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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СИТЦЕНАБИВНОЙ 
МАНУФАКТУРЫ «ЭМИЛЬ ЦИНДЕЛЬ» 
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Данная статья посвящена деятельности текстильной фабрики 
«Эмиль Циндель» в годы Первой мировой войны. Предметом внимания 
автора статьи стало предприятие, которое напрямую не специализиро-
валось на снабжении и обеспечении армии. Данным примером мы сможем 
проиллюстрировать положение в условиях военного времени тех произ-
водств, которые в подавляющей степени продолжали выпускать продук-
цию для гражданского населения, а доля оборонных заказов и соответ-
ственно поддержка государства были для них незначительны. В статье 
дан краткий обзор вопросов, связанных с сокращением рабочей силы из-за 
мобилизации, с открытием непрофильных производств для удовлетворения 
острых нужд фронта, с дефицитом сырья, топливным и транспортным 
кризисами. Для исследования использованы архивные материалы из фонда 
Центрального государственного архива г. Москвы, содержащие делопро-
изводственную документацию правления товарищества ситценабивной 
мануфактуры «Эмиль Циндель». На протяжении войны фабрика в боль-
шинстве своем сохранила ориентацию на выпуск тканей для гражданского 
потребления на рынок. Вместе с тем треть производительности пред-
приятия все же была направлена на снабжение армии необходимой тек-
стильной продукцией, а также помимо профильной деятельности было 
налажено изготовление снарядов. Из-за недостатка хлопка, дефицита 
топлива и отсутствия возможности его доставки ввиду перегруженно-
сти железных дорог производство мануфактуры сократилось в 3-4 раза. 
Однако несмотря на весьма серьезные проблемы, с которыми столкнулась 
фабрика в условиях военного времени, руководству удалось поддерживать 
производственный процесс вплоть до полного расстройства экономики 
страны в конце 1917 г. и национализации предприятия после прихода к вла-
сти большевиков. 
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Первая мировая война стала серьезным испытанием для отечественной 
промышленности: непредсказуемый затяжной характер войны потребовал 
мобилизации всех ресурсов и напряжения всех производственных мощ-
ностей. Вопрос о готовности России к войне и способности ее индустрии 
обеспечить нужды фронта является одним из спорных в историографии. 
Однако важно отметить, что война повлияла не только на производства, 
непосредственно обслуживавшие армию: военная конъюнктура оказала 
воздействие на все отрасли промышленности, в том числе и те, что не были 
тесно связаны с обеспечением вооруженных сил. Данный сюжет в меньшей 
степени затронут в работах историков, в связи с чем актуально обратиться 
к этому вопросу.

В центре внимания статьи – деятельность крупной московской тек-
стильной фабрики «Эмиль Циндель». Несмотря на то, что армия также 
нуждалась в текстильных изделиях, значительный объем продукции тек-
стильных фабрик шел на удовлетворение потребностей гражданского насе-
ления. Следует добавить, что мануфактура «Эмиль Циндель» относилась 
к ситценабивным фабрикам, то есть в большей степени специализировалась 
на производстве не грубых тканей (в которых нуждалась армия), а тканей 
более высокого качества. 

Первоочередной проблемой, с которой столкнулись все предприятия, 
стал отток рабочих из-за мобилизации. Достаточно скоро обозначилась и про-
блема, связанная с попытками вернуть с фронта часть квалифицированных 
рабочих. Руководство мануфактуры «Эмиль Циндель» регулярно отправ-
ляло послания московскому уездному воинскому начальнику для оформ-
ления отсрочки рабочим [5]. Администрация фабрики также наводила 
справки о работниках, находящихся на фронте. Было отправлено 469 запро-
сов о рабочих, мобилизованных до 1 октября 1915 г. По итогам запросов 
правление фабрики узнавало о потерях среди них. Так, по запросам было 
получено 420 ответов, на основе которых стало ясно о потере 149 работни-
ков вследствие гибели, пленения, пропажи без вести, болезней и увечий [3. 
Л. 16]. Количество запросов позволяет оценить примерную долю рабочего 
состава, выбывшего из-за мобилизации. По данным фабричной инспекции 
в 1916 г. численность рабочих на мануфактуре «Эмиль Циндель» составила 
2580 чел. [1. С. 4]. Исходя из этого можно предположить, что примерно 
1/5 часть (18%) от всех работников была призвана в армию. Руководство 
«Эмиль Циндель» предпринимало попытки вернуть квалифицированных 
рабочих с фронта, для чего обращалось в отдел по обеспечению фабрик 
и заводов рабочим составом Центрального военно-промышленного коми-
тета (ЦВПК). При этом разрешение на возврат можно было получить только 
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на инженеров и техников. Так, для возвращения работника Д. К. Маторина 
был отправлен его аттестат о техническом образовании [3. Л. 4].

