Глава 2.

Истоки.
СМЫСЛ НАЗВАНИЯ
Жителей Вербилок всегда интересовало,
почему их поселок так называется, с чем связано
название «Вербилки». Долгое время существовало
две версии этого названия.
Многие считали, что слово «Вербилки»
образовалось от глагола «вербовать», объясняя
это тем, что Гарднеру, построившему здесь
фабрику, приходилось вербовать на нее рабочих.
Эта версия в корне не верна. Во-первых, Гарднер
купил не только землю, но и имевшееся уже на
ней сельцо Вербилово, о чем говорится в ряде
документов. В купчей на покупку этого сельца 16
февраля 1766 года у князя Н.В. Урусова Вербилки
названы «Верболово». В другом документе,
сообщении о покупке в Мануфактур-коллегию от
15 марта 1766 года, Гарднер называет сельцо

Вербелово (РГАДА, ф. 277, оп. 10, е.х. 761). Это
могло быть ошибкой, которые допускали писцы
при переписке. Во-вторых, Гарднер не вербовал
рабочих на фабрику, такого слова нет ни в одном
документе, связанном с условиями их приема, да и
в ходу такого слова тогда не было. Основной
костяк работников составляли коренные жители
Вербилок, крепостные князя Урусова, которых
Гарднер, не имевший права покупать крепостных,
приобрел их за день до покупки земли 15 февраля
1766 года на имя знакомого русского помещика,
который был должен ему значительную сумму.
Потом
оформил
документ
на
аренду
вербилковских крестьян. Остальных людей он
нанимал по контракту с настоящими паспортами,
как того требовала Мануфактур-коллегия.

Это были крепостные крестьяне, отпущенные
их помещиками на определенный срок на заработки,
и частично вольнонаемные, принятые тоже по
контракту.
Сторонники второй версии считают, что
название Вербилки связано со словом «верба».
Эта версия более правдоподобна. Очень часто
на Руси поселение называлось по особенностям
местности, например, деревня Горы (теперь Гора)
на Клинско-Дмитровской гряде, село Гари,
возникшее на погорелом месте, деревня Устье
в устье р. Яхромы, Надмошье на болоте, Заболотье
на
реликтовом
озере
и
многие
другие.
В окрестностях Вербилок всегда было много вербы.
Она в изобилии росла не только по берегам Якоти,
но и во дворах домов, где место было низким.
Когда
были
найдены
документы
догарднеровской истории Вербилок, появилась
еще одна версия, которая тоже имеет право
на существование. В древности часто деревни
и села, которые состояли из одного крестьянского
двора, назывались по имени или прозвищу
первопоселенца: Федотово, Савиново, Мартыново,
Тимошкино,
Марьино
и
другие.
Такие
названия с окончанием «о» являются краткими

прилагательными, образованными от собственного
имени, и отвечают на вопрос «чье?».
Когда возникали эти поселения, фамилий
у людей еще не было. Кроме имен, были прозвища.
Окул (хитрый, плут) дало название селу или деревне
Окулово. Селений с таким названием особенно
много. От прозвища Мора произошло название
деревни Морева Запрудная, что обозначает Морева
деревня, находящаяся за прудом. Может быть, было
имя или прозвище Вербол или Вербил, потому что
«о» на конце слова дает возможность задать вопрос:
«чье сельцо?» – Верболово. В древнее время эти
земли населяли угро-финские племена. Большинство
присущих им названий и имён со временем
утратилось, так как пришедшие позднее на эти
земли славяне оказались генетически сильнее.
Вполне возможно, что позже произошла
трансформация этого слова, и верба как кустарник
действительно приняла участие в названии
поселения. Древнее имя Вербол вышло из
употребления, забылось, стало непонятным, и
Верболово осталось только в документе. Для
живущих здесь людей оно было созвучно с
понятным и близким словом «верба», кустарник этот
рос повсюду, и люди стали называть своё поселение
ласково Вербильцы. Приобретя сельцо и постоянно
слыша такое название, Гарднер принял его.

Во
всех
последующих
документах,
касающихся
его переписки с Мануфактурколлегией,
название
Вербилово
уже
не
встречается, Гарднер называет сельцо словом
«Вербильцы».
Вербилками поселение стало называться
с рождением фабрики. Звуки «к» и «ц», близкие
в русском языке, часто в произношении
заменяются одно другим, чередуются. Вербилки –
звучит более солидно, основательно, твёрдо.
Сельцом поселение долгое время называлось
традиционно. По сути это была деревня, и

впоследствии до первой четверти ХХ века
Вербилки так и стали именоваться.
Всё, что сказано выше и касается
происхождения слова – это лишь рассуждения,
домыслы, хотя и не лишённые основания.
Определённо ответить на этот вопрос мы пока
не можем, хотя и склонны считать, и к этой точке
зрения присоединяются многие, что Вербилки
и верба – слова родственные. Однако научного
обоснования этому пока ещё нет. Точно ответить
на этот вопрос могут только специалисты,
занимающиеся этимологией слов.

В СМУТНЫЕ ВРЕМЕНА
Местом поселения древнего человека,
прежде всего, были берега рек. Река кормила,
поила, защищала от врагов и зверей, была самым
надёжным
средством
передвижения.
Археологические раскопки по берегам Дубны
говорят о раннем присутствии здесь человека.
(см. карту «Бассейн Дубны») В 30-х и начале
40-х годов прошлого века в черте современного
посёлка, в километре от его центра в западном
направлении, на берегу Дубны археологи
обнаружили селище, которое существовало
в этом месте в 14 – 15 веках.

Примерно там же местный житель
Л.В.Лапин,
будучи
ещё
школьникомстаршеклассником, в склоне оврага на берегу
Дубны обнаружил каменистую осыпь, где нашёл
несколько каменных ножей, скребки, наконечник
стрелы и много отщепов, оставшихся при
изготовлении различных орудий труда и защиты
древними людьми, которые жили в период
каменного века эпохи неолита. А это 4 – 5 тысяч
лет тому назад! Это место, уже перекопанное,
находится на усадьбе Быковых на Дубенской
улице.

Находки Л.В.Лапина:
обработанные кремневые пластинки.

за Ветёлкой в её устье. В двух последних местах
раскопки ещё возможны. Но земля хотя и хранит
память долгие годы, ничего не говорит о названии
поселений. Поэтому мы обратимся к письменным
источникам.
О самом раннем упоминании Вербилок
поведал В.А.Березин, любитель-краевед, живший
в посёлке в 20–30-е годы прошлого века.
Он записывал рассказы старожилов, обращался в
архивы Дмитрова и Москвы. В одном из документов
16 века, видимо, в Дмитровском архиве он нашёл
упоминание о сельце Вербильцеве, которое
принадлежало дмитровскому горожанину Ртищеву.
Но этот документ в настоящее время не найден.

В 60-е годы прошлого века вербилковские
школьники во время одного из летних походов
по родному краю под руководством учительницы
географии М.С. Човчич нашли на берегу Якоти
каменный топорик, приспособление для добычи
огня и другие бытовые предметы.
По предположениям историков, места
поселения древних людей могли быть и в устье
Якоти, где сейчас завод, но оно уже как
археологический памятник утрачено, а также
в излучине Дубны в первом рогу и на поляне
Поляна у Ветёлки.

В XVI-XVII вв. берега Дубны были густо
заселены. Об этом свидетельствуют «Духовные и
договорные грамоты великих и удельных князей»
(М. 1954 г.). В то время наше государство еще
не стало Россией. Это была Русь, состоявшая
из отдельных княжеств, которые не всегда жили
дружно. Между ними шла борьба за превосходство.
Более сильные, победившие в этой борьбе,
диктовали свою волю другим, расширяли свои
границы за счет соседей.
К этому времени выделилось Московское
Великое княжество. Великий князь Иван III стал
собирать разрозненные русские земли под одним
сильным началом. Закладывались основы единого
государства. Княжество передавалось по наследству
старшему сыну. Младшим сыновьям князь мог
жаловать отдельные земли, уделы внутри княжества
для управления. Так возникали удельные княжества.
Удельный князь слушался и во всем подчинялся
верховному князю. Для определения границ
княжеств составлялись
грамоты, в которых
подробно перечислялись все селения с той и
с другой стороны границы, чтобы не было спора
между соседями. Для историков эти грамоты
являются неоценимым материалом в изучении
истории страны.

Органом управления княжества были два
ведомства: Дворец и Казна. Дворец ведал землями
князя, она была главным его богатством. Земля
не только кормила, но и служила платой за услуги
приближенным к князю боярам, воинам, слугам,
монастырям. Те, кого князь «помещал» на земле,
становились помещиками, а их наделы – поместьями.
Поместье
сначала
не
было
пожизненной
собственностью
помещика
и
его
семьи
и
принадлежало ему до тех пор, пока он нес службу.
Впоследствии поместья стало возможным передавать
по наследству старшему в роде, но только в том
случае, если он тоже находился на службе у князя.
Личные земли князя в отличие от поместных
назывались дворцовыми.
На земле жили крестьяне, за это они платили
князю дань – часть того, что давала им земля, или тот
промысел, которым они занимались. Землепашцы
платили дань зерном, скотом, птицей, рыбаки – рыбой,
охотники – дичью, пушниной, бортники – диким
мёдом и др. Для сбора дани дворцовые и помещичьи
земли объединялись в волости и станы. Дворцовые
земли назывались волостями. Такое название они
получили от слова «волостель», обозначавшего
должность
княжеского чиновника
волостеля,
который ведал сбором дани с дворцовых земель.

