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Последнее пристанище Угримова

Речь пойдёт о старинном селе Троицкое, расположенном за болотами и дремучими ле-
сами на дороге, ведущей в Рахманово. Но никак нельзя говорить о Троицком, не рассказав
об истории фабрики «Красное эхо», имеющей прямое отношение к этому селу. Об этом я
узнал из литературы.

Переславский купец Филипп Фаддеевич Угримов, происходивший из посадских людей,
9 февраля 1758 года получил разрешение завести фабрику на сто станков. Строительство
её обошлось Угримову в двадцать тысяч рублей.

Став крупным фабрикантом, разбогатев на непосильном труде рабочих, Угримов часто
появляется в шумном светском обществе, где за один вечер можно промотать всё своё
состояние или выиграть кучу денег. Бывшему посадскому человеку надоедает и светская
жизнь, и Переславль. В 1816 году Угримов продаёт фабрику А. А. Куманину, а сам пе-
реезжает в село Троицкое, где у него была задумка — выстроить неподалёку от Нерли
бумагоделательную фабрику.

В лесной глуши он интересуется своей бывшей фабрикой. При Куманине она стала круп-
нейшей во всей Владимирской губернии. Но в страшных условиях жили рабочие на Кума-
нинке. В 1843 году Куманин просит заменить крепостной труд вольнонаёмным. В 1849 году
фабрику купил купец Борисовский и переоборудовал её для бумагопрядильного производ-
ства.

В селе Троицком фабрикант Угримов не сидел без дела. Ведь писчая бумага высоко це-
нилась и в России, и на мировом рынке. Древесина совсем рядом. Сойди с крыльца и сразу
в лес уйдёшь. У Нерли вода ленивая, нет в ней нужного бурления. «Что же делать?» — ду-
мал купец. И придумал. Тысячи рабочих вручную построили на Нерли большую земляную
запруду возле деревни Афонино. Остатки этой запруды и сейчас видны. Фабрика по изго-
товлению писчей бумаги не сохранилась до наших дней. Рабочие, не согласные с рабским
трудом, ненавидели Угримова и его фабрику.

Умер Угримов в полном разочаровании. Эта фабрика ему счастья не принесла. Был он
обычным эксплуататором. Похоронили купца Угримова за чугунной оградой у Троицкой
церкви. Похоже, это семейный склеп Угримовых.

Так село Троицкое, неподалёку от Говырина, стало последним пристанищем бывшего
владельца фабрики «Красное эхо», в движение которую при Борисовском приводила од-
на паровая английская машина. В 1889 году фабрику купило Товарищество Переславской
мануфактуры.

Настоящую жизнь рабочие фабрики увидели лишь при Советской власти. 18 июня
1918 года фабрика была национализирована.
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