пуреховской волости принадлежит Егору Спиридонову Клюйкову.
Официальное название «Завод наследников А.М. Трошина», в земских
документах он именуется «Завод Анны Васильевны Трошиной».
Официальное название «Завод наследников К.И. Овечкина», в земских
документах он именуется «Завод Прасковьи Спиридоновны Овечкиной».
Колокололитейный завод наследницы Н.А. Бакулева Любови Николаевны
Куршаковой. Николай Алексеевич Бакулев умер в 1891 г., не имея потомства
по мужской линии, оставил завод дочери. В 1860 г. она вышла замуж за Петра
Ивановича Куршакова. Владела и управляла заводом с 1891 по 1909 г.
Умерла в 1909 г. Завод по наследству перешел ее сыну Валентину
Петровичу Куршакову (1866―1929) и стал именоваться «Колокололитейный
завод наследницы Бакулева Николая Алексеевича сына Валентина Петровича
Куршакова».
Валентин Петрович ― младший сын Куршаковой Любови Николаевны.
Окончил Казанский университет. Наследовал завод после смерти матери в
1909 г. и управлял им до 1917 г. Правопреемник сохранял в фирменном
наименовании завода имя Н.А. Бакулева.
Завод П.И. Гилева сыновья. В начале ХХ в. сыновья тюменского купца
Петра Ивановича Гилева Константин Петрович и Семен Петрович Гилевы
учредили Торговый дом П.И. Гилева. сыновья, в состав которого входил
«Завод П.И. Гилева сыновья». Управляющим завода был С.П. Гилев.
Завод наследниц саратовской купчихи Олимпиады Ивановны
Медведевой в Саратове. Под этим фирменным наименованием работали
дочери О.И. Медведевой ― Вера Ильинична, Анфиса Ильинична, Елизавета
Ильинична.
Шамов Василий Петрович (г. Городище Пензенская губ.) учредил завод
в 1859 г. В официальных справочниках завод значился в 1879 г. под
фирменным наименованием «Шамовых купцов наследников», в 1884 г.
«Шамова Василия Петровича наследницы»9.
Завод А.Д. Шишкина наследницы (г. Елабуга). Некоторое время
(приблизительно 1884―1889 гг.) заводом владела вдова Александра
Дмитриевича Шишкина.

Ежегодник Министерства Финансов. Вып. I. Свод данных за 1864―1867 гг.
― СПб., 1869.
Орлов П.А. Указатель фабрик и заводов Европейской России с Царством
Польским и Вел. кн. Финляндским. Материалы для фабрично–заводской
статистики. // Сост. по офиц. сведениям Департамента торговли и
мануфактур за 1879 г. ― СПб., 1881.
Орлов П.А. Указатель фабрик и заводов Европейской России и Царства
Польского. Материалы для фабрично–заводской статистики. // Сост. по офиц.
сведениям Департамента торговли и мануфактур за 1884 г. ― СПб., 1887.
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Завод Д.А. Шишкина наследницы (г. Елабуга). Под этим фирменным
наименованием функционировала с 1906 по 1917 г. Захарова Вера Дмитриевна
― дочь Дмитрия Александровича Шишкина, в замужестве Захарова.
Завод А.Д. Шишкина наследницы (г. Елабуга). Некоторое время
(приблизительно 1884―1889 г.) заводом владела вдова Александра
Дмитриевича Шишкина.
Завод Д.А. Шишкина наследницы (г. Елабуга). Под этим фирменным
наименованием с 1906 по 1917 г. работала дочь Дмитрия Александровича
Шишкина ― Вера Дмитриевна в замужестве Захарова.
На плане г. Валдая 1854 г. на месте завода Усачевых обозначен
колокололитейный завод «наследников Терсковых».
Применялся следующий прием одновременного указания в
фирменном наименовании предприятия имен новых и прежних
владельцев.
• Колокололитейный завод братьев Усачевых. Бывший Пелагеи
Ивановны Усачевой.
• Колокольно–литейный завод Бр. Самгиных в Москве. Бывший
Андрея Дмитриевича Самгина.
• Колокололитейный завод Кеменева В.М. Бывший братьев
Гудковых.
Специальный прием, позволяющий сохранять в фирменном
наименовании имя правопредшественника ― создание товарищества,
название которого подчеркивало его семейный характер.
Колокольное производство в России традиционно имело семейный
характер. Однако в последней трети ХIХ  начале ХХ в. и в колокольном деле
появилась более прогрессивная форма организации предпринимательской
деятельности  товарищество, как форма объединения капиталов многих лиц.
Отношения между участниками основывались на размере из вклада в паевой
капитал.