Крестьяне, живущие на этих землях, платили дань
только князю. Помещичьи земли назывались
станами. Крестьяне на этих землях несли две
повинности: кормили своего помещика и платили
дань князю. Сборщик княжеской дани всегда
приезжал в определенное время и останавливался
в одном и том же месте, которое называлось
«станом», а потом и вся территория стала называться
этим словом. Особняком стояли монастырские села
и деревни. Монастыри платили князю тем,
что молились за него.
Чтобы охватить данью всех живущих
крестьян на земле стана или волости, каждый год
составлялись писцовые или переписные книги,
в которых перечислялись названия всех селений,
количество пашни, сенокосных угодий и леса, чтобы
определить, какие продукты и в каком количестве
должен платить двор. Благодаря этим книгам мы
могли бы узнать истоки и историю всех поселений,
только, к сожалению, далеко не все они дошли до
нас: многие погибли во время нашествий, пожаров
и других несчастий, обрушивавшихся на страну,
или по недомыслию и неразумности самих людей.
В
1504
году
великий
Московский
князь Иван III, у которого было пятеро сыновей,
младшим пожаловал уделы в разросшемся
Великом Московском княжестве, а старший
Василий
после
смерти
отца
занял
великокняжеский престол и стал великим

Московским князем Василием III. Удел, в который
входил Дмитровский уезд, получил князь Юрий.
Чтобы не было спора между соседними
владельцами земель, была составлена разъезжая
грамота, в которой перечислены все села и деревни
по границам этого удела, и только, к нашему сейчас
сожалению, населенные пункты по Дубне не
названы, так как большая полноводная река сама
была бесспорной границей. Зато в этой грамоте
обозначены границы Гарской дворцовой волости
и Повельского стана в составе Дмитровского уезда.
Княжеские земли Гарской волости занимали
территорию по левому берегу реки Дубны от устья
реки Вели до места впадения в Дубну речки Вотри,
а из этого следует, что земля, на которой находятся
Вербилки, входила в состав Гарской дворцовой
волости. Свое название волость получила от села
Гари.
Большая территория Повельского стана
находилась на северо-востоке уезда между
городом Дмитровом и рекой Велей, от которой он и
получил свое название («по Велю»). Юго-западная
граница проходила по рекам Яхроме и Сестре, а на
севере граничила с Гарской волостью. Гарская
волость как земля, принадлежавшая лично князю,
прекратила свое существование со смертью Юрия
Ивановича, и территория эта вошла в состав
Повельского стана. Но название ее, как и название
Повельского стана, оставались еще долгое время.

Во многих документах и книгах, выходивших
до двадцатого века, при указании местонахождения
Вербилок рядом с названием Московской губернии
Дмитровского уезда
встречается и название
Повельского стана, Гарской волости.

Повельский стан.

У великого московского князя Василия III был
только один малолетний сын Иван, и после смерти
князя
Московский престол мог бы занять
следующий за Василием его брат Юрий Иванович.
Но усилиями матери ребенка Елены Васильевны
Глинской, женщины коварной и властной,
на престол был посажен не Юрий Иванович,
а трехлетний Иван IV – будущий царь Иван Грозный.
Елена Глинская, боясь, что дядя царя-младенца
будет претендовать на московский престол,
пригласила князя Юрия в Москву. Там по ее приказу
его схватили, заточили в тюрьму, где он
впоследствии умер. Его земли были отданы
во владение брату царицы Михаилу Васильевичу
Глинскому, а после его смерти долгие годы
оставались по существу ничьими, хотя и
продолжали именоваться владениями Михаила
Глинского. Такие земли назывались «порозжими»,
то есть пустыми, не имевшими хозяина.
Много
бед
принесли
людям
годы
царствования Ивана Грозного, когда он основал
опричнину и перевел свою столицу из боярской
Москвы в Александрову слободу. В начале 1570-ых
годов его опричное войско двинулось, минуя
Москву, через Клин в Новгород и Псков творить
расправу с жителями этих вольных
городов.

Так как в то время самой удобной лёгкой
дорогой считалась водная, то путь их до Клина
мог лежать по Дубне и Сестре. В Вербилках
до сих пор живет молва, что по Дубне
с войском проходил Иван Грозный, хотя
сам царь в этом походе участия не принимал.
Его молодцы, жестокие и наглые, чувствуя
высокое покровительство и безнаказанность
своих поступков, творили неслыханные
бесчинства и злодеяния по пути: насиловали,
убивали, грабили невинных людей. Жители
прибрежных селений в страхе снимались с
насиженных мест, убегали и прятались в лесах.
После смерти Ивана Грозного, не
оставившего наследника, наступили очень
тяжелые для России годы междуцарствия.
Княжеская
династия
Рюриковичей
завершилась – царская династия Романовых
еще не наступила. Эти годы вошли в историю
России как Смутное время. Беды, которые оно
принесло стране, тяжело отразились на жизни
населения. Россия в своем развитии была
отброшена на сто лет назад. Пострадала
от этих бед и Дмитровская земля.
Начало XVII века оказалось неурожайным.
Три года подряд шли нескончаемые дожди.

Все посевы вымокли и погнили. Начался
страшный голод. Вымирали и пустели целые
селения. Некому было хоронить умерших.
Мертвые валялись на дорогах. Начались
голодные крестьянские бунты. С каждым
годом несчастья усугублялись. Польское
нашествие принесло новые беды. Грозные
события, связанные с ним и разорявшие
Россию, продолжались десять лет. Тяжелым
катком прокатились они и по нашим местам.
В 1608 году польские войска осадили ТроицеСергиеву лавру. Полтора года стояли они под
стенами монастыря. Все это время каждый
день отправлялись их отряды на поиски
пропитания для себя и своих лошадей.
С каждым разом они углублялись все дальше
и дальше, вконец разоряя и без того уже
разоренную округу. Они отнимали у населения
все: хлеб, скот, сено, нехитрый домашний
скарб, обрекая людей на голод и вымирание.
Не сумев одолеть сопротивление защитников
лавры, поляки отошли к Дмитрову и, мстя за
поражение, дотла сожгли город, уничтожили
население, осквернили и сожгли церкви,
разорили монастыри. В пожаре сгорели
бесценные книги и другие ценности.

Население
бывшей
дворцовой Гарской волости, не
имея сильного защитника, страдало
трижды: и от разорения врагов,
и от соседних помещиков, которые
насильно переводили людей в свои
поместья, превращая их в своих
крепостных работников, и от
разбойничьих шаек, орудовавших
на обезлюдевшем Кашинском
тракте, который проходил через
Гарскую волость. Край полностью
обезлюдел, не осталось в нем
ни
одного
«жилого
места».
Все
селения
превратились
в пустоши. Обрабатываемые ранее
поля
стали
зарастать
лесом, который в документах
называется «пашенным», то есть
выросшим на бывшей пашне,
и который через
50-60 лет
становился уже зрелым лесом.

Дмитров в ХVI в.

ЗАПИСЬ В ПИСЦОВОЙ КНИГЕ
С
воцарением
Михаила
Федоровича
Романова началось возрождение русской земли.
Очень медленно и трудно стал восстанавливаться
и наш край. Прошло не менее ста лет, прежде чем
на образовавшихся пустошах снова появилась
жизнь. Но возродились далеко не все селения:
примерно
одно
из
пятнадцати-двадцати,
и в основном те, у которых были хозяева.
Остальные же так и остались пустошами, память
о которых сохранилась только в переписных книгах.
Когда в стране начался хозяйственный
подъем, начали оживать земли бывшей Гарской
волости. «Порозжие» земли М.Глинского жаловали
приближенным к царскому двору вельможам. Их
покупали и нетитулованные люди. Уже возродились
села вниз по Дубне, у которых появились хозяева,
заинтересованные в увеличении работников.
Дошла, наконец, очередь и до Вербилок.
В 1678 году, когда уже завершалась раздача
«порозжих» земель М.Глинского, четырьмя
пустошами, среди которых была пустошь
Вербилово, был пожалован вельможа царя Алексея
Михайловича князь Петр Семенович Урусов.
Сообщение об этом имеется в писцовой
книге
1685 года, которая дошла до нашего времени и

называется: «Подлинная писцовая книга поместных
и вотчинных земель в Повельском стане, письма
и меры писцов: Мокея
Ефимьевича Маслова
и подьячего Кузьмы Рудьева» (1685-1686 гг.) В силу
исторических условий и многочисленных причин
далеко не все книги дошли до нас. Не сохранились
книги с 1677 по 1685 год. Но если в имении
собственника ничего не менялось, то каждый год
дача его не перемеривалась, и дьяк-писец из книги
в книгу записывал то, что уже было измерено.
Поэтому эти книги назывались ещё переписными.
Запись в книге дала возможность определить
не только, какую меру земли получил князь Урусов,
но и установить год первого документального
упоминания о Вербилках и не только.
Выписка из этой книги по запросу
главы
администрации
посёлка
Вербилки
С.В. Черторижского была получена из Российского
Государственного архива древних актов (РГАДА)
за подписью директора архива М.Р. Рыженкова
и является самым главным документом, в котором
дано первое упоминание о Вербилках. Она гласит:
«Ф.1209, оп. 1, кн. 127. – Поместье сельцо
Вербилово на реке на Дубне в устье реки Якоти
состояло за боярином князем Петром Семёновичем

Урусовым (л. 98) – «по старым писцовым книгам
в том сельце и в пустошах написаны: пашни худые
земли 50 четвертей в поле, а в двух по тому ж,
сена 435 копен, лесу пашенного 44 десятины»,
а сверх старых писцовых книг пашни примерено:
худые земли 10 четвертей, сена не домерено
ста двадцати пяти копен, лесу пашенного
примерено 23 десятины, да непашенного шесть
десятин, да поверстного лесу бору в длину на две
версты да поперек на версту; а писано за ним
поместье по выписи с писцовых книг Андрея
Загряского 1628 году, какова ему выпись дана
из Поместного приказу за подписью дьяка Анисима
Невежина в нынешнем 1685 году».
Из этой выписки следует, что первое
документальное
упоминание
о
Вербилках
относится к 1628 году, когда там жили люди, пахали
землю, сеяли хлеб, разводили скот, и записано
об этом в книге дьяка-писца Андрея Загряжского,
который жил в начале 17 века. Эта книга, как и
все «Писцовые книги», хранилась в Поместном
приказе. Когда потребовалось описать землю,
пожалованную П.С.Урусову, а ему, кроме пустоши
Вербилово, примерили ещё довольно большой
клин, чтобы снова не мерить уже промеренное,
писец воспользовался выпиской из книги 1628 года,
где эта мера уже была указана.

Документ о первом упоминании сельца
Вербилово, переведённый работниками
архива на современный язык.

