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Яковлева (де-Броглио)

Описание  заведения  Яковлевой  (несмотря  на  то,  что приводимые  ниже  сведения 
относятся  к  Рязанской  губернии  и  не  имеют  прямого  непосредственного  отношения  к 
Павловскому району) находим в «Журнале мануфактур и торговли» за 1841 год58:

«Инструментальный  стальной  завод,  бывший  Графини  де-Броглио,  находится 
Рязанского уезда, Екшурской волости при реке Пре в деревне Гришиной, доставшейся ей 
по  наследству  от  покойного  родителя  ее.  Вступив  во  владение  имением,  Графиня 
усмотрела неудобство  в учреждении  порядочного  хлебопашества  по  причине  песчаного 
грунта; имея же в сей даче значущее количество леса, она в 1803 году решилась основать 
стальное инструментальное заведение, побуждаясь к тому малою выработкою сего рода 
изделий в то время в России, и имея при том в виду не одну собственную пользу, но и 
общую. В течение многих  лет нанимала  она  дорогими ценами иностранных  мастеров и 
искусных подмастерьев, и тем образовала собственных своих людей, которые год от году 
успевали  более  в  своем  искусстве,  и, 
наконец, сделались отличными мастерами.

Все  части  завода  первоначально 
действовали с помощью конных машин. В 
1806  году  Графиня  де-Броглио имела 
счастье  поднести  образцовые  вещи 
блаженной  памяти  Государю  Императору 
Александру  Павловичу,  и  в  том  же  году 
получила  по  Высочайшему  соизволению 
на устройство заведения 30.000 руб. асс. в 
ссуду  на  15  лет,  с  платежем  пяти 
процентов, и без замедления приступила к 
распространению  и  усовершенствованию 
завода  во  всех  частях.  Во-первых, 
выстроила вновь весь завод при реке Пре, 
на которой устроила плотину для водяных 
машин,  посредством  коих  с  того  времени 
действуют  большие  мехи  и  молоты  для 
ковки  разных  вещей;  также  идут  водою 
каменные  точила,  деревянные  круги  для 
шлифовки и полировки, равно и токарные станки. С того времени завод с каждым годом 
приходил в более цветущее состояние. Хотя в некоторые неблагоприятные годы Графиня 
де-Броглио  не  получала  от  него  ни  какой  пользы,  не  смотря  на  то  она  постоянно 
употребляла  всевозможное  старание  к  достижению  совершенства  сего  завода;  не  щадя 
издержек, приобретала она разные новые способы очищения стали и утончения отделки 
различных изделий, равно не теряла из виду и действия водяных машин, дабы год от году 
посредством лучшего устройства могли оные действовать с большею силою.

На случай жестоких зим, когда от сильных  морозов водяные машины действуют 
слабее  от  уменьшения  воды,  хотя  сие  случается  и  весьма  редко,  Графиня  де-Броглио 
соорудила еще конную машину в 1834 году.

При заводе устроена на  р. Пре  плотина, и при  ней большой дворцовый  ларь для 
скопления воды,  мерою 27 сажень59 в длину  и  4 ½ сажени  в  ширину. Завод  состоит из 

58 Стальной  инструментальный  завод  порутчицы  Яковлевой,  бывший  Графини  де  Броглио,  Журнал 
мануфактур и торговли, 1841, часть 1, стр. 452
59 Са́жень, или саже́нь (сяжень, саженка, прямая сажень) — старорусская единица измерения расстояния. С 
11 октября 1835 года, согласно указанию Николая I «О системе российских мер и весов», длина сажени была 
приравнена  к  длине  7  английских  футов,  то  есть  ровно  к  2,1336 метра.  С  введением  в  1924 г.  в  СССР 
метрической системы мер вышла из употребления.

Рисунок 27. Клеймо Яковлевой


