
Маршрут 2. ГОРОДОК ИЗ КРАСНОГО КИРПИЧА 

Наш город находится на 

втором по величине холме 

Клинско-Дмитровской гряды. Этот 

холм издревле назывался 

Высоково. Если смотреть на город 

с крутого правого берега реки Вяз 

со стороны деревни Некрасино, то 

создаётся впечатление, что 

Высоковск «взбирается» на гору. 

Фабрика, склады, начальное 

училище – у подножия холма; 

лавки-магазины, казармы, КДЦ, больница, парк – на его склонах; постройки 

конца 40 – 70-х годов прошлого века – выше, здания конца XX – начала XXI 

века вытянулись вдоль и поперёк всей его вершины. 

Красное здание прядильно-

ткацкой фабрики с причудливыми 

башенками, красные же казармы для 

рабочих, продуктовая лавка, склады 

начальное училище – «старый»  город 

– положили начало истории городка из 

красного кирпича. Как строился 

Высоковск? Чьими стараниями 

приобретал свой особенный облик?   

 Быстрое развитие 

текстильной промышленности в 

России, необходимость увеличения 

закупок сырья и оборудования 

привлёкли к участию в расширении 

производства иностранных 

капиталистов. В 1879 году 

стараниями предприимчивого 

Ивана Никитича Кашаева 

образовалось Товарищество на 

паях с капиталом 500 000 тысяч рублей. В 1882 году основной капитал 

увеличился до 1 800 000 рублей. Тогда началось строительство нового 

четырёхэтажного здания прядильной фабрики. Она была пущена 25 января 

1883 года.
 
  

Сформировалось Правление 

Товарищества Высоковской мануфактуры 

в следующем составе: Я. Т. Трифонов, 

Р. Р. Ферстер, К. И. Гести, а на должность 

директора был приглашён  англичанин 

Я. И. Скидмор.  



В 1882 году за высокое качество 

продукции мануфактура была удостоена 

Бронзовой медали на Всероссийской 

выставке в Москве и Золотой медали на 

Всероссийской выставке в 1896 году в 

Нижнем Новгороде.
 
    

В 1895 году, уже после смерти 

основателя фабрики Г. Л. Кашаева,  был 

построен ткацкий корпус. В 1898 году 

прядильное и ткацкое производства 

соединились в единое предприятие. К 

этому времени на фабрике работало 

60 944 прядильных и 3 624 крутильных 

веретён, 1 750 механических ткацких 

станков. По количеству рабочих 

фабрика была самой крупной в Клинском уезде: 4 269 человек, а временами 

их число доходило до 6 000. В 1904 году основной капитал предприятия 

составлял 3 000 000 рублей (дивиденды – 4 %), в 1912 году – 12 309 000 

рублей (дивиденды – 9 %), что говорит об успешной производственной 

деятельности фабрики. 

В 1898 году были достроены 

казармы – общежития для рабочих и 

их семей, больница и фабричное 

училище, появившееся стараниями 

Е. И. Мак-Гил, вдовы одного из 

компаньонов. На склоне холма, 

недалеко от фабрики, разбили 

берёзовый парк. В 1904 году была 

построена баня, а в 1910 году – 

Народный дом (в недавнем прошлом клуб «Красный текстильщик», сейчас 

КДЦ). В 1916 году формирование посёлка завершило строительство 

почтового отделения. 

Содержались казармы, квартиры для служащих, училище, больница, хор, 

оркестр духовой музыки, как уже упоминалось, за счёт средств Товарищества 

фабрики. 

Так как строительство проходило при непосредственном участии 

иностранцев, то их вкусы и пристрастия повлияли на стиль возводимых 

сооружений. Во всём замечался один почерк, псевдорусский стиль: здания из 

красного кирпича, украшенные каменными наличниками, ширинками, 

башенками, балконами, резными выступами и углублёнными в стены 

эркерами, необычными входными порталами. 

Что мы знаем о тех, благодаря стараниям и капиталам которых возник, 

рос и расцветал город Высоковск? 

Одним из компаньонов Товарищества Высоковской мануфактуры стал в 

1879 году действительный статский советник барон Теодор Людвигович 



Кнопф (русифицированный вариант имени – Фёдор Иванович Кноп), 

фамилия которого принадлежала к «ситцевым королям» России. 