Современному читателю не всё понятно
в этом документе, нужен комментарий. Четверть
в старину, когда не было весов, служила мерой
сыпучих тел. Почему же тогда землю измеряли
четвертью? Для писца, который делал записи
для сбора дани, важно было не количество
сельскохозяйственных угодий, не засеваемая
площадь, а то, какой урожай можно было получить
с этой земли. Поэтому пашни измерялись
засеваемым зерном, а сенокосные угодья –
копнами сена: человек всегда знал, сколько
он в среднем получит с засеянного. Для того,
чтобы эта запись стала понятна до конца, надо
старинные меры перевести в современные.
Мера сыпучих тел – четверть, равнялась 8 пудам
(или 128 кг). Столько зерна требовалось, чтобы
засеять полдесятины пашни или полгектара
(десятина – 1,09 га). Сена с десятины снимали
10-20 копен.
В то время на Руси существовала уже
трехпольная система обработки земли. Одно поле
засевали, другие два отдыхали, чтобы не
истощилась земля. В записи писца об отдыхающих
полях сказано в словах «а в дву потому ж», то есть
в двух других по стольку же. Все три поля были
примерно одинаковы, поэтому меру незасеянных
угодий не обозначали. Крестьянин засевал поля

не только рожью и житом, но сеял и овес на корм
скоту, рассчитывал, сколько надо на прокорм семьи,
скота, уплату сборщику дани да еще с поправкой
на погоду. Если сделать все расчеты, то оказывается,
что в 1628 году или около этого времени в сельце
было не более трех дворов.
Выписанный из книги текст даёт основание
полагать, что названное сельцо не родилось
в 1628 году, а существовало задолго до этого года.
На это указывает пашенный лес, а он упоминается
дважды. Это значит, что дважды за указанный срок
сельцо умирало, или сильно сокращалось
количество его жителей. В первый раз это
могло произойти в годы правления Ивана Грозного,
когда
опричное
войско
царя
проплывало
из Александровой слободы по Дубне на усмирение
новгородцев. Как раз на этот период запустения
указывают 63 десятины заброшенной земли,
превратившейся в пашенный лес. А может оно
не запустело полностью, а лишь резко сократилось
его население, которому оказалось не под силу
обрабатывать большой пахотный клин, и часть
пашни люди забросили.
Возможно, что и в годы смутного времени оно
выжило. Окруженное дремучим труднопроходимым
лесом в окружении болот, речек, речушек,
ручьев оно оказалось недосягаемым для врагов.

Могло
население
сельца
пережить
и
неурожайные годы. Хлебопашество никогда не
было здесь единственным средством выживания.
В документах всегда отмечаются худые почвы.
Это значит тощие, неплодородные, с которых
хорошего урожая не получишь. К тому же
разработка земли, отвоевывание ее у леса – дело
очень трудоемкое, нескорое и неблагодарное.
Три-четыре года требовалось для того, чтобы лес
превратить в пашню. А если сокращалось
количество работников, то с огромными
усилиями возделанная земля очень быстро снова
зарастала лесом. Поэтому традиционными
промыслами, которые более надежно кормили
людей, были охота и рыбная ловля. Недаром
у нас говорят, что из трех мужиков в Вербилках
всегда были два охотника и один рыболов или
наоборот. Среди коренных жителей и сейчас еще
есть немало «больных» охотой и рыбалкой.
Страстным охотником был директор завода
Павел Владимирович Грецов, предки которого
в нескольких поколениях были жителями
Вербилок. Это по его предложению в заводском
гербе появилась голова лося, как указание
на одно из древнейших занятий населения.

Невольно обращает на себя внимание
замечание В.А.Березина о том, что сельцо
Вербильцево существовало на 150-200 лет
раньше 1765 года, когда оно принадлежало
дмитровчанину Ртищеву. А это 1565-1615 годы.
Но всё это
пока только рассуждения.
Документального подтверждения этому нет
или ещё не найдено, и мы годом первого
упоминания Вербилок считаем 1628.
В какое-то время после 1628 года сельцо
опустело полностью. Это произошло в период
возрождения, когда раздавались «порозжие»
земли М.Глинского. Помещики из соседних
селений, уже получившие землю, пользуясь
тем, что у сельца не было хозяина, могли
перевести крестьян, превратив их в своих
работников.
Судя
по
тому,
что
на
образовавшейся пустоши была и пахотная земля,
и пашня, зарастающая лесом, и пашенный лес,
обезлюдивание шло постепенно. Сельцо стало
маломощным: 23 десятины были заброшены,
пахотной земли оставалось не более пяти
десятин, и окончательно оно запустело
незадолго до 1678 года, когда его получил
П.С.Урусов.

Кроме пустоши Вербилово, князь Урусов
получил еще три пустоши: Якима Хирина, Окулово
и Окуловскую. Пустошь Якима Хирина находилась
на Дубне. Нет никаких намеков, чтобы определить,
в каком месте она была. Одно бесспорно – вверх
по Дубне. Владение когда-то очень небольшое,
видимо, в один двор, принадлежало некоему
небогатому захиревшему крестьянину по имени
Яким. Обезлюдела она очень давно, потому что
все поля превратились в пашенный лес. Остались
только прибрежные луга, с которых накашивалось
до 100 копен сена.
Пустошь Окулово находилась на правом
берегу Якоти. Видимо, обезлюдела она не так
давно. Еще угадывались три поля, зарастающие
лесом, и земля здесь была «добрая». Пустошь
Окуловская находилась между Якотью и Зеленью,

которая в документе названа ручьем Зеленым.
В этом месте сейчас построили частные коттеджи,
а раньше там был тубсанаторий. Окончание
в названии на «-ская» говорит о том, что
пустошь
принадлежала
знатному
человеку,
русскому,
княжеского
происхождения
или
священнослужителю.
Она
перестала
быть
«живущей» тоже давно. Не было там уже пахотной
земли. В пашенный лес превратилось «30 десятин,
да непашенного лесу бору и болота 50 десятин»
было. Так что в общей сложности дача у Урусова
оказалась большая, около 600 десятин. Границы ее
пролегали по реке Дубне от устья Якоти вверх до
Красного ручья и по правому берегу Якоти,
захватывали земли между Якотью и Зеленью,
широкой полосой тянулись на юг до самого Белого
болота.

УРУСОВЫ
Княжеский род Урусовых очень древний.
В России представители этого рода появились
во
время
татаро-монгольского
нашествия
и осели на Волге. Русские Урусовы вели
свою родословную от Уруса-Мурзы, владетеля
Ногайской Орды, кочевавшей в астраханских
степях во время царствования Ивана Грозного.

После покорения Астрахани Урус-Мурза заключил
союз с русским царём, а его внуки стали нести
службу при дворе. Один из них, принял
христианство и был окрещен Андреем. Его сын
князь Семен Андреевич был кравчим при дворе
царя Михаила Федоровича Романова. Это был
высший
чин
среди
стольников
царя.

С.А.Урусов завел дружбу с одним из самых
влиятельных людей того времени – боярином
Борисом Ивановичем Морозовым, воспитателем
будущего царя Алексея Михайловича, и, получив
самое высшее в то время звание думного боярина,
стал заседать в Государственной думе.
По стопам отца пошел его старший сын
Петр Семенович Урусов. Он имел такую же
должность при дворе царя Алексея Михайловича,
как и его отец, был кравчим. Он тоже породнился
с влиятельным родом Морозовых через женитьбу
на Евдокии Соковниной из семьи Морозовых,
но чуть не поплатился за это. Когда в России была
проведена церковная реформа патриарха Никона,
в православной церкви произошел раскол. Боярыня
Феодосья Морозова, всем знакомая по картине
художника Сурикова, и Евдокия Урусова открыто
объявили себя защитниками старой веры. Церковь
вела жесткую борьбу против раскольников,
и сестры были отлучены от церкви, разведены
с семьями и отправлены в один из монастырей
г. Боровска, где их сгноили в яме. Через год после
смерти Евдокии Петр Семенович Урусов выгодно
женился на дочери одного из богатейших
людей России Д.И.Строганова, единственной его
наследнице. Женитьба принесла ему и богатство,
и почет. Тесть ссужал царя деньгами, а зять получил

боярское звание и через женитьбу сблизился
с царской семьей. Поэтому вполне естественно, что
для такого значительного человека, боярина,
придворного вельможи, князя, пожалованные
четыре пустоши среди дремучих лесов, где земли
были худые и не могли давать сколько-нибудь
значительного дохода, не представляли большой
ценности. Но землю за собой князь все-таки
закрепил. Пригнали туда из других имений, которых
у него было немало, крепостных крестьян.
Поставили они на пустоши Вербиловой господский
дом, благо лесу было более чем в достатке.
Сам Урусов здесь никогда не жил и, скорее всего,
даже не был, а жили работники временные,
«из других имений переходя», то есть менялись.
Так восстановлено было сельцо Вербилово.
Сельцом в то время называлось поселение
с любым количеством жителей, центром которого
было имение, но не было церкви. Этим оно
отличалось от села, в котором непременно был
церковный храм. Когда села разрастались,
и земледельцам становилось в них тесно,
крестьянские семьи могли отделяться. Семья
уходила подальше в лес, отвоевывала у него землю,
осваивала под посевы. Появлялось новое
поселение – деревня (от слова дерево). Название
деревни получали от имени первопоселенца или

от
местности. У села могло быть несколько
деревень. Все они составляли одну общину и имели
церковный приход в своем селе. Сельцо деревень
не имело.
У Петра Семеновича Урусова было три
брата: Юрий, Никита и Алексей. В годы правления
царевны Софьи они тоже были пожалованы
боярскими званиями. Урусовы были сторонниками
Софьи и поддерживали ее в борьбе против Петра
Алексеевича – будущего царя Петра Первого. Все
Урусовы сами или их дети и внуки были
последовательно владельцами сельца Вербилова.
Документы Российского Государственного архива
древних актов (РГАДА) дают возможность
проследить историю семьи Урусовых и сельца,
которым они владели без малого целое столетие.
В 1705 году после смерти Петра
Семеновича Урусова, владельцем Вербилова
записан его сын Григорий Петрович. Кстати, в этом
же документе (РГАДА.Ф.1209, оп.1 е.х.15066,
л 320-320 об.) назван 1678 год, когда сельцо
Вербилово было поселено вновь князем боярином
П.С.Урусовым. При Григории Петровиче в жизни
сельца произошли кое-какие изменения. Оно
оставалось все таким же небольшим, в нем все так
же был только один дом вотчинника, и жили здесь
только работники князя, но они уже не менялись,