Несмотря на то, что мануфактура «Эмиль Циндель» не специализи-
ровалась на выпуске военной продукции, милитаризация затронула и ее. 
В период т.н. «снарядной горячки», значительное число текстильных пред-
приятий попутно наладило выпуск боеприпасов. Не стала исключением, 
и фабрика «Эмиль Циндель»: руководство организовало артиллерий-
ский завод, который изготовлял 3-дюймовые фугасные снаряды француз-
ского образца [3. Л. 21]. Что касается выпуска тканей для интендантства 
на нужды армии, то на него уходила примерно 1/3 производственных мощ-
ностей фабрики. В начале 1917 г., отчитываясь перед уполномоченным 
Особого совещания по обороне государства (ключевой орган в сфере моби-
лизации ресурсов на нужды фронта, созданный в 1915 г.) об использовании 
за предыдущий год газа, администрация указала, что из 5.829.200 куб. фут., 
израсходованных на производство, приблизительно 1/3 – 1.950.000 куб. фут. 
ушло на изготовление государственных заказов [4. Л. 2]. Таким образом, 
по профильному текстильному производству мануфактура большую часть 
продукции (около 2/3) продолжала выпускать для гражданского населения. 
В условиях жесточайшего топливного кризиса в 1917 г. руководство «Эмиль 
Циндель», заявляя о своих планируемых потребностях в нефти (с 01.05.1917 
по 01.03.1918), указало на необходимость 250.000 пудов для гильзового 
и гранатового завода и 638.000 пудов непосредственно для текстильного 
производства. При этом было отмечено, что работа ситцевой фабрики будет 
осуществляться в минимальном размере: «1000 кусков в день на интендант-
ство и 3000 кусков на рынок (вместо 10-12 в обычное время)» [4. Л. 16]. 
Из данных цифр можно сделать следующий вывод: несмотря на выпуск 
артиллерийских снарядов, большая часть производственных мощностей 
фабрики по-прежнему отводилась выпуску текстильной продукции, при-
чем значительный объем этой продукции предназначался для гражданского 
населения, а военные заказы не превышали 1/3 доли. Также можно обратить 
внимание на то, что в условиях дефицита сырья и топлива производство 
сократилось в 1917 г. в 3-4 раза.

Еще одна проблема, с которой столкнулись текстильные предприятия 
с самого начала войны – дефицит сырья. Для фабрики «Эмиль Циндель» 
в первую очередь это касалось хлопка. В циркуляре от 19 января 1915 г. 
правление товарищества мануфактуры емко определило основные причины 
этого дефицита: «в связи с затруднением в получении иностранного хлопка 
и истощением запаса русского хлопка, а также в виду громадных требова-
ний, предъявляемых интендантством к фабрикантам в форме поставки раз-
ных бязей, молескинов и других тяжелых тканей» [3. Л. 8-9]. Таким обра-
зом, не только резко возросший спрос на нужды армии, но и приостановка 
импорта хлопка привели к его дефициту и резкому вздорожанию. В связи 
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с этим руководству фабрики приходилось повышать цены на выпускаемые 
изделия, о чем оно постоянно сообщало в своих циркулярах. В одном из них 
представлен рост цен на сырье к декабрю 1915 г. по сравнению с летом 1914 
г.: более чем на 50% выросла цена на русский хлопок, а на разного рода кра-
ски и кислоты, необходимые для окраски и обработки тканей в 2-3 раза [2. 
Л. 14-15]. Как видно, отсутствие развитой химической промышленности, 
чьи ресурсы к тому же всецело были направлены на удовлетворение нужд 
армии, весьма больно ударило по обработке и отделке тканей.

