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при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции» (Но во си бирск)

Ста тья по свя ще на мо с ков ско му пред при ни ма те лю, од но му из ос но ва те лей «Трех гор ной ма ну -
фак ту ры», соз дав ше му и со дер жав ше му пер вое в Рос сии фаб рич но-ре мес лен ное учи ли ще.

Клю че вые сло ва: мо с ков ское пред при ни ма тель ст во, Про хо ров ская ма ну фак ту ра, ус пех «Трех гор ки»,
соз да ние про фес сио наль но го фаб рич но го учи ли ща, фи лан тро пи че ская дея тель ность.

Мо ск ва за ни ма ла осо бое ме сто в эко но ми че ской
жиз ни Рос сии. Став сто ли цей кня же ст ва, а за тем и го су -
дар ст ва, она при вле ка ла ре мес лен ни ков, тор гов цев,
пре вра тив шись в тор го во-про мыш лен ный центр стра -
ны. Ус ту пив в XVIII в. Пе тер бур гу ве ду щую по ли ти че -
скую и эко но ми че скую роль, она со хра ни ла за со бой
зна че ние на цио наль но го цен тра.

Мо с ков ское ку пе че ст во при да ло тор го вым и про -
мыш лен ным за ве де ни ям се мей ный ха рак тер. Сло жи -
лась свое об раз ная пат ри ар халь ная сре да, оп ре де ляю -
щую роль в ко то рой иг ра ли ста ро об ряд цы, по ла гав шие,
что бо гат ст во долж но ис поль зо вать ся для взаи мо вы -
руч ки и бла го тво ри тель но сти. На свои сред ст ва они соз -
да ва ли шко лы, боль ни цы, стран но при им ные дома, биб -
лио те ки. Мно гие уч ре ж де ния куль ту ры воз ник ли бла го -
да ря им. Дос та точ но вспом нить Мо с ков ский Ху до же ст -
вен ный те атр, книж ное из да тель ст во К.Т. Сол да тен ко -
ва, кар тин ные га ле реи, биб лио те ки. С име нем из вест но -
го про мыш лен ни ка Ти мо фея Ва силь е ви ча Про хо ро ва
свя за но соз да ние в Рос сии пер во го фаб рич но-ре мес -
лен но го учи ли ща.

Этот пред ста ви тель ку пе че ско го со сло вия был лич -
но стью не ор ди нар ной. В сво ей бо га той со бы тия ми жиз -
ни он знал по бе ды и по ра же ния, по лу чал под держ ку в
на чи на ни ях и встре чал не по ни ма ние даже сре ди близ -
ких лю дей. Он при над ле жал к тому типу пред при ни ма те -
лей, у ко то рых про из вод ст вен ная дея тель ность не за -
сло ня ла внут рен нюю по треб ность слу же ния об ще ст ву,
и то, что счи тал важ ным, он стре мил ся вы пол нить, не -
смот ря ни на ка кие пре пят ст вия. Имя Т.В. Про хо ро ва не -
раз рыв но свя за но со зна ме ни той «Трех гор ной ма ну фак -
ту рой» [1].

Воз ник но ве ние Про хо ров ской ма ну фак ту ры

Как и боль шин ст во пред ста ви те лей мо с ков ско го ку -
пе че ст ва, Про хо ро вы про ис хо ди ли из кре сть ян ской сре -
ды. Дед Ти мо фея Ва силь е ви ча при над ле жал к мо на -
стыр ским кре сть я нам Трои це-Сер гие вой лав ры. Ос во -
бо див шись от кре по ст ной за ви си мо сти в ре зуль та те се -

ку ля ри за ции мо на стыр ских зе мель, он в 1764 г. пе ре -
ехал с семь ей в Мо ск ву, где и при пи сал ся к ме ща нам
Димит ров ской сло бо ды, за няв шись пи во ва рен ным про -
из вод ст вом.

Отец, Ва си лий Ива но вич, был че ло ве ком мяг ким
и в выс шей сте пе ни ре ли ги оз ным. Бу ду чи весь ма гра -
мот ным, он стре мил ся и де тям дать хо ро шее об ра зо ва -
ние. Близ кая ему по духу и нрав ст вен ным убе ж де ни ям
жена Ека те ри на Ни ки фо ров на вни ма тель но сле ди ла за
вос пи та ни ем и обу че ни ем де тей, при ви вая им тру до лю -
бие и сама слу жа при ме ром. Пер вым ос но ва ни ем сча -
стья де тей она по ла га ла про све ще ние, ос но ван ное на
бла го чес тии.

Вско ре Ва си лий Ива но вич стал ува жае мым в сво ей
сре де куп цом 3-й гиль дии, но сам он тя го тил ся за ня ти ем 
пи во ва ре ни ем, не со от вет ст во вав шим его убе ж де ни ям.
По это му, ко гда судь ба све ла его с Ф.И. Ре за но вым,
знаю щим сит це на бив ное про из вод ст во, но не имею щим 
средств для ор га ни за ции соб ст вен но го дела, он не упус -
тил под хо дя ще го слу чая.

В 1799 г. В.И. Про хо ров, имев ший уже зна чи тель ный
ка пи тал и свя зи в тор го во-про мыш лен ной сре де, за клю -
чил с Ре за но вым уст ный до го вор на пять лет о соз да нии
сит це на бив ной фаб ри ки. По ни мая, что но вое про из вод -
ст во мо жет функ цио ни ро вать толь ко под ру ко во дством
Ре за но ва, В.И. Про хо ров пред ло жил де вять час тей из по -
лу чен ной при бы ли де лить по по лам, а де ся тую часть вы -
де лять Ре за но ву «за его зна ния и рас по ря же ние».

Сит це на бив ное дело в Рос сии в те вре ме на на хо ди -
лось в ста дии ста нов ле ния [2, с. 526], а по то му умель цев
было мало, и на брать не об хо ди мых ра бо чих ока за лось
не лег ко. Рын ка на ем но го тру да не су ще ст во ва ло. Пра ви -
тель ст во, по кро ви тель ст вуя толь ко ка зен ным пред при -
яти ям, а так же вла дель цам пред при ятий, от но ся щих ся
к во ен но му ве дом ст ву, обес пе чи ва ло их за ка за ми и да ро -
вой ра бо чей си лой, пре дос тав ляя им кре по ст ных кре сть -
ян на ос но ве по сес си он но го пра ва. На хо дясь в при ви ле -
ги ро ван ном по ло же нии, рус ские фаб ри кан ты мало за бо -
ти лись о раз ви тии и улуч ше нии сво их про из водств.