а были постоянными. Это дворовый человек
крепостной Василий Иванов, старый по возрасту,
и деловой человек Григорий Федоров сорока лет.
Деловыми людьми тогда называли тех, кто еще
не успел попасть в крепостную кабалу, но, ничего
не имея, в поисках пропитания они нанимались
на работу в чужие имения.
Через четыре года в 1709 году временный
работник ушел или умер, и в имении остался только
один старый Василий Иванов. Через год умер и он,
и несколько лет в Вербилове оставался только
пустой дом. Может, на обработку земли
нанимались временные работники. В том же
1710 году умер и хозяин Григорий Петрович.
Наследников он не имел, и владельцем имения
стала его вдова Екатерина Алексеевна. Но женщины
не имели права владеть землями, которые
жаловались за службу, и ей, как вдове, оставили
«на прожиток» только часть имения. На отрезанную
у нее часть тут же нашлись наследники: брат Петра
Юрий Семенович и его племянник Григорий
Алексеевич. Они поделили поровну около 36-и
четвертей пахотной земли. Обстановка в стране
к этому времени уже изменилась. Царем стал Петр
Великий. При нем боярские звания потеряли свое
значение, а Урусовы, как приверженцы Софьи,
могли попасть в немилость, потерять свое былое

могущество и лишиться многих своих поместий,
потому и тем малым клочком земли по 18
четвертей не побрезговали.
В 1714 году умерла вдова – княгиня.
Ее земля, а это была большая часть поместья,
перешла в руки Юрия Семеновича. При Петре
Великом было отменено деление земель
на поместья и вотчины. Вся земля становилась
пожизненной собственностью владельца, который
мог распоряжаться ей по своему усмотрению.
Юрий Семенович, у которого не было наследников,
в 1715 году продал ее другому своему племяннику–
Семену Никитовичу.
Урусов Семен Никитович относился уже
к новой московской знати. Его женой была дочь
фельдмаршала Б.П. Шереметева, «птенца гнезда
Петрова». Это было время, когда дворяне, которые
пришли на смену боярам, могли по разным
причинам оставлять службу военную или
государственную, выходить в отставку. Большинство
из них поселялись в своих поместьях, и господский
дом преображался. Он становился местом их
постоянного или временного проживания, и они
заботились о благоустройстве и дома, и усадьбы.
Одним из развлечений дворян в поместьях, которое
входило тогда в моду, была охота. К ней готовились,
приглашали гостей, пышно обставляли. Мы
не знаем, увлекались ли
охотой помещики

в Вербилках, но народная молва хранит память
о том, что господа приезжали с гостями в Вербилки
охотиться. Об этом пишет и В.А. Березин:
«… помещикам это сельцо служило базой
для охоты, куда они в определенные периоды
наезжали с городской знатью». Леса в Вербилках,
изобиловавшие зверем, птицей, были благодатным
местом, которое вряд ли могли обойти любители
охоты. Мы пока не знаем о том, какими были
сельцо и дом при Семене Никитовиче, документов
об этом нет. Но мы можем предполагать, имея
документы более позднего времени. Десять лет
С.Н.Урусов
был
собственником
Вербилова.
В 1725 году он умер, и поместье должно было
перейти по наследству к его старшему сыну
Василию, который служил офицером во флоте.
Может, наследник полагал, что небольшое имение
в глуши, за которым надо следить, будет для него
обузой, может, по каким-то другим соображениям,
но он, не дождавшись оформления документов на
наследство, продал его совсем чужому человеку –
Федору Федоровичу Воейкову за 200 рублей.
Приобретенное Воейковым имение, судя
по купчей, имело неплодовый сад, а в господском
доме было не менее двух горниц. Новый хозяин
владел имением пятнадцать лет и продолжил его
обустройство. Сам дом, видимо, его удовлетворил,
и он оставил его без переделки, только привез

новую городскую мебель: постав липовый
(шкаф для посуды), стол раздвижной и четыре
кожаных стула. Кроме того, в двух горницах
заменил печи на изразцовые. Все это говорит
о том, что дом принял вполне городской вид.
На усадьбе была поставлена житница для
хранения зерна, конюшня на сорок две клети
(стойла для лошадей), скотная изба да омшаник
за нею, в котором содержались обычно птица
и мелкий скот, овцы, например. Все это говорит
о том, что имение было достаточно большое
и богатое, а хозяин, который явно сам жил
в имении, решил обосноваться здесь всерьез.
В 1740 году права на имение предъявил
младший сын Семена Никитовича Михаил.
По закону того времени родственники прежних
владельцев имели право выкупать родовое
имение, уплатив его продажную стоимость.
Воейкову пришлось уступить. Но к двумстам
рублям, которые он уплатил старшему брату
Михаила Урусова Василию, он прибавил еще
53 рубля 10 копеек. Столько, как он подсчитал,
стоили те прибавления в имении, которые он
сделал к тому, что было у прежнего хозяина. Об
этом сказано в челобитной Федора Воейкова,

поданной в суд в связи с денежной тяжбой (РГАДА,
ф.1209,е.х. 15112, л.245).
М.С.Урусов владел сельцом 20 лет
до 1761 года. У него в имении жили три семьи
крепостных
крестьян,
которые
числились
по ревизской сказке 1743 года. Ревизские сказки
(т.е. списки) составлялись после очередной
ревизии, которые проводились каждые пять лет.
Они учитывали количество крепостных крестьян
у помещика, за владение которыми он платил
государству подушный налог, которым облагались
только работники мужского пола. В первой семье
была записана вдова с тремя взрослыми
сыновьями: Федором, Никитой и Яковом
Михайловыми. Во второй семье было три холостых
брата: Стефан, Никита и Алексей Федоровы.
В третьей семье девяностолетний Федор Никитин
с такой же старой женой имели двух женатых
сыновей, Петра и Емельяна, и двух дочерей. После
1743 года помещик поселил в усадьбе еще
несколько крестьян, о которых мы узнаем позже.
Теперь в имении появились не временные
наемные, а свои работники, жители сельца,
которые и землю обрабатывали, и другие работы
в хозяйстве выполняли.

ИМЕНИЕ УРУСОВЫХ
М.С.Урусов
умер,
не
оставив
наследников, и имение после семейного раздела
досталось сыну того самого Василия, который
в свое время от него отказался, Николаю
Васильевичу Урусову, подполковнику артиллерии.
Он жил в Москве на широкую ногу, в имении
бывал наездами, хозяйством не занимался
и «плохой экономией» за короткий срок довел
имение до плачевного состояния. В 1764 году он
за сто рублей заложил бывшую пустошь Окулову
и десять душ крепостных крестьян. В апреле
1765 года имение было описано Дмитровской
воеводской канцелярией по указу из Московского
Магистрата за неплатеж по двум векселям,
выданным Н.В.Урусову московским купцом
Иваном Назаровым на сумму в четыреста
шестьдесят
рублей.
Опись
производили
дмитровский дворянин М.И.Ртищев, священник
церкви Введение Пресвятыя Богородицы Алексей
Васильев, дьякон этой же церкви Никита
Михайлов и староста имения В.В.Данилова
в сельце Очево Иван Иванов.

Первая страница «Описи».

Этот интереснейший документ попал
к нам опять-таки благодаря В.А. Березину.
Уехав из Вербилок перед войной, он жил
в Москве, но на всю жизнь сохранил трепетную
любовь к своей малой родине, продолжал
собирать и накапливать материал об истории
Вербилок. Еще в 1937 году, работая в отделе
кадров завода, он мечтал создать музей.
Детей у него не было, вторая его жена была
очень больным человеком. Он, чувствуя, что
приходит пора, стал беспокоиться о судьбе
собранного материала и решил доверить
его племяннице своей первой
жены
Галине Федоровне Кочеровой. Других близких
ему людей
в Вербилках не было. Галина
Федоровна получила только одну посылку
с сообщением о продолжении, но продолжения
не последовало, видимо, не успел. В этой
посылке и содержался документ – «Опись
имения Урусова» в оригинале и в переводе
на современный язык, древняя графика и
синтаксис сильно отличаются от сегодняшнего.
Этот документ, найденный им в Архиве древних
актов, настолько интересен, что заслуживает
того, чтобы о нем рассказать подробно.
Он содержит сведения о том, каким было
сельцо за весь период владения им Урусовыми.

На момент описи это было большое
благоустроенное имение с господским домом.
На усадьбе находились конюшенный и скотный
дворы, омшаники и несколько сараев разного
назначения. Рядом был рыбный пруд. Для
хранения хлеба имелись амбары. На реке Якоти
работала мельница. В сельце, которое названо
Вербильцы, в трёх избах жили четыре семьи
крепостных крестьян. У каждой было своё
хозяйство: лошади, коровы, мелкий скот и птица.
Подробное описание господского дома
дает полное представление о нем. Это было
не одно, а два деревянных строения рядом,
оба крыты дранкой. В первом была только одна
горница «с четырьмя окошками красными, с
оконницами и затворами. Скобы, крючья и петли
железные» (красными назывались окошки,
обшитые косяками с резьбой, красивые, сейчас
они называются наличниками; оконницы –
это навесные ставни, а затворы на железных
петлях – это створки, которые можно открывать
и закрывать). В горницу вело крыльцо с
перилами, за ним были сени, в них чулан и
нужник. Дома с такой планировкой в Вербилках
строили и до революции и после. Большую
горницу со временем делили переборками
(тонкие дощатые стенки, не доходившие

до потолка) на несколько комнат, отделяя
спальни. А вот нужник – это уже особенность
господского дома. У крестьян туалетные удобства
были на улице. В горнице все еще стоял постав,
приобретенный Воейковым, но кожаных стульев
осталось только три, раздвижного стола уже не
было. Никакая другая мебель не названа. Второе
строение – «изба, поваренная с кухней» с такими
же красными окнами с оконницами и затворами,
три в горнице и два в кухне. Полы в первом
здании дощатые, во втором – бревенчатые,
тесаные. Печи везде кирпичные, изразцы либо
осыпались, либо их снял Воейков, не решив
денежный вопрос (вотчинная контора выкупные
деньги в течение года ему не выплачивала).
Нет никакого сомнения, что дом был
построен для Петра Семеновича Урусова, первого
владельца Вербилова, так как возраст строения
приближался к столетию. Всё настолько ветхое
(это не раз отмечается в описи), что первый дом
оценили в 5 рублей, а второй в 1 рубль 20 копеек.
Для сравнения: «амбар хлебный – так названа
житница,
построенная
Воейковым,
стоил
55 рублей. На стенах первой горницы отмечены
«десять картин немецких писанных на бумаге
в рамках с насеченным золотом». Это говорит

