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Известные мастера
Интереснейшие свидетельства о жизни и деятельности трудовых династий
Калякиных, Воротиловых, Завьяловых, Кондратовых, Варыпаевых и многих других менее
известных мастеров приводят в своих печатных трудах, дошедших до нас, их
современники – А. Смирнов, Н. Ф. Лабзин, Григорьев, П. Боборыкин и другие.
Калякины
«Заведение существует с 1810 года. Учредитель его Иван Игнатьевич Калякин
начал с медных замков и ключей, в последствии стал выделывать столовые и перочинные
ножи, ножницы и бритвы и довел свое изделие до возможного совершенства. После
смерти его заведение перешло к сыну Артемию Ивановичу Калякину, в заведывании
которого находится и поныне. Самое значительное его производство столовые ножи,
затем перочинные ножи и бритвы.
В его заведении 14 человек рабочих и на стороне до 20 человек; при заведении 6
верстаков, 5 точильных колес, движущихся конным приводом и 1 ручное. Годовой оборот
простирается до 10 тыс. рублей серебром.
За выделку стальных изделий Калякины
получили следующие награды: 22 января 1837
года за поднесенные чрез Министра Финансов
Государю Императору столовые и перочинные
ножи от Высочайших щедрот 1000 рублей
ассигнациями
из
Государственного
Казначейства,
на
С.
Петербургской
мануфактурной выставке 1839 года серебряную
медаль с надписью «За полезное» для ношения
на шее. На этой выставке куплено у него
стальных изделий для Императорской фамилии
на 340 рублей, и мастер был удостоен
приглашением
к
назначенному
по
Высочайшему повелению обеденному столу в
Петербургский
загородный
Его
Рисунок 5. Клеймо Калякина
Императорского
Величества
дворец;
на
Московской мануфактурной выставке 1843 года
серебряную медаль с надписью «За полезное» для ношения на шее на Аннинской ленте;
на С. Петербургской мануфактурной выставке 1849 года за отличное ножевое изделие
малую серебряную медаль; по представлению Министра Финансов по положению
Комитета Министров, Высочайше утвержденному 31 января 1847 года, предоставлено
право прикладывать на свои изделия Государственный герб за 35 летнее занятие выделки
ножей и бритв и обучение этому мастерству до 100 человек»19.
В «Указателе третьей в Москве выставки российских мануфактурных изделий»20
1843 года говорится, что экспонировались изделия: «Калякина Ивана Игнатьева,
крепостного Графа Шереметева Нижегородской губернии Горбатовского уезда села
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А.Смирнов, Павлово и Ворсма, известные стально-слесарным производством села Нижегородской
губернии. Москва, Типография И.Чуксина, 1864. (Посвящается его Императорскому Высочеству Государю
Наследнику Цесаревичу и Великому Князю Николаю Александровичу. В память посещения Его
Высочеством /6-го июля 1863 г./ села Павлова)
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Указатель третьей в Москве выставки российских мануфактурных изделий, Москва, типография
С.Селивановского, 1843.