Ев ро пей ские фаб ри кан ты с та ки ми про бле ма ми
не встре ча лись: кре по ст но го пра ва там уже не было. Ко -
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гда в кон це XVIII в. в Ев ро пе ста ла раз во ра чи вать ся
про мыш лен ная ре во лю ция, то воз ни каю щие ма ну фак -
ту ры, сме нив шие ре мес лен ное це хо вое про из вод ст во,
мог ли быть обес пе че ны боль шим ко ли че ст вом хо ро шо
обу чен ных и дис ци п ли ни ро ван ных ра бо чих. В Рос сии
го род ско го ре мес лен но го со сло вия поч ти не су ще ст во -
ва ло. Ис точ ни ком ра бо чей силы ока за лись толь ко кре -
по ст ные кре сть я не, от пу щен ные на об рок в зим нее вре -
мя, не имев шие ка ких-ли бо про из вод ст вен ных на вы ков.
Вслед ст вие это го ор га ни за ция но вых про из водств была
свя за на с боль ши ми труд но стя ми.

Про хо ро ву и Ре за но ву пред стоя ло от крыть фаб ри -
ку в очень слож ных ус ло ви ях. Арен до вать со от вет ст -
вую щее по ме ще ние им уда лось, но знаю щих сит це на -
бив ное дело ра бо чих они не на шли. При шлось на ни -
мать лю дей, не имев ших ни ма лей ше го пред став ле ния
о пред стоя щей ра бо те. Мно го тру да за тра тил Ре за нов,
обу чая их не об хо ди мым в про из вод ст ве спе ци аль но -
стям. Ком пань о нам уда лось пре одо леть все пре пят ст -
вия, и фаб ри ка на ча ла ра бо тать. Дело вско ре на ла ди -
лось. Хо ро шо знаю щий про из вод ст вен ные опе ра ции
Ре за нов был и крас ко ва ром, и ко ло ри стом, и при каз чи -
ком, ус пеш но про даю щим из го тов лен ный то вар, и ди -
рек то ром-рас по ря ди те лем. Про хо ров же за ни мал ся
уст рой ст вом быта ра бо чих, дру ги ми хо зяй ст вен ны ми
де ла ми. Про из во ди мые на фаб ри ке то ва ры поль зо ва -
лись боль шим спро сом, и по лу чае мая при быль вско ре
по зво ли ла ком пань о нам при нять ре ше ние о рас ши ре -
нии про из вод ст ва. В 1803 г. они при об ре ли в соб ст вен -
ность у кня зя Хо ван ско го за 60 тыс. руб. ас сиг на ция ми
на Пре сне на бе ре гу Мо ск вы-ре ки фаб рич ное за ве де -
ние и уча сток зем ли, дос та точ ный для воз ве де ния про -
из вод ст вен ных по ме ще ний. На уча ст ке имел ся пруд, не -
об хо ди мый для от бел ки тка ней при про из вод ст ве сит -
цев и плат ков. Здесь же Про хо ров по стро ил и дом для
сво ей се мьи [1, с. 304]. Фаб ри ка при но си ла ста биль но
вы со кий до ход, и бу ду щее ка за лось Про хо ро ву впол не
обес пе чен ным: ни что не таи ло опас но сти. Но он  про -
счи тал ся в ком пань о не.

Ре за нов, по лу чая еже год но 55 % при бы ли, к кон цу
пя ти лет не го сро ка по чув ст во вал под со бой та кую твер -
дую поч ву и уве рен ность, что уже не ну ж дал ся в парт не -
ре. Он воз на ме рил ся стать еди но лич ным вла дель цем
фаб ри ки, по сте пен но уст ра няя Про хо ро ва от дел и за -
хва ты вая все в свои руки. По чув ст во вав не лад ное, тот
по пы тал ся за клю чить фор маль ное пись мен ное со гла -
ше ние, тре буя от ком пань о на де таль но го фи нан со во го
от че та. Ре за нов по шел на не ко то рые ус туп ки, ос та вив
по-преж не му за со бой ком мер че ское и тех ни че ское ру -
ко во дство, а Про хо ро ву пре дос та вил ре ше ние хо зяй ст -
вен ных про блем.

На вто рое пя ти ле тие они опять за клю чи ли уст ное
со гла ше ние, но уже на ме нее вы год ных для Про хо ро -
ва ус ло ви ях: те перь ему при над ле жа ла толь ко треть
при бы ли.

Дело раз рас та лось. Про хо ров и Ре за нов, не смот ря
на не ко то рую от чу ж ден ность, ус пеш но управ ля ли фаб -
ри кой. Но… в 1810 г. Ре за нов не за ви си мо от Про хо ро ва
ос но вал свою бу ма гоп ря диль ную фаб ри ку. Ме ж ду ком -
пань о на ми про изо шел раз рыв. Од на ко раз де лу иму ще -
ст ва по ме ша ло на ше ст вие фран цу зов, и он со сто ял ся
толь ко в 1820 г.

По сле Бо ро дин ско го сра же ния, ко гда Ку ту зов ре -
шил ос та вить Мо ск ву, пе ред В.И. Про хо ро вым вста ла
про бле ма спа се ния сво его со стоя ния. Он от пра вил
15-лет не го сына Ти мо фея с ча стью вы ра бо тан но го то -
ва ра в Ря зан скую гу бер нию, а сам со стар шим сы ном ре -
шил ох ра нять фаб ри ку и иму ще ст во. Не смот ря на труд -
но сти и опас но сти, Ти мо фей ус пеш но спра вил ся с бо -
лее чем не лег ким по ру че ни ем.

Ре за нов, воз вра тив ший ся в го род по сле ухо да фран -
цу зов из Мо ск вы, бы ст ро вос ста но вил свое про из вод ст -
во, но по мо щи Про хо ро ву, фаб ри ка ко то ро го была час -
тич но раз ру шен ной, не ока зал. При шлось отцу опять по -
на де ять ся на Ти мо фея, уже про явив ше го в труд ных ус ло -
ви ях свои спо соб но сти. Он воз ло жил на сына вос ста нов -
ле ние фаб ри ки и ве де ние всех дел, хотя по ни мал, что
вве ря ет судь бу се мьи по су ще ст ву еще под ро ст ку, едва
дос тиг ше му 16 лет.

Фор маль но во гла ве фаб ри ки сто ял Ва си лий Ива -
но вич, од на ко все тех ни че ские и ком мер че ские во про сы
при хо ди лось ре шать Ти мо фею. Те перь фаб ри ка ре аль -
но ста ла се мей ным пред при яти ем Про хо ро вых, эко но -
ми че ской ос но вой их бла го сос тоя ния: от ус пе ха это го
дела за ви се ла их жизнь.