и о духовном мире живших здесь людей,
и о желании идти в ногу с модой. Картины явно
появились либо при Семене Никитовиче, либо при
его сыне Михаиле, когда дворяне следовали
западной моде и украшали свои загородные дома,
приближая их обстановку к городским квартирам.
Последние Урусовы обустроили усадьбу,
многое появилось после Воейкова. Имение
превратилось в крупное хозяйство, обслуживаемое
дворовыми людьми. На конюшенном дворе
появилась большая черная изба с сенями.
В ней четыре окна, два из них красные, одно
с оконницей, и два волоковые. «Черная»
здесь имеет два значения. Во-первых, в черной
избе жили слуги, дворовые. Во-вторых, черная,
значит, топилась по-черному, о чем говорят
волоковые окна. Волоковые окна закрывались
изнутри задвижкой, которую открывали, чтобы
выпустить дым, так как в черных избах у печей
трубы не было. Здесь жили дворовые люди:
староста Савелий Степанов и три скотника: Иван
Абрамов, Григорий Иванов и Алексей Федоров.
Конюшня с двумя двустворчатыми сквозными
воротами стала меньше. В ней осталось только
шесть стойл, в которых содержалось десять рабочих
лошадей. Лошади описаны очень подробно,

с указанием пола, возраста, масти, особенностей
гривы и других примет. При конюшне появился
каретный сарай с двумя створчатыми воротами.
В этом же дворе два омшаника и три ветхих сарая,
крытых соломой, для конской упряжи и разной
поклажи, которые, по-видимому, помнят первых
Урусовых и их работников.
На скотном дворе черная изба с двумя
волоковыми окошками построена была тоже
Воейковым. В ней жила скотница Марья
Григорьевна с тремя детьми. Двое старших,
четырнадцатилетний мальчик и девятилетняя
девочка, помогали матери ухаживать за скотиной
и птицей. Два добротных крытых соломой сарая
поставлены на срубы. В двух омшаниках для сгона
скота стояли три разномастных коровы, две рыжие
телки и рыжепегий бык. В семи других омшаниках
содержалась птица и мелкий скот: три теленка, три
овцы, гуси, утки, куры русской и индийской породы.
Все хозяйственные постройки были крыты соломой.
Особого внимания заслуживает «хлебный
амбар о двух жильях». Все в нем было сделано
прочно, добротно, рационально и по-хозяйски.
Это было двухэтажное деревянное строение под
крышей, крытой дранью. Внутрь вели два крыльца
с точеными балясами. На нижнем уровне (этаже)
было два помещения с пятью сусеками для

хранения хлеба, на верхнем тоже два помещения
с шестью сусеками. Хлеб хранился и в колодах.
Пять простых окон были с запорами, шесть дверей
запирались
железными
цепями.
Полы
в
помещениях были деревянные. Строение во всех
отношениях
впечатляющее.
Уважительное
отношение вызвало оно у комиссии, и оценила она
его по достоинству.
Но житница на день описи была почти
пустая, только в одном из сусеков лежала четверть
и четыре четверика пшеницы. Этого было мало,
чтобы засеять одну десятину пашни. И сеять
в имении еще не начинали, «а хлеба наличного
и в земле посеянного ничего нет. Пропитание
дворовые люди имели месячное, данное
от господина». По обеим сторонам амбара стояли
два сенных сарая. Рядом был пруд с рыбой, а
за прудом еще три таких же сарая, крытых соломой.
Описывая двери и окна в усадьбе, комиссия
всегда обращала внимание на скобы, крючья, петли
окон и дверей. В господском доме и житнице они
были железные. Отмечались железные косы и
другой инвентарь и предметы из железа. Они были
покупные, влияли на оценку и были показателем
состоятельности хозяина. У крестьян двери и ворота
были на пятах. В нижнем углу притвора таких ворот
был шип, вставленный в гнездо. Ворота на пятах

были в усадьбе на всех сараях.
На реке Якоти «у Урусовых имелась мельница
о двух поставах». Каждый мельничный постав
(или стан) имел пару жерновов. Рядом с мельницей
находился амбар со всеми инструментами,
а по пути к амбару изба для поклажи молотого
хлеба – житница. Для людей, приезжающих молоть
хлеб, содержались сараи с погребами.
Все здесь вызывает чувство уважения
к бывшим владельцам, их рачительности
и хозяйственности. Имение достаточно богатое,
хозяйство хорошо налажено, все
устроено
рационально. Такое имение должно приносить
неплохой доход. Невольно появляется недоумение,
как мог новый хозяин за столь короткий срок
довести его до продажи с молотка за долги,
а именно этим грозила опись. Сумма оценки
составила цифру меньше долга Н.В.Урусова
купцу – всего 428 рублей 59 копеек с полкопейкою.
Здесь уже не «плохая экономия», а полная
бесхозяйственность и безразличие к родовому
имению.
Современному читателю будет, вероятно,
интересно узнать о ценах того времени.
Из домашних животных выше всего ценились
лошади. Конь (мерин) оценивался от 2-х до
4-х рублей в зависимости от возраста, трехлетний

жеребчик – 1,50 руб., кобыла – 1 руб., старая
лошадь – 30 коп. Дойная корова – 2 руб., трехлетняя
телка – 40 коп., однолетняя – 20-30 коп., теленок –
чуть больше 10-и копеек, бык – 1 руб., овца –
20 коп.
Гусь – чуть больше 8-и коп., утки,
в зависимости от породы, – от 5 до 2 копеек, ниже
ценилась русская порода. Куры: индийская стоила
6 коп., русская – 1 коп. с осьмушкой. Ржаная мука
стоила 70 коп. четверть (8 пудов).
Ценность
крепостного
крестьянина
определялась его полом, возрастом и здоровьем.
Молодые мужчины от 20 до 35 лет стоили
25 рублей, до 45 лет – 20 рублей, от 45 – 15 рублей.
Мальчики от рождения до 15 лет ценились
по количеству лет: 2 года – 2 рубля, 9 лет – 9 рублей.
От 16 до 20 лет – 20 рублей. Женщины
стоили от 1,50 до 3 рублей. Девяностолетняя
вдова оценена в 1 рубль 30 копеек. Двухлетний
мальчик оценен дороже своей матери, женщины
в 37 лет. Девочки стоили от 90 коп. до 1,70 руб.
Ценился не только возраст, но и здоровье,
различные умения, грамотность. Две девятилетние
девочки
оценены по-разному – 1 руб.
и
1 руб. 70 коп. Староста двадцати лет, который
расписался за всех в оценочном листе, оценен
в 35 рублей.
В имении было много пахотной земли.

Бывшие владельцы путём росчищей заросшей
лесом пашни из года в год расширяли пахотный
клин и очищали от кустарников сенокосные
угодья. Когда впервые в 1769 году в России
проводился обмер земли, и были составлены
планы помещичьих хозяйств, в сельце Вербильцы
во владении Урусовых общее количество пашни
достигло 213 десятин с лишним, более 22-х
десятин сенокосу, а всего в имении вместе
с лесом было 1061 десятина 1055 сажен земли.
Земля в опись не вошла, так как староста Степан
Савельев не знал о ее количестве.
В имении были все те
же три
крестьянских двора, но количество жителей в них
изменилось. Их стало больше. Изменилось
и количество семей. В трех крестьянских дворах
жило 5 семей – 24 человека да одна семья
дворовых и четверо холостых мужчин, всего
восемь человек.
Если обратиться к ревизским сказкам
1743 года и проследить за судьбами записанных
там крестьян, то окажется, что не все они дожили
до 1765 года.
В первой семье из трех братьев остался
только Яков Михайлов и его девяностолетняя
мать. Федор и Никита умерли, оставив семьи.
У Якова была жена Катерина Григорьевна и трое

детей: два сына Андрей, Семион и дочь Авдотья.
Вдова Федора Орина Федоровна с сыновьями
Василием и Петром жила в одном дворе
с Яковом. Вдова Никиты Марья Григорьевна
с детьми Иваном, Фролом и Агафьей была
переведена в дворовые скотницей и жила в избе
на скотном дворе.
Из второй семьи, где было три холостых
брата, умер старший Стефан, не оставив семьи.
Алексей не имевший семьи, был взят в дворовые
скотником и жил на конюшенном дворе. И только
Никита уже в довольно преклонном возрасте (ему
было 53 года) обзавелся семьей. У него была
жена Матрена Иосиповна, малолетний сын Иван
трех лет и годовалая дочка. Его хозяйство было
самым маломощным: старая кобыла да две
курицы, тогда как в других дворах было по две
лошади, одна–две коровы, овцы, куры.
Из третьей семьи оба брата продолжали
с семьями жить вместе в одном дворе. У Петра
Федорова и его жены Анны Прокофьевны
были
сыновья
Евдоким,
который
жил
в московском доме своего господина, и Никифор.
У Емельяна Федорова и его жены Василисы
Никитишны были сыновья Михайло и Николай
и дочери: Марина, Катерина и Орина. Старые
родители братьев умерли.

Конечно, перечисленных здесь взрослых
крестьян мало для обработки такого количества
земли, для таких работ помещики часто нанимали
крестьян со стороны, но самое поразительное
в том, что они совсем ее не обрабатывали. Ни
крестьянская, ни помещичья земля не была засеяна
озимыми и к яровому севу в усадьбе не готовились.

В описи после перечисления населения и
скотины каждого двора следует запись: «А хлеба
молоченого и в земле посеянного ничего не
имеется. А пропитание имеют покупное на свои
деньги». Только в одном дворе отмечены две
четверти ржаной муки, чего для большой семьи в
9 человек и скота до нового урожая явно не хватит.

СЕКРЕТЫ БЕЛОЙ ГЛИНЫ
Интересная картина получается. Ровно
через
год
здесь
развернётся
крупное
строительство. Англичанин Франц Гарднер купит
у князя Урусова эту землю и начнёт строить первую
в России фарфоровую фабрику, чтобы обеспечить
фарфоровой посудой всю Российскую империю
без ввоза иностранной,
строить её будут и
местные крестьяне. Но уже сейчас они неизвестно
на какие средства живут. Землю не пашут, хлеб
не сеют. Зерна и муки в закромах практически нет,
а хлеб покупают на заработанные деньги.
Где работали? Заводов и фабрик в округе не было.
Соседние помещики за работу платили натурой.

