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ОСНОВАТЕЛЬ ЗАВОДА 

Наш город называется Кольчугино. Спросите, почему? И боль
шинство (не наши горожане) ответят: потому, что здесь делались коль
чуги. И будут неправы. Название городу дала фамилия - Кольчугины. 
Кто же они были? 

В прошлом веке в Москве были хорошо известны купцы-промыш
ленники Кольчугины, занимавшиеся торговлей медью, латунью, прово
локой отечественного и заграничного производства. Одним из учас
тников фирмы, занимавшейся торговлей металлом, был Александр Гри
горьевич Кольчугин. По наследству от отца Григория Григорьевича 

Кольчугина достался Александ
ру Григорьевичу небольшой ме-
дерасковочный и проволочный 
завод близ города Серпухова. 
Завод имел довольно устарев
шие водоприводные механизмы, 
водяной молот и печи. Развитию 
производства на этом заводе ме
шали ряд объективных факторов. 
И, видя бесперспективность это
го дела, Александр Григорьевич 
решил перевести производство 
в другое место. Куда? Помог ему 
случай. 

В Юрьевском уезде Давыдов
ской волости в 28 верстах от 
Юрьева и в 45 от города Покро-

Основатель завода ва, в одной версте от села Василь-
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ни Зайково и в трех верстах от деревни Литвиново на речке БеленЫ 
кой стояла фабрика, принадлежащая купцу Соловьеву, который в ней 
производил политурную бумагу. Вот эту фабрику и купил А.Г. Коль
чугин, намереваясь производить латунь для капсюлей и формы или 
патроны капсюльные. Для этого нужно было переоборудовать фаб
рику, а достаточного количества денег у Кольчугина не было, и он 
вынужден был обратиться к торговому дому "Вогау и Ко". Он полу
чил их с одним условием, что денег и металла будет ему дано предос
таточно, но завод надо строить с размахом и на современной по 
тому времени пароприводной тяге. 

Немецкая фирма "Вогау и Ко" заинтересовалась идеями строи
тельства нового завода в Юрьевском уезде Владимирской губернии 
и посоветовала начать строительство не патронного и капсюльного, а 
более солидного, особенно обратив внимание на дальнейшее произ
водство медного проката для развивающихся железных дорог Рос
сии (медные листы шли на изготовление топок паровозов). 

Торговый дом "Вогау и Ко" поверил вновь созданному торговому 
дому "Кольчугин и Ко" и дал кредит 100 тысяч рублей. 

Имея за спиной солидных кредиторов, уверенный в успехе, с весны 
1871 года А.Г. Кольчугин начал строительство нового медеобраба-
тывающего завода близ села Васильевского. Начав производство 
продукции на недостроенном, незарегистрированном во Владимире-! 
кой губернии новом заводе, торговый дом "Кольчугин и Ко" попал в 
поле зрения Губернского правления. На состоявшемся 25 апреля 1872 года 
собрании Владимирского Губернского Правления было дано разрешение 
на открытие завода. 

5 мая 1872 года, после выпуска и продажи продукции на новом ' 
Васильевском заводе управляющий Н.И. Козлов получил из Влади-] 
мирского Губернского Правления свидетельство следующего со- ' 
держания: 

"Дано свидетельство сие из Владимирского Губернского Прав-
ления московскому купцу Александру Григорьевичу Кольчугину в том, 
что дозволяется ему, Кольчугину, существующую бумажную фабрику 
близ деревни Юрьевского уезда обратить в медно-латунное заведе
ние для выделки капсюль с необходимым приспособлением для тако
го производства фабричных строений". 

Развернулось строительство. Шло расширение завода, на что пот
ребовались большие расходы. Оплата строителям, рабочим, покупка 
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нового оборудования, лесных угодий тоже стоили немалых средств. 
28 мая 1876 года правительство России утвердило торговопромышлен-

иую фирму "Товарищество латунного и меднопрокатного заводов Кольчу
гина", но фактическими хозяевами фирмы были Вогау. 

Учитывая заслуги А.Г. Кольчугина в строительстве завода, а также 
то, что он был почетным потомственным гражданином и членом Мос
ковской Городской Думы, его ввели в правление и директорат Това
рищества. Братья Вогау учли все: заслуги А.Г. Кольчугина, его жела
ние развивать свой завод дальше, возможность "прикрытия" немец
кой фирмы знаменитой в металлургии фамилией Кольчугиных, - и из
брали, вернее, назначили А.Г. Кольчугина директором - распорядите
лем правления. Он будет избираться, и переизбираться и оставаться 
на этой должности вплоть до 1886 года, а затем разойдется по неко
торым вопросам и полностью порвет все отношения с Правлением 
Товариществ и заводом, который построил. 

Оставшиеся годы он посвятит природе и охоте. В одной из его 
московских типографий будут издаваться книжные альманахи, посвя
щенные природе, охоте. Часть своих средств он будет отдавать в 
приюты для престарелых и малолетних. 

Фамильная черта Колыугиных - большое пристрастие к книжному делу и 
литературе. Александр Кольчугин собрал обширную библиотеку. Судьба 
свела его с Львом Николаевжем Толстым. Есть основание считать, что Коль
чугин был знаком с Антоном Павловичем Чеховым. 

В период 1894-95 годов в его типографии выходит много книг о 
животных, их повадках, о природе. 

Умер Александр Григорьевич Кольчугин в 1899 году, и с ним за
кончилась династия Кольчугиных - книготорговцев, купцов-заводчи
ков, основателей медно-латунных заводов. 

В исторических архивах сохранилась следующая запись: "Однаж
ды, в конце прошлого столетия, когда управляющего заводом Кюнша 
вез на пролетке кучер Александр Алексеевич Суслов, при разговоре 
о Кольчугине Кюнш заметил: "Знаешь, Александр Алексеевич, что я 
тебе скажу: тебя забудут, меня забудут, многих забудут, но Кольчуги
на не забудут. Завод, поселок, а может в будущем и город будут но
сить его имя!" 

Слова его оказались пророческими. 
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