Под ру ко во дством Ти мо фея фаб ри ка вы стоя ла и
пре вра ти лась в пред при ятие, тор го вую мар ку ко то ро го
зна ли и це ни ли во всей Рос сии и мно гих стра нах Ев ро пы 
и Азии. Ощу ти мый вклад в ее раз ви тие вне сли все бра -
тья, но имен но Ти мо фей за ло жил фун да мент бла го по -
лу чия и про цве та ния Про хо ров ской ма ну фак ту ры, най -
дя не ор ди нар ное ре ше ние: он соз дал для фаб ри ки соб -
ст вен ную ре мес лен ную шко лу.

Дет ские и от ро че ские го ды Ти мо фея

Ро дил ся Ти мо фей Ва силь е вич 14 фев ра ля 1797 г.
Об ла дая жи вым ха рак те ром, он по сто ян но тя нул ся к но -
во му, все ему хо те лось уз нать, все ис пы тать. Оп ре де ли -
ли стар ше го бра та в учи ли ще, а он, пя ти лет ний, тре бу -
ет, что бы и его во ди ли в шко лу. Но уче ние в шко ле у него 
«не за да лось», и он стал за ни мать ся дома. В 11 лет его
оп ре де ли ли на свою фаб ри ку учить ся «кра соч но му
делу». Лю бо зна тель ный маль чу ган це лые дни прово дил 
на фаб ри ке, а вот не об хо ди мо го об ра зо ва ния он в юно -
сти так и не по лу чил. То гда Ти мо фея это не бес по кои ло,
но поз же он спо хва тил ся и при нял ся уси лен но чи тать,
со би рая для себя биб лио те ку не толь ко по спе ци аль -
ным во про сам, свя зан ным с тек стиль ным про из вод ст -
вом, но и по мно гим дру гим. Он ста нет ши ро ко об ра зо -
ван ным че ло ве ком.

В сит це на бив ном про из вод ст ве, осо бен но при из го -
тов ле нии плат ков и ша лей, боль шое зна че ние име ло ка -
че ст во ок ра ски тка ни и на но си мых на нее узо ров. Ре -
цепт со став ле ния кра сок хра нил ся в глу бо кой тай не, его
до ве ря ли даже не всем род ным. Стро го ох ра ня ли и тай -
ну на не се ния узо ров [3, с. 90]. На фаб ри ке этим за ни -
мал ся сна ча ла Ре за нов, а по том его брат, по лу чив ший
на каз хра нить сек рет кра сок, осо бен но от В.И. Про хо ро -
ва. По пав в кра соч ную ла бо ра то рию, Ти мо фей по-дет -
ски на ив но ин те ре со вал ся всем, что там про ис хо ди ло.
Об ща ясь с мас те ро вы ми, по мо гая им, ин те ре су ясь из -
ме не ния ми, про ис хо дя щи ми при ис поль зо ва нии раз ных
ве ществ и их про пор ций, не бо ясь экс пе ри мен ти ро вать,
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Ти мо фей не за мет но для Ре за но ва ов ла дел сек ре та ми
со став ле ния кра сок. Про явил он спо соб но сти и к дру гим
опе ра ци ям сит це на бив но го дела. За два-три года он на -
столь ко ов ла дел мас тер ст вом, что стал сво бод но раз -
би рать ся в тех но ло гии про из вод ст ва. На фаб ри ке он
про шел хо ро шую шко лу: он мог быть и смот ри те лем, и ко -
ло ри стом, и за вар щи ком.

На чав шая ся фаб рич ная дея тель ность Ти мо фея не -
ожи дан но для него до пол ни лась тор го вой, ко гда отец
по ру чил ему вы вез ти из Мо ск вы и про дать го то вые то ва -
ры. Он су мел про явить при этом уди ви тель ную ре ши -
тель ность и на ход чи вость. Труд ным было его пу те ше ст -
вие с то ва ром и да ле ко не безо пас ным то ро п ли вое воз -
вра ще ние с не ма лы ми день га ми в Мо ск ву, по сле вы зо ва 
для во зоб нов ле ния ра бо ты на фаб ри ке.

Вер нув шись, Ти мо фей на шел фаб рич ные дела от ца
в пла чев ном со стоя нии. По жар не обо шел их фаб ри ку.
Де нег хва ти ло толь ко на ре монт зда ний и са мо го не об -
хо ди мо го обо ру до ва ния, ла бо ра то рии и кра силь ни. По -
чи нив чу дом со хра нив шие ся ста рые при над леж но сти,
от ре мон ти ро вав то, что было воз мож но, на брав 20 ра -
бо чих, мо ло дой пред при ни ма тель ока зал ся в ту пи ке:
сво его мит ка ля не име лось ни кус ка. Ку пить мит каль
было не на что, а в кре дит ни кто не да вал, не веря в ус -
пех пред при ятия, гла вой ко то ро го были ма лый и ста -
рый. Ти мо фей ре ша ет ся на не бы ва лый шаг. Он идет в
тор го вые ряды, где об ра ща ет ся к куп цам, знав шим его
отца, с прось бой дать не сколь ко кус ков мит ка ля «на про -
бу». Ему дали. Ти мо фей по ни мал, что куп цы эк за ме ну -
ют его на зре лость. Он уже был хо ро шим ко ло ри стом,
а тут не по жа лел тру да. Ус пех пре взо шел все ожи да ния. 
То ва ры его фаб ри ки сра зу вы де ли лись чис то той от дел -
ки, кра со той и ори ги наль но стью ри сун ка. Куп цы ос та -
лись до воль ны и по ве ри ли в него.

Ти мо фей стал по лу чать за ка зы во все боль шем объ -
е ме. Мож но было рас ши рять фаб ри ку. Отец не мог на -
ра до вать ся на сына, су мев ше го, не смот ря на свой не
очень зна чи тель ный воз раст, вос ста но вить се мей ное
дело на «трех го рах». Бла го при ят ст во ва ло ус пе ху и то
об стоя тель ст во, что боль шин ст во сит це на бив ных фаб -
рик в Мо ск ве  без дей ст во ва ло, и спрос на тка ни не удов -
ле тво рял ся. Центр хлоп ча то бу маж ной про мыш лен но -
сти пе ре мес тил ся в труд ное для Мо ск вы вре мя в Ива но -
во-Воз не сенск.

Ста нов ле ние пред при ни ма те ля

Отец, фор маль ный  гла ва пред при ятия, со всем пе -
ре стал уча ст во вать в его управ ле нии, но Ти мо фей Ва -
силь е вич бла го да ря сво им не за уряд ным спо соб но стям
су мел рас ши рить и раз вить се мей ное дело. Ва си лий
Ива но вич умер в 1815 г., за ве щав все иму ще ст во жене
и де тям в не раз дель ную соб ст вен ность [4, с. 35].