Вызывает удивление и то, что в буфете
в господском доме рядом с хрусталём стояли
две глиняные чашки, которые дороже хрусталя.
Явно они не из обычной, привычной для русского
человека красной глины сделаны. Из такой глины
чашки не делали, слишком толстые из неё изделия
получаются, для которых не место липовый постав.
Изделия из такой глины в амбаре лежали:
два лотка, дюжина тарелок, миска, и всё ценой
в две чашки из буфета. Чашки, скорее
всего,
не из привычной для русского человека
глины сделаны. Те, кто опись делал, не
погрешили против истины, назвав их глиняными.

Но то, что это была не обычная глина, поняли,
приравняв стоимость двух чашечек к хрустальному
графину Фарфор тоже из глины делается, только
слово «фарфор» ещё не употреблялось. Он
назывался тогда мудрёным для русского человека
иностранным словом «порцеллин», которое вряд
ли могли знать члены комиссии. Фарфор не был
ещё ходовым товаром, он был предметом
роскоши, привозимым из-за границы. Его могли
иметь только очень богатые и знатные люди.
Эти детали «описи» имеют явное
отношение к спорному вопросу о времени
появления Гарднера в Вербилках и о начале
производства фарфора здесь. Долгое время
фундаментального труда о гарднеровском
фарфоровом заводе не было, и до середины
XX века вопроса о начале производства фарфора
на нём не стояло. Отдельные сведения об этом
содержались в целом ряде статей, очерков,
репортажей различных исследователей, знатоков
фарфора,
энциклопедистов,
журналистов,
коллекционеров и других,
интересующихся

Страница «Описи» с оценкой имущества.

историей фарфора людей, которые называли
началом производства фарфора в Вербилках
середину 18 века. Чаще всего звучал 1754 год. Этот
же год называли старожилы Вербилок, которые в
нескольких поколениях были работниками завода
и которые учёных трудов явно не читали. Дата
1754 год фигурирует и в заводских документах
50-х годов прошлого века.
Исторического архива завод не имел. С ним
произошла беда. Когда последняя владелица
завода из семьи Гарднеров Елизавета Николаевна
продала его «Товариществу М.С.Кузнецова»,
она весь архив и богатейшее собрание
гарднеровского фарфора вывезла в своё имение
в Коришеве, где и обосновалась на жительство.
После революции, когда помещичьи усадьбы
были национализированы, Елизавета Николаевна
уехала к дочери в Москву и вскоре умерла там,
а в её доме разместилось детское учреждение. О
судьбе архива Гарднеров и их фарфора рассказал
профессор А.К. Соловьёв, заведующий кафедрой
истории
искусства
Высшего
Московского
Портрет основателя завода Ф. Я. Гарднера.

художественного училища им. Строганова.
В 1923-1924 гг. А.К.Соловьёв, бывший тогда
директором Дмитровского краеведческого музея,
получил от Наркомпроса предписание изъять
гарднеровский архив из документов нашего
завода. Распоряжение пришло в разгар зимы,
а ехать надо было по бездорожью на лошадях.
Поездку отложили до тёплых дней. Весной в наших
местах
дороги
становились
непроезжими,
и Соловьёв оказался в Вербилках только летом,
где узнал, что гарднеровский архив вывезен
в Корешево. Там директора музея ждало
разочарование. Бумаги, которые ранее лежали
в шести дубовых шкафах, сначала были свалены
на чердак, так как шкафы понадобились
для другой цели, а в течение минувшей зимы
их сожгли из-за недостатка дров. Администрация
детского сада и понятия не имела, что эти бумаги
представляют какую-то ценность и могут кого-то
интересовать. Что касается фарфора, работники
детского сада рассказали, что незадолго
до приезда Соловьёва у них был товарищ с
мандатом из Москвы, собрал весь фарфор, уложил

Портрет Е.Н. Гарднер.

в ящики и увёз на станцию. Так пропал архив
и неизвестно куда исчез фарфор, который
Гарднеры собирали как образцы изделий
с момента основания фабрики. Соловьёв увёз
только жалкие остатки того и другого.
Хорошо
подобранные
и
систематизированные архивы кузнецовского времени и
советского периода до 1941 года работники завода
сожгли 28 ноября 1941 года, когда немцы
прорвались через канал в районе Дмитрова
и врага ждали в Вербилках с минуты на минуту.
И хотя бумаги сугубо мирного завода не
содержали никаких секретных военных сведений,
однако, когда наступает паника, люди теряются.
Первым опытом рассказать об истории
завода была книжка «Фарфоровый городок»,
вышедшая в 1957 году. Её автор – талантливый
советский журналист Ю.А.Арбат. Написана книга
живо, читается легко и с интересом, но её нельзя
считать исторически достоверной, потому что
автор, хотя он явно работал в архивах страны, не
приводит ни одного исторического документа.
В этой книге Арбат практически впервые написал
о протоколе Мануфактур-коллегии от 18 января
1766 года, по которому Гарднер получил право

Корешево, дом Е.Н.Гарднер.
на покупку земли «вне Москвы и Московского
уезда» для строительства фарфорового завода.
Арбат высказал мысль, что эту дату и следует
считать годом основания завода. Заводское
руководство, не имея возможности опровергнуть
Арбата, согласилось с ним, тем более что
приближалось время, когда можно было отметить
юбилей. Завод тогда был на подъёме, и 200-летие
его отпраздновали широко, на всю страну.

Не приняли книгу Арбата потомки Гарднера
за
необъективную
лицеприятную
оценку
деятельности их предков, но будучи людьми
интеллигентными, воспитанными, промолчали
и даже не объявили о себе, хотя прямой потомок
Гарднера
Ф.Н.Семевский
не
раз
бывал
в Вербилках, чтобы посмотреть на завод и посёлок,
где работали и жили близкие и дорогие ему люди.
Зато не промолчали вербилковские
старики, которые охотно помогали Арбату
в период его работы над книгой. Они громко
высказали свою обиду за то, что он омолодил
завод и тем самым отнял у их дедов и отцов
12 лет и без того короткой их жизни.
Следующая книга о заводе «Фарфор
Вербилок» вышла в 1970 году. Её можно считать
исторически достоверной, хотя и там есть
неточности. Автор книги искусствовед Н.В.Чёрный
не только опирается на архивные документы, но
и приводит некоторые из них в «Приложении»,
и среди них «Протокол Мануфактур-коллегии»
от 18 января 1766 года. Однако об истории завода
автор пишет неполно, не углубляется в неё, потому
что главной своей целью считает показать
своеобразие
гарднеровского,
кузнецовского,
советского фарфора, рассказать о работах
скульпторов и художников. После этой книги дата

1766 как год основания завода окончательно
утвердилась. Она появилась на различной печатной
продукции, на гербе завода, который стал и гербом
посёлка, так что и годом основания посёлка стали
считать 1766.
Очень
большую
работу
проделал
Е.Н.Мочульский, автор первой части книги
«Вербилки. История фарфорового завода Франца
Гарднера», 2005 год. Профессиональный историк,
он нашёл очень много ранее неизвестных нам
документов о заводе, но среди них не обнаружил
документа о времени появления Гарднера
в Вербилках, поэтому особенно пристрастно восстал
против 1754 года.
Мы же говорим не о строительстве завода,
которое действительно началось в марте (апреле
по новому стилю) 1766 года. Этот документ никогда
ни для кого из семьи Гарднеров не был секретом.
Он всегда хранился в их доме и как очень важный –
не в самом дальнем ящике, потому что подтверждал
их право собственности на землю. Он и сейчас
хранится в семье их потомков как историческая
реликвия. Знали о документе 1766 года и те авторы,
которые называли началом работ в Вербилках
1754 год, потому что не смешивали строительство
фабрики
с началом работ по производству
фарфора, а подготовительные работы требовали

немалого времени. Прежде чем строить фабрику,
причём такую, которых ещё не было в России, надо
было
найти источники сырья, завезти его,
приготовить массу, а в то время её выдерживали
в ямах 8-10 лет, чтобы она созрела, подготовить
рабочих, но прежде всего найти место, которое
обеспечило бы производство топливом на долгие
годы, и целый ряд других работ.
Зная о разрешении на строительство
фабрики, полученном в 1766 году, знаток
и
исследователь
фарфора
А.В.Селиванов
писал: «…по водворении в деревню Вербилки,
Гарднер с 1754 года занялся фабрикацией
фарфора, сначала, может быть, в малых размерах,
и только в 1765 году он решился хлопотать о
разрешении ему учредить фабрику согласно
Высочайшего именного указа от 23 октября 1762 г.,
что и было ему разрешено». («Фарфор и фаянс
Российской империи». Владимир, 1903 г.).
Селиванов не журналист и не историк, а учёный,
исследователь, который понимал, что от начала
работ по изготовлению фарфора до строительства
фабрики и его производства в стране, где
фарфоровая промышленность ещё не была
развита, должно пройти немалое время.
И называя год, он не предполагает, а говорит
определённо.

Документа на право такого производства
вполне могло не быть. Потомок Гарднеров в
России, философ, доктор биологических наук
Фёдор Николаевич Семевский так объясняет это:
«Начальные этапы работы не могли найти
отражение в официальных документах, так как
Российские законы не ограничивали частного
предпринимательства и никакого разрешения на
заведение новых производств не требовалось.
Предприниматели обращались в МануфактурКоллегию для получения тех или иных льгот». И
Гарднер, когда подавал челобитную в МануфактурКоллегию, рассчитывал прежде всего на
привилегию. Об этом пишут его внуки Александр и
Пётр Францевичи в записке министру внутренних
дел О.П.Козодавлеву: «…дед наш …исполняя
высочайшие указы 1723-го декабря 3 и 1763-го
годов июля 22 числа (на счёт заведения
иностранным, поселившимся в России, фабрик
и заводов, наипаче таких, коих в оной ещё
не учреждено, и что за сие будет всякое
вспоможение),
в
1765-м
году
просил
Государственную Мануфактур-коллегию на дачу
ему на заведение в России фарфоровой фабрики
привилегию, представ при том и пробы фарфора,
самим им сделанные и судебным штатом
засвидетельствованные». (РГИА ф. 18, оп. 2, д.111).

