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из истории купеческой сфрагистики:
печать владимирских кожевенников Сущевых
Владимирская губерния в XVIII – XIX вв. была крупным промышленным
центром России. На ее территории активно развивались машиностроение,
стекольное и кожевенное производство, текстильные предприятия. Во второй половине XVIII в. преобладали кожевенные заводы. Согласно Топографическому описанию за 1784 г.1 в городах губернии их было не менее 70,
а в уездных городах – не менее 28. Заводы в городах производили юфть на
экспорт, уездные – сыромять и ориентировались на местного покупателя.
В XIX в. количество предприятий начало сокращаться, хотя в целом по России их число росло. В 1805 г. во Владимирской губернии действовало только
54 завода2, в 1816 г. – 683, в 1862 г. – 41, в 1876 г. – 27, в 1890 г. – 154. Такие
изменения были связаны с таможенной политикой правительства и технологической отсталостью предприятий.
В Александровском уезде Владимирской губернии одно из самых старых
предприятий принадлежало мещанам Сущевым. В 1779 г. в Александрове
произошел пожар, от которого пострадало много жителей, братья Николай
и Григорий Сущевы оказались разорены5, но их потомки продолжили дело.
В обывательской книге Александрова за 1785 г. сообщается: «…Никита Сущев занимается сыромятным мастерством в доме на собственной земле»,
«…Андрей Кузьмин Сущев имеет дом в Песочной Слободке, производит кожевенное мастерство»6. Через несколько лет один из мещан Сущевых расширил производство и купил у Сергея Меднова кожевенный завод позади
Черной стороны, во втором квартале, вместе с амбаром и сараем.
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Начало XIX в. было экономически сложным для всей отечественной промышленности, после Отечественной войны многие мещане и купцы оказались разорены. Сущевы, однако, не пострадали и продолжали накопление
капитала. Ефим Григорьевич Сущев с братом Анфимием в 1825 г. перешел
в московское мещанство, а Петр Николаевич Сущев в 1831 г. – в купечество7.
В 1833 г. Сущевы первыми в городе пустили на своем заводе двигатель. К середине XIX в. они владели не только предприятием, но и хозяйственными
постройками и землей в Александрове.
В музее-заповеднике «Александровская Слобода» сохранилась личная печать Сущевых. Это металлическая матрица фабричного производства в виде
круглого медальона с резанной вглубь
надписью в две строки, разделенной
виньеткой: «Александровъ // Сущевъ».
С тыльной стороны печать имеет короткую ручку с шаровидным завершением,
в котором проделано сквозное отверстие для ношений на шнурке. Предмет
датируется XIX в. Такие печати использовались для пломбирования товаров
или для деловой корреспонденции.
Матрица могла принадлежать одному из самых известных представителей
рода Сущевых – Павлу Степановичу. Он
владел заводом, на котором выделывались кожи красных и белых цветов. П.С.
Сущев расширил семейное дело, перестроил предприятие и увеличил производственную площадь8. Его изделия
неоднократно отмечались на выставках
в Москве и Нижнем Новгороде. Также занимался П.С. Сущев общественной
деятельностью, являясь в городской думе заступающим место городского
головы. После смерти все его имущество перешло детям, которые основали
фирму «Сущева Павла Степановича н[аследни]ки».
В 1922 г. предприятие и земля, принадлежащие Сущевым, были конфискованы9. Вместе с другими кожевенными заводами Александрова это имущество перешло в ведение промкомбината, составив с ними единое производственное объединение.
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