Глава клана Кнопфов, отец Теодора, Иоганн Людвиг Кнопф, выходец из 

германского города Бремена, в 1852 году создал Торговый дом «Людвиг 

Кнопф». Именно Кнопф-старший начал продавать в России английские 

паровые машины, в том числе две из них в 1876 году были поставлены для 

работы на Высоковскую мануфактуру. В 1877 году Иоганн Людвиг Кнопф 

получил баронский титул, который и передал по наследству сыновьям 

Теодору и Андреасу. Отца с сыновьями называли «бременскими 

коммерсантами», так как к 1890 году они держали под полным или 

частичным контролем 122 текстильные предприятия, 3 компании по импорту 

египетского хлопка, Московское страховое от огня общество и 

каменноугольный рудник. В Москве шутили: «Где церковь, там и поп, где 

фабрика, там и Кноп». 

Семья Кнопов дружила с Саввой Морозовым, от него усваивая традиции 

меценатства и покровительства. Кнопы были членами Правления химических 

заводов Роберта Мак-Гила. Впервые в истории ткацкого дела в России Теодор 

Кноп запустил в производство на четырёх мануфактурах: Кренгольмской, 

Екатерингофской, Вознесенской и Высоковской – широкоформатное полотно, 

считая, что только оборудование, установленное на этих фабриках, способно 

дать качественную продукцию. Отмечал он и профессионализм рабочих, 

высоковских в том числе. 

Около всех своих мануфактур этот «бременский коммерсант» строил 

комплексы с общежитиями, училищами, больницами, православными и 

протестантскими храмами. Как деятельный и рачительный хозяин, он 

принимал самое активное участие в строительстве посёлка Высоковска, 

вкладывая совместно с Р. Р. Мак-Гилом, И. К. Прове деньги в создание 

широкой инфраструктуры. 

Другой «бременский коммерсант»  фабрикант, банкир – Иоганн 

Карлович Прове (1833 – 1901). Находясь в родственной связи с семейством 

Кнопфов, был управляющим делами, позднее директором-распорядителем 

Торгового дома «Людвиг Кноп». И. К. Прове занимался оснащением 

текстильных предприятий оборудованием и поставкой хлопка для их работы. 

Как член правления Товарищества фабрики Высоковской мануфактуры, он 

неоднократно бывал в Средней Азии, где заключал контракты на поставку в 

Россию хлопка-сырца. Что же сделал И. К. Прове для города Высоковска? По 

его инициативе на деньги Товарищества Высоковской мануфактуры были 

построены продуктовая и керосиновая лавки, оснащённые всем необходимым 

для их работы.
 
      

Судьбы «бременских коммерсантов» похожи на судьбы многих банкиров 

и фабрикантов конца XIX – начала XX вв. В 1914 году в связи с началом 

Первой мировой войны все члены семей Прове и Кнопов подверглись 

гонениям, так как по происхождению были немцами. Окончательно 

эмигрировали Кнопы и старшие сыновья Прове, Рудольф и Карл, из России в 

1917 году. Сёстры Прове после того, как их дети были расстреляны по 



обвинению в шпионаже в пользу Британии, отбывали наказание как «члены 

семей изменников родины» в Нижнем Новгороде с 1927 года.   

Правление Товарищества находилось в Москве, и Ф. И. Кноп и И. К. Прове 

довольно редко бывали в Высоковске, чего не скажешь о других пайщиках: 

Карле Иогановиче Гести и семье Мак-Гилов. 

 

 

 

Иоганн Карлович Прове Теодор Людвигович Кнопф 

 

«Британский след», или Откуда шотландский стиль в «Городке из 

красного кирпича» 

Семья Мак-Гилов относится к одному из равнинных кланов Шотландии 

и ведёт свою родословную с IX века. Первые Мак-Гилы носили титул 

баронов, позднее среди них стали появляться герцоги. Титул герцога был 

пожалован Мак-Гилам в XIV веке за храбрость и верность династии Тюдоров. 

Согласно представлениям того времени, рыцари не могли проявлять свои 

предпринимательские способности, однако их потомки,  начиная с XVII века, 

эпохи протектората Кромвеля, становились крупными банкирами, 

предпринимателями, политическими деятелями: 

Джордж Мак-Гил стал владельцем металлообрабатывающих заводов в 

Шотландии в середине XVII века; 

Седрик Мак-Гил был одним из крупнейших банкиров Британии в начале 

XIX века; 

Питер Мак-Гил был мэром города Монреаля в Канаде в 1832 – 

1839 годах и прославился как меценат и спонсор местной художественной 

галереи.
 
  

Занимались Мак-Гилы и благотворительностью: строили приюты для 

бедных, открывали школы и гостиницы, помогали художникам и поэтам 

Шотландии. Некоторые исследователи истории английской литературы 

считают, что поэт Альфред Теннисон (1809 – 1892) существовал благодаря 

поддержке Мак-Гилов, а главная героиня поэмы «Леди из Шалотта» 

удивительно похожа на Джулию Мак-Гил. 