Почему-то никому не приходит в голову
сомневаться в том, когда был основан
фарфоровый завод в Петербурге, который
именовался Императорским, финансировался
Императорским Двором и работал на его нужды.
Ещё Петр I очень хотел завести в России такое
производство. Посылал специально людей
в Западную Европу, где начинало развиваться
фарфоровое дело, чтобы они попытались выведать
секрет изготовления фарфора. А его дочь
Елизавета Петровна в 1744 году не мудрствуя
лукаво просто издала Указ о заведении такого
производства в России, который и считается годом
его основания. А тогда ещё не только заводских
корпусов не было, но и как делать фарфор никто
не знал. Русский учёный Д.И.Виноградов, который
физику, химию, минералогию и другие науки
изучал за границей, приглашённый для этого дела,
четыре года опытным путём искал состав
фарфоровой массы, а когда нашёл (1748 г.),
первые работы производились не в специальных
заводских корпусах, а в щелястых, всеми ветрами
продуваемых сараях кирпичного завода. Когда же
Виноградов умер, всё вообще прекратилось,
и только после воцарения Екатерины II (1762г.),
которая вложила в производство 15 тысяч рублей,

оно стало возрождаться. Но и потом ещё долго
продолжался процесс становления. Сначала глины
не давали качества, пока завод не перешёл
на глуховскую глину (начало 19 в.), открытую
Гарднером. Потом долго обжиг не могли наладить,
горны давали много брака. Ещё «в 70-х годах
(царствование Александра II) сносные результаты
горновых обжигов считались счастливыми:
приходилось нередко работать при 95% брака, а то
даже ломами выбирать горны». (Фон Вольф Н.Б.
«Императорский фарфоровый завод 1744-1904».
С.Пб., 1904 г. С. 285).
Каждое предприятие, особенно такое,
которое
создаётся
впервые,
имеет
подготовительный период становления. На
Императорском заводе он затянулся надолго
и продолжался даже тогда, когда завод уже
работал, а корпуса заводские там начали строиться
только после 1762 года. На фабрике Гарднера
тоже был подготовительный период, который
продолжался 12 лет, но указов ему никто не писал.
Указом для него было собственное желание
завести фарфоровую фабрику в России, которая
начала работать после 1766 года и сразу стала
выдавать товарную продукцию (Ведомость
от 7 января 1769 года).

В «Записке» его внуков министру внутренних
дел О.П.Козадавлеву мало рассказывается о жизни
и делах деда до 1765 года. Их целью было
подробнее рассказать министру о работе фабрики
и её состоянии в настоящее для них время,
такова была просьба Козодавлева, а может, в то
время по молодости они ещё мало знали
о прошлом фабрики. В семьях у нас всегда
было заведено сохранять важные события
в памяти. Отцы рассказывали детям, те своим
детям, и передаваемое из поколения в поколение
семейное предание сохранялось на долгие годы.
Так, видимо, хранили память о 1754 годе
вербилковские рабочие. В семье Гарднеров такого
могло не произойти. Вслед за смертью деда
умер отец, оставив детей малолетними. Что-то
могла рассказать им мать. Но женщина,
обременённая заботами о детях, которых осталось
пятеро, вряд ли вникала в дела, по словам её же
детей, «её полу несвойственные». Сами же они
вступили в управление фабрикой, пришедшей
в упадок, не достигнув возраста (одному было
16-17 лет, другой на год моложе).
То, что семейный архив имел сведения
о более раннем пребывании Гарднера в Вербилках,
чем это трактует Протокол Мануфактур-коллегии

1766 года, не вызывает сомнения. В 1881 году
в Вербилках три летних дня находился с санитарной
проверкой врач А.В.Погожев. Он не историк,
не журналист, не исследователь – санитарный
врач, который, скрупулёзно обследовав все
мастерские завода, школу, больницу, магазины,
заинтересовался историей завода настолько,
что поместил в своём санитарном отчёте большую
часть документа, где говорится о разрешении
на покупку земли и строительстве фабрики. И тут же
пишет, что «около 1756-1758 гг. занимавшийся
торговыми делами в Москве англичанин Гарднер
устроил небольшой завод в с. Вербилках на земле,
купленной впоследствии у К.Н.Урусова. Сначала он
имел небольшие размеры, но с покупкой у князя
Урусова с. Вербилок стал постепенно расширяться и
совершенствоваться». Такие сведения Погожев мог
получить только из семейного архива Гарднеров.
То, что знаток фарфора Селиванов предположил
как учёный, далёкий от производства фарфора
врач сказал определенно.
Безусловно, и Гарднеры обращались
к семейному архиву, изучали его. Сначала годом
основания фарфорового производства владельцы
завода в 4-м поколении Владимир и Александр
Гарднеры называют 1760 год, когда их прадед

отправился на поиски сырья в пределах
Российской империи. (ЦГИАЛ, фонд 18, оп. 2, д.
1355, л.10-об. 1849г.) Потом появляется 1756 год,
который последние Гарднеры считают началом
работ с фарфором. Об этом пишет Погожев
в «Отчёте». Видимо, тогда стало работать малое
опытное предприятие, куда были приглашены
иностранные специалисты. Это предприятие
называют и Селиванов, и Погожев. И, наконец,
утверждается последняя дата – 1754 год. В этом
году Гарднеры отметили столетие своего
производства и в честь этого события выпустили
памятную плакетку. Вероятно, именно в этом
году основатель завода арендовал у Урусовых
удовлетворивший его участок земли. (Об аренде
пишет Погожев). Скорее всего, Гарднеры
не придавали общероссийского значения этому
событию, отметили его скромно. Таких плакеток
сохранилось две, а может, их столько и было.
Одна, в бисквите, белая, хранится в заводском
музее. Другая, в цвете и в глазури, –
в Дмитровском краеведческом музее, куда
её привёз А.К.Соловьёв из Корешева. На ней
обозначен 1754 год.

Планкетка, выпущенная Гарднерами
в год столетия завода в Вербилках.

Многое могла бы прояснить биография
основоположника
массового
производства
фарфора в России, но её никто не написал.
Приходится собирать данные о жизни Гарднера
из разных источников, где не всё ясно, что-то
является
спорным,
многое
приходится
предполагать и домысливать.
Родился Гарднер, видимо, в России.
В начале 20-х годов XVIII века его отец жил
в Архангельске и занимался торговыми делами,
а с 1730 года имел собственный дом в Петербурге
в Адмиралтейской части города на Мойке
напротив Почтамта, где прожил до конца жизни,
1755 года. Его сын, Франц Яковлевич Гарднер,
воспитание и образование получил в Англии,
откуда отец был родом. Там мальчик находился
до совершеннолетия (18 или 21 год) и в Россию
возвратился в 1746 году. Если расчёты наши
верны, то родился он где-то в середине 20-х годов
(1725-1728 гг.). Приехал Гарднер в Россию
с чёткой целью, осуществлению которой посвятил
всю последующую жизнь – производство
фарфора, которое в России тогда было новым.
(Секрет, которым владел Императорский завод,
не разглашался). В Англии в то время были
небольшие фарфоровые фабрики в Челси, Дерби
и Боу, основанные в 1743, 1744 годах.

Там Гарднер вполне мог получить познания
в производстве фарфора (порцеллина), во всяком
случае, приехав в Россию, он уже знал, как делается
фарфор, и сообщил об этом в своей первой
челобитной от 1 декабря 1765 года, когда просил
разрешение на покупку земли для строительства
фабрики.
Больше сведений о жизни и деятельности
Гарднера даёт российский период, хотя и здесь
немало загадок. Вернувшись в Россию, он, по
утверждению Селиванова, занимался торговыми
делами, а по свидетельству внуков, с 1752 года
завёл контору « для переводу по векселям
в иностранные места денег» и начал свою
деятельность там же, где начинал его отец, –
в Архангельске. Но целью его было завести в России
фарфоровую фабрику, и валютные операции,
с которых он начинал, способствовали накоплению
стартового капитала. Осуществлением его мечты
вполне мог стать 1754 год, когда он арендует
участок земли, отыскав предварительно место в
глухом лесном краю, которое «удовольствовало его
местоположением, изобилием лесов и прочего».
В Вербилках
Гарднер занялся фабрикацией
фарфора сначала в виде опыта и в малых размерах
(по Селиванову). По свидетельству В.Макарова
( «Фарфорово-фаянсовая
промышленность
в

России»), «Гарднер выстроил небольшой завод
в Вербилках, где в первое время применялся труд
вольнонаёмных рабочих, на более ответственные
должности выписывали мастеров из заграницы,
а простую рабочую силу набирали из крепостных
от местных помещиков и от части удельных
крестьян из Гжели». О том же пишут и внуки:
«…выписал из Саксонии разных мастеров как то:
массу заготовляющих, рещиков, точильщиков,
горновщиков, составщика красок для живописи…
За неимением российских мастеров работа
начиналась по всем частям иностранными».
Доподлинно известно, что на заводе, выстроенном
после 1766 года, иностранных специалистов,
кроме управляющих и художника Кестнера,
не было. Все рабочие были русские люди.
(Свидетельство Ф.Миллера и «Ведомости»).
Значит, выписанные из Саксонии, могли работать
только на малом опытном предприятии.
И ещё одну любопытную деталь сообщает
В.Макаров. Глину сначала получали из Англии,
которая вскоре была заменена глуховской, залежи
которой были открыты Гарднером. Высказывая
эту мысль, Макаров ссылается на статью
«Обзор главнейших отраслей промышленности».
(С.Пб., 1845. С. 331). Вполне возможно, что глину

первоначально привезли не из Англии, а из
Виргинии (США), где в то время были открыты
залежи каолина (белой глины). С Виргинией имел
торговые отношения отец Гарднера. У него
в Петербурге была табачная фабрика, и он
торговал на ней виргинским табаком. Сын
из Англии мог ездить туда по поручению отца.
Из Виргинии получали каолин и названные выше
заводы Англии, где Гарднер мог познакомиться
с искусством делания фарфора.
В 1760 году (записка внуков) Гарднер
предпринял длительное путешествие по России
в поисках сырья. Делая опыты и убедившись
в доброте и достаточном количестве найденного,
заключал с местным населением договора
на поставку. Так были найдены не только
глуховская глина, но и олонецкий кварц и шпат,
а в Бронницах глина для капселей. И только
в конце 1765 года, когда подготовительные
работы на опытном предприятии были завершены
и появилась твёрдая уверенность в успехе
затеваемого дела, а имению Урусова грозила
продажа с молотка, Гарднер «решился хлопотать
о разрешении ему учредить фабрику согласно
Высочайшего именного указу от 23 октября
1762 года». (Селиванов).