Серьезными препятствиями помимо дефицита сырья для предприятий 
стали также топливный и транспортный кризисы, острота которых к 1917 
г. достигла своего пика. Администрации приходилось заказывать разное 
топливо у различных поставщиков: мазут из Баку, донецкий антрацит, торф, 
каменный уголь из Подмосковного района, дрова через дровяной комитет 
при обществе заводчиков и фабрикантов. Обращения руководства пред-
приятия к уполномоченному Особого совещания свидетельствуют о том, 
что проблема заключалась даже не столько в дефиците топлива, сколько 
в проблемах его доставки: «В общем как видно из вышеизложенного нами 
закуплено огромное количество разного рода топлива… Весь вопрос сво-
дится к доставке топлива, которая очень затруднительна за недостатком 
свободных вагонов» [4. Л. 12]. При этом из переписки с уполномоченным 
видно, что снабжение текстильных предприятий необходимыми ресур-
сами не было в приоритете: лишь половина объема мазута предполагалась 
к доставке железной дорогой, а остальная часть исключительно водою 
и только по удовлетворении всех заводов, работающих на обороны первой 
и второй очереди (текстильные относились к третьей очереди) [4. Л. 14]. 
Из-за недостатка топлива работа фабрики «Эмиль Циндель» была оста-
новлена 20 февраля 1917 г. Руководству удалось вновь запустить мануфак-
туру лишь 15 мая. Администрация также приняла решение, что фабрика 
будет работать только до 1 июля, когда рабочие вновь будут распущены 
по домам до 1 сентября для полевых работ. Подобное решение было при-
нято исходя из того, что ¾ рабочих являлись землепашцами [4. Л. 15]. 
Таким образом, данный пример показывает, как администрация пыталась 
минимизировать негативный эффект от недостатка топлива и временного 
простоя мануфактуры. В сентябре удалось восстановить работу предпри-
ятия, причем зарплата рабочим была повышена наполовину. Уже после 
Октябрьской революции в 1918 г. фабрика «Эмиль Циндель» была национа-
лизирована, а производственный процесс удалось восстановить на ней уже 
после Гражданской войны.

Таким образом, работа ситценабивной фабрики «Эмиль Циндель» являет 
собой яркий пример деятельности предприятия, специализирующегося 
в основном на выпуске гражданской продукции в условиях военного вре-
мени и как следствие не получавшего прямую выгоду от государственных 
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оборонных заказов. Несмотря на весьма тяжелые обстоятельства в виде 
оттока рабочих-мужчин в армию, топливного, сырьевого и транспортного 
кризисов, а также отсутствия серьезной помощи со стороны государства, 
руководству фабрики удавалось поддерживать производственный процесс 
вплоть до полного развала хозяйственной системы страны в конце 1917 г. 
и последующей национализации предприятия.
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THE ACTIVITY OF THE COTTON FABRIC FACTORY 
«EMIL ZUENDEL» DURING THE FIRST WORLD WAR

This article is devoted to the activities of the textile factory «Emil Zuendel» 
during the First World War. The subject of the author's attention was an enter-
prise that was not directly specialized on the supply of the army. This example 
illustrates the situation in wartime conditions of those industries that overwhelm-
ingly continued to produce products for the civilian population, and the share of 
defense orders and, accordingly, state support were insignificant for them. The 
article will give a brief overview of issues related to the reduction of labour force 
due to military draft, the opening of non-core industries to meet the urgent needs 
of the army, the shortage of raw materials, fuel and transport crises. Archival 
materials from the fund of the Central Government Archive of Moscow, contain-
ing the office documentation of the board of the partnership of the cotton manu-
factory «Emil Zuendel», were used for the study. Throughout the war, the factory 
maintained its focus on civilian consumption. At the same time, a third of the 
enterprise's productivity was still aimed at supplying the army with the neces-
sary textile products, and in addition to specialized activities, the production of 
shells was established. Due to the lack of cotton, the lack of fuel and the delivery 
issue due to the congestion of the railways, the production of the manufactory 
decreased by 3-4 times. However, despite the crucial problems the factory faced 
in wartime, the plant management was able to maintain the production process 
until the complete upset of the country's economy at the end of 1917 and the 
nationalization of the enterprise after the Bolsheviks came to power.

Key words: textile industry, First World War, mobilisation, militarization, 
Emil Zuendel.
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