Став гла вой пред при ятия, Ти мо фей при влек к уча -
стию в про из вод ст ве и управ ле нии сво их брать ев. Для
них он был не пре ре кае мым ав то ри те том. По мере уве -
ли че ния мас шта бов про из вод ст ва, строи тель ст ва но -
вых пред при ятий, при ум но же ния бо гат ст ва рос его ав -
то ри тет и в тор го вых кру гах. Име ни тое мо с ков ское ку пе -
че ст во при ня ло его, еще не вы шед ше го из юно ше ско го
воз рас та, в свою сре ду как зре ло го че ло ве ка. Про мыш -
лен ни ки и тор гов цы, с ко то ры ми Ти мо фей вел дела, вы -

со ко це ни ли его че ст ность, по ря доч ность, тру до лю бие.
Это спас ло пред при ятие, ко гда рос сий ская тек стиль ная
про мыш лен ность ока за лась в кри зи се вслед ст вие от ме -
ны в 1819 г. им порт ных по шлин на хлоп ча то бу маж ные
то ва ры. Бла го да ря сво бод ной кон ку рен ции ев ро пей ские 
то ва ры, про из во ди мые на круп ных, тех ни че ски хо ро шо
ос на щен ных пред при яти ях, бу к валь но за да ви ли ма ло -
мощ ное рос сий ское про из вод ст во. Для Про хо ро вых на -
сту пи ло тя же лое вре мя. Что бы рас пла тить ся с дол га ми
и кре ди та ми, Ти мо фей Ва силь е вич го тов был про дать
все – то ва ры, фаб рич ные зда ния, иму ще ст во до по след -
ней нит ки… Но он уже поль зо вал ся не ма лым ав то ри те -
том. Кре ди то ры, видя, что кри ти че ское со стоя ние не яв -
ля ет ся ре зуль та том не удов ле тво ри тель но го управ ле -
ния пред при яти ем, не ста ли до во дить Про хо ро вых до ра -
зо ре ния, от сро чив пла те жи на не оп ре де лен ное вре мя.

Бра тья тоже не си де ли сло жа руки. По ни мая слож -
ность кон ку рен ции в сит це на бив ном про из вод ст ве, они
ре ши ли со сре до то чить ся на ткац ком про из вод ст ве. Воз -
мож но сти для это го у них были. Еще в 1816–1817 гг. они
не сколь ко ре кон ст руи ро ва ли фаб ри ку, по стро ив но вый
кор пус для на бив ки тка ней, а ста рый от ве ли под ткац кую 
фаб ри ку, что бы вы ра ба ты вать соб ст вен ный ка ше мир
и ши ро кие тка ни, не об хо ди мые для из го тов ле ния ша -
лей, плат ков и по кры вал. По лу чив от сроч ку по пла те -
жам, они рас ши ри ли ткац кое про из вод ст во и по сте пен -
но вы пла ти ли все дол ги [1, с. 304].

В 1820-е гг. рез ко воз рос спрос на плат ки, шали и
по кры ва ла. К тому же пра ви тель ст во осоз на ло, в ка ких
не бла го при ят ных ус ло ви ях ока за лась оте че ст вен ная
хлоп ча то бу маж ная про мыш лен ность, и в 1822 г. вновь
вве ло за прет на ввоз в стра ну хлоп ча то бу маж ных на -
бив ных тка ней, а на бе лые ус та но ви ло по шли ну в раз -
ме ре от 60 до 100 % их стои мо сти. Прав да, ино стран -
ным про из во ди те лям были пре дос тав ле ны льго ты для
уст рой ст ва в Рос сии фаб рик. То гда ино стран ные спе -
циа ли сты, осо бен но из Эль за са и Швей ца рии, на ча ли
пе ре се лять ся в Рос сию. Соз да вае мые ими ма ну фак ту -
ры, ос на щен ные со вре мен ны ми ма ши на ми, зна чи тель -
но пре вос хо ди ли по объ е му и ка че ст ву ра бо ты рос сий -
ских про из во ди те лей. Не ред ко ино стран цы при во зи ли
с со бой не толь ко мас те ров, но и ра бо чих, бо лее опыт -
ных и знаю щих, чем рос сий ские. Тех ни че ские зна ния и
энер гия ино стран цев по зво ли ли им по тес нить рос сий -
ских фаб ри кан тов, вме сте с тем про бу див у них ин те рес
к тех ни че ским но вин кам. Не при хо дит ся удив лять ся
тому, что Про хо ро вы ока за лись в пер вых ря дах.

Все об щее про мыш лен ное ожив ле ние, опи раю щее -
ся на тех ни че ские и на уч ные дос ти же ния, под толк ну ло
Ти мо фея Ва силь е ви ча об ра тить ся к соб ст вен но му об -
ра зо ва нию. Он при гла ша ет к себе пре по да ва те лей, по -
ку па ет не об хо ди мые кни ги, осо бен но по хи мии, слу ша ет 
лек ции про фес со ра Гей ма на. Те перь он рас по ла га ет
боль шим вре ме нем, так как под рос шие млад шие бра тья 
дея тель но по мо га ют ему в управ ле нии.

Кон ку рен ции ино стран цев Про хо ро вы не боя лись.
Их уве рен ность в сво их си лах под дер жи ва лась ус пеш -
ным функ цио ни ро ва ни ем соз дан ной при фаб ри ке еще
в 1816 г. фаб рич но-ре мес лен ной шко лы, дав шей уже не -
ма лое ко ли че ст во ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих. К тому
же Про хо ро вы, вни ма тель ные к дос ти же ни ям нау ки,
тща тель но от сле жи ва ли по яв ле ние вся ко го рода усо -
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вер шен ст во ва ний, но во вве де ний в ткац ком, кра силь -
ном, сит це на бив ном и осо бен но в пла точ ном про из вод -
ст ве. Все, что по яв ля лось но во го, они, не жа лея ни
средств, ни тру да, не мед лен но при ме ня ли на сво ей
фаб ри ке. Бла го да ря это му Про хо ров ская фаб ри ка при -
над ле жа ла к чис лу пер во класс ных про мыш лен ных
пред при ятий, ее из де лия по ка че ст ву и от дел ке не ус ту -
па ли об раз цо вым, а ори ги наль ные ри сун ки на ша лях
и плат ках по сто ян но об нов ля лись.