Лидерами в этом вопросе были купцы Оловянишниковы. В 1868 г. в
Москве на Никольской улице рядом с Казанским собором они учредили
Товарищество П.И. Оловянишникова сыновья. «Товарищество учреждено для
содержания и развития принадлежащих наследникам П.И. Оловянишникова
двух свинцово–белильных заводов: одного в городе Ярославле, а другого в
Ярославском уезде Ярославской губернии при деревне Волокуши и фабрике
церковной утвари в Москве, а также колокололитейного завода в городе
Ярославле и для торговли изделиями означенных заводов и фабрик, и другими
однородными товарами. Основной капитал в 1905 г. ― 1 млн. 500 тыс. руб., в
1907 г. ― 2 млн. руб.
Состав правления ― И.И. Оловянишников, В.И. Оловянишников, М.Г.
Оловянишников. Директор ― Н.И. Оловянишников.
Состав товарищества:
• колокололитейный завод. Основан в 1736 г., г. Ярославль. Число
рабочих ― 70;
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• cвинцово–прокатный завод. Основан в 1896 г., Ярославская
губерния и уезд, деревня Волокуши. Число рабочих ― 20;
• ярославский свинцово–белильный завод. Основан в 1825 г., г.
Ярославль. Число рабочих ― 100;
• cвинцово–белильный и краскотерочный завод. Основан в 1890 г.,
Ярославская губерния и уезд, деревня Волокуши. Число рабочих ―
115;
• торговля церковной утварью, медными, москательными,
скобяными товарами и колоколами; главный магазин в г. Москве,
отделения в С.–Петербурге, Туле и Ярославле, а также на ярмарках
Нижегородской и Вологодской…»10.
После смерти Ивана Порфирьевича Оловянишникова главным пайщиком
стала его вдова ― Оловянишникова Евпраксия Георгиевна (42,5% паев).
Второе место среди пайщиков занимал Оловянишников Николай Иванович
(около 10% паев), он возглавлял товарищество в качестве директора.
Финансовым директором и членом правления был Оловянишников Иван
Иванович. Оловянишников Виктор Иванович был членом правления,
курировал фабрику церковной утвари.
В 1894 г. в Гатчине было создано «Товарищество Гатчинского медно– и
сталелитейного завода А.С. Лаврова». Основной капитал ― 300 тыс. руб.
Местонахождение: г. Гатчина, Царскосельский уезд, Мариенбургская часть.
Почтовый адрес правления: г. С.–Петербург, Гостиный двор 144. Состав
правления: С.М. Прокудин–Горский, В.В. Бари, Ф.В. Герберг. Директор ―
Ф.В. Герберг. Изделия: медные, бронзовые, чугунные и стальные отливки,
колокола, механические изделия. Представители: г. Москва ― Гольдкрафт,
Штер и Головнин; Одесса ― Гинзбург; Варшава ― Кукш и Литке11.
В 1914 г. оно было переименовано в Товарищество Гатчинского
меднопрокатного и меднолитейного завода.
На рубеже 80―90–х. годов ХIХ в. в Москве было основано
«Товарищество на вере Самгины братья и К˚» с основным капиталом в 270
тыс. руб. Директор ― Д.А. Самгин. Состав правления: Д.А. Самгин, Н.А.
Самгин, В.А. Самгин. Местонахождение: г. Москва, М. Спасская,
собственный дом.
«Товариществе на вере» означает, что в нем были два вида участников
(пайщиков): полные товарищи и вкладчики. Полные товарищи участвовали в
управлении делами товарищества и отвечали по его обязательствам своим
имуществом. Вкладчики участвовали в складочном капитале, но не
участвовали в управлении делами товарищества и не отвечали по его
Указатель действующих в Империи акционерных предприятий и
торговых домов. ― СПб., 1905. Т.1. ― С.294.
Фабрично–заводские предприятия Российской империи. ― СПб., 1909.
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обязательствам. Приставка «К˚» означает, что братья Самгины привлекли
капитал и других лиц, видимо вкладчиков.
В форме товарищества действовали не только лидеры колокольной
отрасли, но и небольшие колокололитейные заведения.
В 1905 г. в г. Балахне Нижегородской губернии было учреждено полное
товарищество под фирмой «Торговый дом Ев. Дм. Чарышниковой с
сыновьями». Основной капитал ― 10 тыс. руб. В его состав входил
Колокололитейный завод Торгового дома Е.Д. Чарышниковой с сыновьями.
В 1910 г. в с. Пурех Балахнинского уезда Нижегородской губернии было
создано «Товарищество Трошина И.М. и Бадянова А.И.». Основной капитал
―8 тыс. руб.
В начале ХХ в. в г. Тюмени Тобольской губернии Гилев Константин
Петрович и Гилев Семен Петрович учредили товарищество на паях «Торговый
дом Гилева П.И. сыновья», в состав которого входил колокольный Завод П.И.
Гилева сыновей.
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