Поэтому такой уверенностью дышит каждая
строка его челобитной, где он рассказывает
и о своём искусстве делать фарфоровую посуду
не
хуже
иностранной,
подтверждая
это
изготовленными при свидетелях образцами,
и обещает работать, используя российские
материалы, и готов обеспечить фарфоровой
посудой всю Российскую империю без ввоза
иностранной.
Перечисляя в купчей на продаваемую
землю свое движимое и недвижимое имущество,
Урусов называет «всякие заводы». Если понимать
под словом «завод» те заведения, которые
производили какую-то продукцию, то это
могли быть рыбный пруд и мельница на Якоти.

Мельница на Якоти.

Но эти заведения
называются в купчей:
«с имеющейся
на реке
Якоть нашей
принадлежностью и строением, с рыбной ловлею
и с прудами…» (РГАДА, Ф.277, оп.10, е.х. 761).
Это не противоречит и описи. Тогда о каких же
заводах идёт речь в купчей? На земле Урусова
было еще одно заведение, которое не попало
в опись. Восемь дней спустя после покупки
земли, 24 февраля 1766 года, Гарднер сообщает
об этом приобретении в Мануфактур-коллегию
и добавляет, что на купленной земле «имеется
надлежащее деревянное строение и положено
начало к деланию на разные потребности
кирпича наемными людьми» под присмотром
посланных от него приказчиков. В опись
это строение не попало не потому, что его
не было. Оно уже было. Это был кирпичный
завод, где начало к деланию кирпича было
уже положено, и рабочие наняты, и приказчики
посланы, но Урусову оно не принадлежало.
Это хорошо должны были знать живущие
там крестьяне и тем более староста, который
в описи принимал участие и, свидетельствуя
об этом, «к описи руку приложил», то есть
поставил свою фамилию. В «Опись» не попала
и земля, о количестве которой староста не знал.

Может, об этом заводе говорит Урусов в своей
купчей, так как земля, на которой он находился,
хотя и была в аренде, но принадлежала ему.
На плане, составленном в 1769 году, в юговосточном направлении от выстроенных уже
корпусов новой фарфоровой фабрики примерно
в полукилометре от нее на границе леса и
распаханного поля имеется довольно крупное
огороженное строение. Надпись, расположенная
между этими объектами, гласит: «Фарфоровые
заводы». Это строение и было тем малым опытным

Межевой план 1769 года –
часть участка Гарднера.

предприятием, с которого начиналось фарфоровое
производство в Вербилках. Именно на нём
работали вербилковские крестьяне, крепостные
Урусова, и получали за это заработную плату. Все
они вскоре стали не просто рабочими фабрики,
а рабочей элитой, так как получили опыт и знания.
Все они перечислены в купчей Урусова. Они нужны
были Гарднеру позарез, без таких работников он
не смог бы так скоро наладить производственный
процесс, и он покупает их, не имея на это права,
обходя все препятствия, на имя своего знакомого
русского помещика, оформив на них аренду
на 10 лет.
И чайные чашечки в липовом поставе
господского дома, ещё белые, нераскрашенные,
сделанные на этом производстве, Гарднер мог
подарить Урусову, на земле которого они и были
получены. Только не последнему представителю
этой фамилии в Вербилках, бесхозяйственному
Николаю Васильевичу, а его предшественнику,
Михаилу Семёновичу, у которого он арендовал
землю. Когда стали строить настоящий завод,
малое предприятие уже выполнило свое
назначение, а кирпича требовалось много. Заводик
перепрофилировали,
стали
изготавливать
на нём кирпич, благо у этих предприятий много
общего: там и там нужен обжиг. Если вспомнить,

то и на Императорском заводе производство
фарфора было связано с кирпичным заводом.
Гарднер был хозяйственным, рачительным,
экономным и грамотным человеком. Он все
просчитывал наперед. А кирпичный завод на
том месте действительно был. Память о нем до

настоящего времени сохранила и земля, и люди,
жившие на той улице, где он находился. Таким
образом, всё сказанное в этой главе может
служить разгадкой и свидетельствовать о том, что
началом производства фарфора в Вербилках
следует считать 1754 год.

НАЧАЛО: 1754 …
Сразу после покупки земли Гарднер
приступил к строительству фабрики. Тридцатого
марта, когда еще не сошел снег, он подписал
контракт на изготовление 200 тысяч штук кирпича
разного профиля с нанятым для этого человеком,
а через год потребовалось еще 200 тысяч штук.
Но день 30 марта не был началом работ по
изготовлению кирпича, они начались ещё задолго
до 24 февраля. Возможно, было подготовлено для
нового вида работ имеющееся строение,
заготовлены глина, песок и др. Это можно было
сделать только летом, а не среди зимы.
План 1769 года не дает представления о том,
где находилось имение Урусова. Никаких следов
перечисленного в купчей и «Описи» на плане не
осталось, может быть, кроме одного. В излучине

Якоти, на правом ее берегу, почти напротив того
места, где в нее впадает Зелень, на карте
обозначен большой пруд, который Гарднеру
в этом месте был не нужен. Возможно, это и был
тот рыбный пруд, речь о котором шла и в описи,
и в купчей князя Урусова. А если это так, то
поместье Урусова с домом и всеми службами
должно было находиться где-то рядом, возможно,
как раз в том месте, где Гарднер построил завод.
Пруд со временем превратился в протоку.
На плане Вербилок 1881 года Якоть в этом месте
течет двумя рукавами, а между ними – вытянутый
остров. Еще через 50 лет на этом месте
образовалась заболоченная низина, поросшая
осокой. В конце 50-х годов прошлого века, когда
ремонтировали пешеходно-транспортный мост

через Якоть и поднимали дорогу, засыпали
отслужившими свой срок гипсовыми формами
низину, разбили сквер, посадили деревья. Он
и сейчас находится на этом месте напротив
административного здания завода в сильно
запущенном состоянии. Земля там проседает
и проваливается.
Одновременно с изготовлением кирпича
началось строительство завода силами специально
нанятой
для
этого
артели
плотников.
Строительство
осуществлялось
по
заранее
разработанному плану, который свидетельствует
о глубоких познаниях основателя завода и его
высокой культуре. Завод состоял из нескольких
деревянных корпусов, расположенных по четырем
линиям, образующим четырехугольник. Корпуса
не были связаны между собой, и в этом был свой
резон: в случае пожара в одном из них, потери
были бы минимальные. Порядок расположения
зданий соответствовал технологической цепочке
изготовления фарфоровых изделий.
На западной линии, идущей вдоль Якоти,
находился корпус для приготовления массы. Здесь
ближе всего было до «толчеи», откуда поступали
кварц и шпат, раздробленные в песок. На второй
линии, северной, идущей вдоль Дубны, было
два строения. В одном из них производились

гончарные работы, где масса обретала формы
будущих изделий, в другом были два горна, где
изделия поливались глазурью и обжигались. Это
огненный цех. Гарднер расположил его рядом с
рекой. По третьей и четвертой сторонам стояло
большое здание Г-образной формы. На восточной
его стороне производились живописные работы
(«работают разную посуду»). Рядом с этим
зданием у самого угла его был третий горн, где
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расписанные вещи еще раз обжигались, чтобы
закрепить краску, и отправлялись в другую часть
помещения, расположенную на южной стороне, на
хранение. Мимо проходила дорога на переправу
через Якоть и дальше на Кашинский тракт. В этом
же помещении жили мастер, приказчик и
поверенный. В центре четырехугольника был
выкопан пруд, из которого брали воду для
приготовления массы.
Такое расположение зданий по назначению
сохранялось в течение почти двухсот лет. Правда,
с расширением производства и накоплением
опыта появлялись новые корпуса (деревянные
заменялись кирпичными). В начале следующего
века было построено первое кирпичное здание
вдоль Дубны. На втором этаже его производились
точильные работы, а внизу изготавливались
капсели – специальные огнеупорные емкости для
обжига, в которые укладывались прошедшие
точильную обработку и политые глазурью изделия.
Живописному отделению с развитием
производства и приобретением паровых машин
на старом месте стало тесно. Завод занял новую
территорию к югу. Там построили деревянные
двух- и трехэтажные корпуса живописных
мастерских с муфлями (печи для обжига
расписанного фарфора). Появилось два двора,
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старый стали называть точильным, а новый –
живописным. Между ними проходила дорога,
ведущая на мост и далее на заякотскую сторону,
где был устроен сырьевой склад.
В середине девятнадцатого века построили
новый двухэтажный горновой цех из кирпича.

Он занял восточную сторону точильного двора
и соединился с точильным цехом.
В конце гарднеровского периода построили
новое кирпичное здание массозаготовительного
цеха и белый амбар, как тогда называли
сортировочный цех.
Реконструкцию с заменой деревянных
строений на кирпичные продолжил М.С. Кузнецов,
который приобрел Гарднеровский завод в 18921893 году. К началу ХХ века на заводе был
достроен до трех этажей горновой цех,
реконструированы 2-й и 3-й горны. Деревянные
строения живописного цеха заменены двумя
двухэтажными корпусами из кирпича. К концу
кузнецовского периода из всех производственных
помещений осталось только одно деревянное
трехэтажное здание, где размещались конторы
и красный амбар (склад готовых изделий).
Строительство велось и в рабочем
поселении. К 1911 году появились новые школа,
больница, баня, магазин-лабаз со складами,
построена почта, казармы и спальни для
приходящих рабочих и готовилось строительство
православной церкви.
В 20-30-е годы советского периода
последнее деревянное здание снесли и на его
месте в 1935 году построили новый трехэтажный
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сортировочно-шлифовальный
цех,
который
соединили галереей с живописным. В 1933 году
сдали трехэтажный корпус с горнами 4 и 5,
реконструировали и подняли на этаж бывший
капсельно-точильный корпус, который стал
называться формовочным, и построили новый
массозаготовительный цех.

С середины 50-х годов прошли одна
за другой две полные реконструкции
заводских помещений, после которых завод
полностью изменил свое лицо.
жжжжТакой краткий экскурс в историю завода
объясняется тем, что очень полно, со ссылкой
на множество документов она изложена
Евгением Николаевичем Мочульским и
Андреем Алексеевичем Зиловым в книге
«Вербилки. История фарфорового завода
Ф.Я. Гарднера», вышедшей в 2005 году.
План завода 1936 года.

Завод в наши дни со стороны Якоти.