Вклад брать ев в при ум но же ние се мей но го бо гат ст -
ва, управ ле ние де лом, реа ли за цию про из ве ден но го то -
ва ра, в при ня тие те ку щих и пер спек тив ных ре ше ний
был не оди на ков, что по бу ди ло мать, Ека те ри ну Ни ки фо -
ров ну, юри ди че ски яв ляв шую ся гла вой пред при ятия,
от кор рек ти ро вать на след ст вен ные пра ва сы но вей на
об щее иму ще ст во. Она ре ши ла раз де лить ка пи тал ме ж -
ду ними. В 1824 г. наи боль шая доля была оп ре де ле на
Ти мо фею, с чем еди но душ но со гла си лись все бра тья,
при зна вая его ве ду щую роль в ста нов ле нии, со хра не -
нии и раз ви тии пред при ятия.

Под го тов ка про фес сио наль ных
фаб рич ных ра бо чих

Ко гда 11-лет не го Ти мо фея от пра ви ли на фаб ри ку
ов ла де вать мас тер ст вом, ему при шлось учить ся все му
так же, как это де ла ли на ня тые мас те ро вые. Про из вод -
ст вен ны ми на вы ка ми они ов ла де ва ли «из-за спи ны»,
на блю дая за дей ст вия ми уме лых ра бо чих: за по ми на ли,
что надо де лать, вы пол няя ту или иную опе ра цию, но
по че му сле ду ет де лать так, а не ина че, они не зна ли.
Внут рен нюю взаи мо связь тех но ло ги че ских про цес сов
им не толь ко не объ яс ня ли, но под час ста ра лись скрыть. 
По ни ма ние при хо ди ло к ра бо чим с го да ми, да и то не ко
всем. Ква ли фи ка ция рос ла мед лен но. Ока зав шись сре -
ди мас те ро вых поч ти в рав ном с ними по ло же нии, Ти мо -
фей был по ра жен их не ве же ст вом: толь ко еди ни цы едва 
уме ли чи тать и пи сать. Об ща ясь с ра бо чи ми, он ви дел,
что рус ско му ра бо че му при его вро ж ден ной смет ли во -
сти силь но не дос та ет тех ни че ских зна ний.

Во лею судь бы по став лен ный в не пол ные 16 лет
управ лять фаб ри кой, Ти мо фей осоз нал, что ему бу дет
очень труд но вы дер жать кон ку рен цию, если он со хра нит 
для на ня тых ра бо чих сло жив шую ся тра ди цию «обу че -
ния впри гляд ку». К тому же не все гда на хо ди лись опыт -
ные ра бо чие, ко то рые слу жи ли бы при ме ром. Сле до ва -
ло взять ся за дело обу че ния ра бо чих са мо му. Он по нял:
если не су ме ет хо ро шо обу чить на бран ных им слу чай -
ных лю дей, то про иг ра ет и на де ж ды отца на соз да ние
соб ст вен ной про цве таю щей фаб ри ки не сбу дут ся. Спа -
сти фаб ри ку мож но толь ко в том слу чае, если на ней бу -
дут тру дить ся ра бо чие, об ла даю щие не об хо ди мы ми
тех ни че ски ми зна ния ми.

Но что бы управ лять, тоже нуж ны зна ния, а их у мо -
ло до го управ ляю ще го не было. Ти мо фей бе рет уро ки,
учит ся по но чам, что бы с по ни ма ни ем на блю дать за хо -
дом про из вод ст ва, до би ва ясь вы со ко го ка че ст ва вы пус -
кае мой про дук ции. Взяв шись за не ви дан ное то гда дело
про све ще ния ра бо чих, Ти мо фей ре шил пре ж де все го
нау чить их чи тать и пи сать и даже сам при нял ся за это.
Но ра бо чие не по ня ли его на ме ре ний, по счи тав их не -
нуж ной хо зяй ской вы дум кой. То гда мо ло дой пред при ни -

ма тель ре шил ор га ни зо вать при фаб ри ке ре мес лен ную
шко лу для де тей ра бо чих.

Ор га ни за ция обу че ния долж на была, по его мне -
нию, ре шить две взаи мо свя зан ные за да чи: обу чить де -
тей ос но вам тек стиль но го про из вод ст ва, дав бу ду щим
ра бо чим про фес сио наль ные зна ния, а так же нау чить их
чи тать, пи сать и счи тать. Он был убе ж ден, что ква ли фи -
ци ро ван ным ра бо чим мож но стать, лишь по знав ос но вы
про из вод ст ва с ма лых лет. Ор га ни зуя в 1816 г. шко лу,
Ти мо фей ру ко во дство вал ся опы том сво его обу че ния,
так как по лу чить кон суль та цию по соз да нию шко лы ему
было не у кого.

Он по сту пил про сто и прак тич но: дети жили при
фаб ри ке в от ве ден ных для это го по ме ще ни ях; днем они
обу ча лись в фаб рич ных мас тер ских, про хо дя весь тех -
но ло ги че ский про цесс, а ве че ром за ни ма лись в шко ле.
В про грам му школь но го обу че ния во шли За кон Бо жий,
рус ский язык, чис то пи са ние, ариф ме ти ка, чер че ние,
«узор ное ри со ва ние», а так же ов ла де ние цер ков но-сла -
вян ской аз бу кой, не об хо ди мой для чте ния Ча со сло ва и
Псал ти ри. Ко гда у маль чи ков вы яв ля лись склон но сти
к ка ко му-ли бо мас тер ст ву, то гда они, в со от вет ст вии со
свои ми спо соб но стя ми и фи зи че ски ми воз мож но стя ми,
по лу ча ли уз ко про фес сио наль ную под го тов ку: одни за -
ни ма лись на бой щиц ким де лом, дру гие – кра ше ни ем,
тре тьи – гра вер ным или ри со валь ным ис кус ст вом и т.д.

Обу ча ли в шко ле при гла шен ные пре по да ва те ли, но 
Ти мо фей Ва силь е вич еже днев но за хо дил в клас сы, ин -
те ре су ясь, как идут за ня тия, хо ро шо ли дети от но сят ся
к делу, не при выч но му в ра бо чих семь ях. Вни ма тель но
на блю дал он и за про фес сио наль ным обу че ни ем, тре -
буя, что бы мас те ра по мо га ли уче ни кам ос ваи вать тон -
ко сти про из вод ст ва, ру ко во ди ли их за ня тия ми. Об хо дя
фаб ри ку, хо зя ин стре мил ся сле дить не толь ко за ка че -
ст вом ра бо ты, но и за тем, что бы стар шие слу жи ли для
мо ло де жи при ме ром тру до лю бия, ис кус ст ва в ра бо те и,
осо бен но, нрав ст вен но сти.

Пер во на чаль но, ори ен ти ру ясь на по треб но сти соб -
ст вен ной фаб ри ки, в шко ле обу ча ли до 30 маль чи ков –
де тей фаб рич ных ра бо чих и бед ных жи те лей Мо ск вы,
при ни мае мых по кон трак ту с ро ди те ля ми на 4-5 лет.
Боль шин ст во окон чив ших шко лу ос та ва лись на служ бе
у Про хо ро вых, спо соб ст вуя фор ми ро ва нию вы со ко ква -
ли фи ци ро ван но го фаб рич но го пер со на ла. Из них вы -
рос ли мас те ра, ру ко во ди те ли от дель ных про из водств,
а осо бо вы де лил ся та лант ли вый ху дож ник Та рас Его -
ро вич Ма ры гин, став ший ру ко во ди те лем гра вер ной и ху -
до же ст вен ной мас тер ской. Имен но он при да вал ори -
ги наль ный об лик то ва рам Про хо ров ской ма ну фак ту ры.

В 1830 г., ко гда во вре мя эпи де мии хо ле ры в Мо ск ве 
оси ро те ло мно же ст во де тей, в шко лу на бра ли 100 си рот 
обое го пола, что бы об лег чить их участь и обес пе чить им 
бу ду щее. С этих пор шко ла ста ла вос пи ты вать не ме нее
100 де тей, часть из ко то рых позд нее ухо ди ла тру дить ся
на дру гие пред при ятия. Мно гие вла дель цы тек стиль ных 
пред при ятий с удо воль ст ви ем при гла ша ли к себе вы пу -
ск ни ков учи ли ща. Они были уве ре ны в ка че ст ве их под -
го тов ки и ни разу не ошиб лись.

Мо ло дые ра бо чие, окон чив шие уст ро ен ную Ти мо -
фе ем Ва силь е ви чем шко лу, сво им мас тер ст вом под -
твер ди ли его убе ж де ние, что рос сий ские ра бот ни ки, ов -
ла дев шие спе ци аль ны ми тех ни че ски ми зна ния ми, мо -
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гут ра бо тать на са мом со вре мен ном обо ру до ва нии и
спо соб ны про из во дить то ва ры, не ус ту паю щие по ка че -
ст ву ино стран ным [4, c. 68].

От сут ст вие гра мот ных, ква ли фи ци ро ван ных ра бо -
чих сдер жи ва ло раз ви тие всей рос сий ской про мыш лен -
но сти. Су ще ст во ва ние кре по ст но го пра ва и от сут ст вие
не об хо ди мых на род ных школ и фаб рич ных учи лищ не
по зво ля ло фор ми ро вать ры нок тру да. Про хо ров рас су -
ж дал так: ре шить про бле му ос во бо ж де ния кре сть ян от
кре по ст ной за ви си мо сти ку пе че ст во не в со стоя нии, но
соз дать фаб рич ные шко лы оно мо жет. По ни мая, что
одна его шко ла не обес пе чит пред при ятия Мо ск вы ква -
ли фи ци ро ван ны ми кад ра ми, Ти мо фей Ва силь е вич в
1832 г. ре шил ся на бес пре це дент ный экс пе ри мент, на -
де ясь най ти сре ди мо с ков ских пред при ни ма те лей еди -
но мыш лен ни ков и про дол жа те лей на ча то го им дела  об -
ра зо ва ния ра бо чих.

Он ре шил уст ро ить по ка за тель ный эк за мен сво им
уче ни кам, при гла сив на него са мых име ни тых пред ста -
ви те лей мо с ков ско го ку пе че ст ва. Ко неч но, он вол но вал -
ся, но уче ни ки его не под ве ли. Они про де мон ст ри ро ва -
ли по зна ния в не ко то рых нау ках и мас тер ст во при вы -
пол не нии прак ти че ских за да ний. При сут ст вую щие были 
удив ле ны их ус пе ха ми, зна ни ем тон ко стей дела, ко то -
ры ми обыч но вла де ли толь ко опыт ные ра бо чие. Про хо -
ров ские уче ни ки бу к валь но взбу до ра жи ли всю Мо ск ву.

Удов ле тво рен ный ус пе хом, дос тиг ну тым его шко -
лой, Ти мо фей Ва силь е вич пред ло жил ма ну фак ту ри -
стам об щи ми си ла ми соз дать в Мо ск ве тех но ло ги че ское 
учи ли ще. Все боль ше ув ле ка ясь этим важ ным де лом, он 
ре ша ет по ста вить его по об раз цу ев ро пей ско го тех ни че -
ско го об ра зо ва ния.

Вес ной того же 1832 г. он от пра вил ся в Гер ма нию,
где объ е хал все наи бо лее зна чи тель ные ма ну фак тур -
ные цен тры, по се тил за во ды, про из во дя щие обо ру до ва -
ние, кра си те ли и все не об хо ди мое для тек стиль но го
про из вод ст ва, а боль ше все го об ра щал вни ма ние на по -
ста нов ку на род но го об ра зо ва ния, при ме ряя, что из уви -
ден но го мож но ис поль зо вать на ро ди не.

По воз вра ще нии в Мо ск ву вме сте с бра том Кон стан -
ти ном он вы ра бо тал про грам му Тех но ло ги че ско го учи -
ли ща. Обя зан но сти ди рек то ра учи ли ща он ре шил без -
воз мезд но взять на себя. Од на ко ни мо с ков ское ку пе че -
ст во, ни пра ви тель ст во не от клик ну лись на его при зыв.

Не уда ча не обес ку ра жи ла Про хо ро ва. Ре шив со -
сре до то чить ся на са мом важ ном для себя деле по ста -
нов ки тех ни че ско го об ра зо ва ния на поль зу оте че ст вен -
ной про мыш лен но сти, в 1833 г. Ти мо фей Ва силь е вич
от де ля ет ся от брать ев, а ру ко во дство всем пред при яти -
ем пе ре да ет млад ше му бра ту Яко ву.

Пер вое рос сий ское про фес сио наль но-
тех ни че ское учи ли ще

Пу те ше ст вие по Гер ма нии еще раз убе ди тель но по -
ка за ло Ти мо фею Ва силь е ви чу, что в от сут ст вие тех ни -
че ски об ра зо ван но го пер со на ла – ра бо чих и управ ляю -
щих про из вод ст ва ми – рус ская про мыш лен ность не
смо жет раз ви вать ся теми же тем па ми, как в ев ро пей -
ских стра нах. Он очень хо ро шо по ни мал, что без ис кус -
ных ра бо чих рук са мые луч шие ма ши ны – ни что.

Ре шив ос но вать фаб ри ку-шко лу, он по ку па ет на
Шви вой гор ке об шир ный дом, не ко гда при над ле жав ший
Стро га но вым, ис поль зуя для этой цели свой лич ный ка -
пи тал, дос тиг ший к то му вре ме ни 500 тыс. руб. ас сиг на -
ция ми. Те перь он не бо ял ся на нес ти ущерб се мей но му
пред при ятию и мог сме лей идти на осу ще ст в ле ние важ -
но го для об ще ст ва, но не вы год но го, а мо жет быть и рис -
ко ван но го в фи нан со вом от но ше нии ме ро прия тия, ка -
ким была фаб рич но-ре мес лен ная шко ла. На свою дея -
тель ность Т.В. Про хо ров смот рел как на мис сию, воз ло -
жен ную на него Бо гом.

В доме кро ме ком нат для хо зяи на были уст рое ны
учеб ные мас тер ские, клас сы для школь ных за ня тий,
спаль ни для уче ни ков и мас те ров, кон тор ские и склад -
ские по ме ще ния. Был пре ду смот рен зал, в ко то ром мог -
ли со би рать ся уче ни ки и ра бо чие для бе сед на ре ли ги -
оз ные темы, про во ди мых при ход ским свя щен ни ком.
Эти со б ра ния час то по се щал и сам Ти мо фей Ва силь е -
вич, рас ска зы вая о раз ви тии тек стиль ной про мыш лен -
но сти и о мно гом ви ден ном им в по езд ках по стра не и за
ру бе жом.

От кры вая шко лу, Ти мо фей Ва силь е вич убе дил
брать ев от пус тить в нее с фаб ри ки не сколь ко хо ро ших
мас те ров и уче ни ков из сво ей преж ней шко лы, ин туи -
тив но чув ст вуя, что но вич ки долж ны ощу тить и вос при -
нять тра ди ции. Уче ни ков по на ча лу было все го 50. На ни -
мая к себе на фаб ри ку мас те ров – тка чей, на бой щи ков,
ри со валь щи ков, ко ло ри стов и пр., Про хо ров с ка ж дым
из них за клю чал до го вор, вме няя им в обя зан ность обу -
чать де тей раз лич ным ви дам мас тер ст ва и слу жить для
них при ме ром усер дия в ра бо те и об раз цом по ве де ния:
не упот реб лять бран ных слов, не вес ти без нрав ст вен -
ных раз го во ров, не до пус кать гру бо го об ра ще ния. До го -
вор за клю чал ся на год, что бы ра бо чие име ли воз мож -
ность про явить себя.

Маль чи ки за ни ма лись в клас сах не ме нее двух-трех 
ча сов в день, обу ча ясь чте нию, пись му, ариф ме ти ке,
чер че нию, ри со ва нию, уме нию счи тать на сче тах. Прак -
ти че ские за ня тия в мас тер ских на це ли ва ли на ов ла де -
ние все ми ви да ми мас тер ст ва, ко то рые при ме ня лись
в тек стиль ном про из вод ст ве. В це хах были по став ле ны
но вей шие ма ши ны и обо ру до ва ние. По ни мая, что для
ус вое ния зна ний и при об ре те ния на вы ков и уме ний тре -
бу ет ся зна чи тель ное вре мя, Про хо ров ус та но вил, что
пер вые 2-3 года уче ни ки долж ны при спо саб ли вать ся
к делу, ос ваи вая под ру ко во дством на став ни ков азы
про из вод ст ва. Оп ре де лив шись, одни уче ни ки за ни ма -
лись резь бой по де ре ву и ме тал лу, дру гие – на бой щиц -
ким де лом, тре тьи – ткац ким или пря диль ным, по зна вая
тон ко сти со став ле ния кра сок, спо со бы на не се ния их на
ткань, а не ко то рые обу ча лись сле сар но му, сто ляр но му,
плот ниц ко му делу, тоже нуж но му в фаб рич ном тек -
стиль ном про из вод ст ве, хотя и в мень шей сте пе ни. Что -
бы не вы пус кать не до учек, Ти мо фей Ва силь е вич, как и
в ста рой шко ле, за клю чал с ро ди те ля ми маль чи ков до -
го вор на 4-5 лет. Дети жили при фаб ри ке-шко ле на пол -
ном пан сио не, с юно го воз рас та при уча ясь к фаб ри ке,
как не ко гда по сти га ли ос но вы мас тер ст ва бра тья Про -
хо ро вы. Спус тя 4 года в шко ле уже обу ча лось бо лее
200 де тей, а вме сте с тем по тре бо ва лось боль ше про из -
вод ст вен ных мас тер ских, учеб ных и бы то вых по ме ще -
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ний, учи те лей и мас те ров. Все это обес пе чи ва лось за
счет соб ст вен но го ка пи та ла хо зяи на.

Про све ти тель ская дея тель ность Ти мо фея Ва силь -
е ви ча и всех брать ев Про хо ро вых при влек ла к себе вни -
ма ние ми ни ст ра фи нан сов гра фа Е.Ф. Кан кри на, пред -
ста вив ше го их им пе ра то ру Ни ко лаю I, при быв ше му в
1835 г. в Мо ск ву на вы став ку ма ну фак тур ных из де лий.
Го су дарь лич но по бла го да рил брать ев за уч ре ж де ние
школ и по пе че ние о нрав ст вен но сти ра бо чих, осо бо от -
ме тив их за бо ту о бла го сос тоя нии на ро да. Ти мо фей Ва -
силь е вич вы ра зил на де ж ду, что сло во го су да ря воз дей -
ст ву ет на ку пе че ское со об ще ст во и воз бу дит в нем мысль
о не об хо ди мо сти за ве де ния школ для на ро да. Вско ре
по сле вы став ки Ти мо фей Ва силь е вич по лу чил зва ние
ма ну фак тур-со вет ни ка [4, с. 70].

В на ча ле 1840-х гг. Ма ну фак тур ный со вет Мо ск вы
по ста но вил от крыть при за во дах и фаб ри ках как в са мой 
Мо ск ве, так и в ее ок ре ст но стях шко лы по об раз цу про -
хо ров ской. Были от кры ты 24 та кие фаб ри ки-шко лы.

Пред при няв вто рое пу те ше ст вие в Гер ма нию в се -
ре ди не 1840-х гг., Т.В. Про хо ров бу к валь но ис пы тал
шок: так ве лик ему по ка зал ся кон траст в со стоя нии про -
из вод ст ва. В Гам бур ге, по зна ко мив шись с пред ста ви те -
ля ми ку пе че ст ва, он сно ва убе дил ся, что рус ским про -
мыш лен ни кам и куп цам при их скуд ном об ра зо ва нии за
ино стран ца ми не уг нать ся. Про хо ров при шел к вы во ду
о не об хо ди мо сти серь ез но го ком мер че ско го об ра зо ва -
ния для юно ше ст ва. Кро ме Гам бур га он по се тил Грейц,
где на блю дал за до бы чей ка мен но го угля, в Бра ун швей -
ге ос мат ри вал тех ни че ское учи ли ще для бед ных, в Лейп -
ци ге зна ко мил ся с яр мар кой, а в Хем ни це по се тил шер -
сто пря диль ные, сит це- и пла точ но на бив ные фаб ри ки,
хо ро шо уст ро ен ную вос крес ную шко лу для ра бо чих.

Он на де ял ся при ме нить на сво ей фаб ри ке мно гое
из того, что уви дел за гра ни цей, но сред ст ва и энер гия
его ис ся ка ли. То ва ры, про из во ди мые уче ни ка ми, не мог -
ли кон ку ри ро вать с то ва ра ми, про из во ди мы ми на луч -
ших фаб ри ках того вре ме ни. Из держ ки были очень ве -
ли ки. Пе ре ос на стить шко лу но вей шей тех ни кой ему ока -
за лось уже не под силу.

Сре ди не удач и огор че ний Ти мо фей Ва силь е вич по -
лу чил уве дом ле ние от ми ни ст ра фи нан сов гра фа
Ф.П. Врон чен ко о том, что его про све ти тель ская дея тель -
ность на шла долж ную оцен ку: вы со чай шим по ве ле ни ем
ему был по жа ло ван ор ден Свя той Анны 3-й сте пе ни.

Од на ко про мыш лен но-ком мер че ские дела Т.В. Про -
хо ро ва про дол жа ли ухуд шать ся. В 1850 г. на сту пил ко нец 
всей его мно го об раз ной дея тель но сти: не смот ря на под -
держ ку брать ев, фаб ри ка пре кра ти ла су ще ст во ва ние.
Труд но было сми рить ся с кра хом, тем бо лее что он смот -
рел на свое дело как на слу же ние Оте че ст ву. По пра вить
уже ни че го не уда лось: под держ ки от пра ви тель ст ва,
к ко то ро му Про хо ров не од но крат но об ра щал ся, не по -
сле до ва ло. 14 июня 1854 г. Т.В. Про хо ров скон чал ся.

Из жиз ни ушел не уто ми мый про све ти тель, все ми
си ла ми спо соб ст во вав ший ре мес лен но му тех ни че ско му 
об ра зо ва нию де тей из ра бо чей сре ды.

Свои ми де ла ми и жиз нен ны ми уст рем ле ния ми
он рез ко вы де лял ся из тор го во-про мыш лен но го кру га.
Да и внеш не Ти мо фей Ва силь е вич не по хо дил на куп цов 
того вре ме ни. Оде вал ся он все гда в сюр тук с шел ко вы -
ми от во ро та ми, но сил бе лую ма ниш ку, вы со кие во рот -

нич ки, об хва ты вае мые чер ным шел ко вым гал сту ком,
за вя зан ным бан том. Лицо брил, ос тав ляя лишь не боль -
шие ба кен бар ды. Вос пи та ние сына и до маш ний быт от -
ра жа ли ев ро пей скую куль ту ру. От ли чи тель ны ми чер та -
ми его ха рак те ра были на блю да тель ность, жа ж да зна -
ний, страсть к но во му. Он мно го чи тал. В его биб лио те ке
на ря ду с ре ли ги оз ной ли те ра ту рой было мно го про из ве -
де ний свет ских ав то ров. Он не од но крат но об ра щал ся
к «Кни ге о ску до сти и бо гат ст ве» И.Т. По сош ко ва, про ра -
ба ты вая ее с ка ран да шом в ру ках, чи тал про из ве де ния
не мец ких и фран цуз ских эко но ми стов, ин те ре со вал ся
и фи ло соф ски ми во про са ми. По зна ния его были об шир -
ны ми и раз но сто рон ни ми.

Раз но об раз ной была и его про све ти тель ская дея -
тель ность. Он уч ре ж дал биб лио те ки и чи таль ни, стал
уст рои те лем пер во го в Рос сии фаб рич но го те ат ра, ис -
пол ни те ля ми в ко то ром были уче ни ки его фаб рич ной
шко лы. На ча ло спек так лей, ор га ни зо ван ных Ти мо фе ем
Ва силь е ви чем, от но сит ся к 1820-м гг. [5, с. 128]. Он сам
сле дил за под го тов кой «ак те ров» к пред став ле нию, по -
мо гая им свои ми со ве та ми. Даже мать Про хо ро ва при -
ни ма ла уча стие в те ат раль ном деле, взяв на себя под го -
тов ку кос тю мов.

Про хо ро вы пер вы ми в Рос сии за ве ли для сво их ра -
бо чих ле чеб ни цу и бо га дель ню. В ле чеб ни це был по сто -
ян ный фельд шер и два-три  раза в не де лю ее по се щал
спе ци аль но на ня тый врач.

Ис пол няя за вет Ти мо фея Ва силь е ви ча о про све ще -
нии и об ра зо ва нии ра бо чих, бра тья, а за тем и по том ки
Про хо ро вых, ос но ва те лей «Трех гор ной ма ну фак ту ры»,
про дол жа ли об ра зо ва тель ную и про све ти тель скую дея -
тель ность. Кро ме фаб рич но го учи ли ща ими были уч ре -
ж де ны в Мо ск ве жен ское про фес сио наль ное учи ли ще,
пря диль но-ткац кое учи ли ще, шко ла ре мес лен ных уче -
ни ков [4, с. 267–268]. Фи лан тро пи че ская дея тель ность
то ва ри ще ст ва «Трех гор ная ма ну фак ту ра» была по став -
ле на на ши ро кую ногу.

За ло жен ные Ти мо фе ем Ва силь е ви чем Про хо ро -
вым ос но вы фор ми ро ва ния ква ли фи ци ро ван ных кад ров, 
вклю чая тех ни че ских ру ко во ди те лей, спе циа ли стов, воз -
глав ляв ших от дель ные под раз де ле ния, а так же вос пи та -
ние твор че ских спо соб но стей ра бо чих и вы дви же ние их
по сле по лу че ния об ра зо ва ния на со от вет ст вую щие по -
сты, спо соб ст во ва ли дос ти же нию про дук ции то ва ри ще -
ст ва ми ро вой из вест нос ти. Эта лич ная ини циа ти ва име -
ла боль шое зна че ние и для всей стра ны.
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