Сама фамилия «Gill» с англосаксонских и кельтских языков переводится 

как «семья», «друг», «покровитель».    

Удивительно, как тесно семья Мак-Гилов оказалась связана с историей 

предпринимательства в России, развитием текстильной промышленности 

города Высоковска. 

Роберт Робертович Мак-Гил (Роман Романович Мак-Гилль) (1824– 1893) 

– подданный Британской империи. В России он возглавлял многие 

товарищества, состоял компаньоном нескольких российских промышленных 

предприятий: «Каменноугольные копи и химические заводы», «Новая 

бумагопрядильня», «Высоковская мануфактура», «Волокно», а также 

английских: «Братья Платт и К°», «Джерси и К°», «Чарлз Каммел и К°». В 

Москве Мак-Гил владел механическим, чугунолитейным и цементным 

заводами.
 
  

 
 

Будучи одним из главных компаньонов Товарищества Высоковской 

мануфактуры (с 1879 г.), Р. Р. Мак-Гил способствовал расширению объёмов 

производства, улучшению быта фабричных рабочих. 

Его женой была Джейн Мак-Гил (Евгения Ивановна Мак-Гилль) (1832 –

 1918) – уроженка Шотландии, подданная Британской империи, почётная 

гражданка Москвы, дворянка, самая состоятельная дама из московской 

Британской колонии.
 
  

Брачный союз Роберт и Джейн Мак-Гилы заключили по взаимной любви 

и согласию, что было довольно редким явлением среди представителей 

знатных родов Британии. Тогда браки заключались по меркантильным 

интересам, финансовым соображениям. Этот же союз был «… освящён Богом 

и храним ангелами». Супруги практически не разлучались, всегда и во всём 

поддерживали друг друга. Роберт Мак-Гил умер 10 (22) мая 1893 года в 

возрасте 69 лет и был похоронен в Москве на Иноверческом кладбище на 

Введенских горах.
.
Джейн Мак-Гил тяжело перенесла смерть мужа. Желая 

увековечить память любимого человека, она занялась благотворительностью. 

В Москве сохранилось почти всё, что было построено по инициативе вдовы 

Мак-Гила и на её средства. Так, ещё в 1882 – 1885 гг. на месте обрушившейся 

часовни в Вознесенском переулке на средства семьи Мак-Гилов была 

возведена действующая и ныне англиканская церковь святого Андрея. В 1894 

году при ней был построен дом пастора. На этом доме чудом сохранилась 

сделанная по приказу Джейн Мак-Гил памятная табличка с надписью: «Built 

for Andrew Church in memory of Robert Mc Gill by his widow. A. D. 1894». 

Дом пастора не единственный «памятник любви умершему супругу».
 [34]. 

  

В 1902 – 1903 гг. на улице Госпитальной Благотворительным обществом 

фабрикантов Москвы строились дома с бесплатными квартирами 

Братолюбивого общества. Дом № 6 (архитектор И. П. Машков) был построен 

на средства Джейн Мак-Гил и получил почётное наименование «Вдовий 

дом».  В 1915 году он был заселён вдовами и сиротами солдат, погибших в 

русско-японской войне. В 1903 – 1904 гг. в Спиридоньевском переулке по 

заказу Джейн Мак-Гил архитектором В. Ф. Валькотом, мастером стиля 

модерн, была построена гостиница для английских и американских 



гувернанток, приезжающих на работу в Москву (дом № 9). В собственном 

доме на Спиридоновке (№ 15) вдова организовала специализированный 

английский детский сад и библиотеку. Для Евангелической больницы на 

Воронцовом поле на средства Джейн Мак-Гил было построено здание, в 

котором разместили корпус для раковых больных. 

Во многих книгах и пособиях по архитектуре описан случай первого в 

России перемещения целого кирпичного дома. Газета «Московские 

ведомости» от 13 июня 1898 года сообщает: «… для расширения путей 

Николаевской железной дороги по адресу улица Каланчёвская дом 32/61 был 

передвинут дом, причём бывшая хозяйка Джейн Мак-Гил согласилась сделать 

это за собственные деньги». 

Имя этой удивительной 

женщины прочно связано с 

просвещением и 

благотворительностью не только в 

Москве, но и в Высоковске. 

«Матушка, благодетельница»… 

Оснований называть её так у жителей 

посёлка было много. Джейн Мак-Гил 

была сторонницей распространения 

образования, в том числе и 

профессионального, среди работников 

фабрики и их детей. Так, в одном из писем мужу она отмечает: «России 

нужен современный, организованный, промышленный пролетариат… <···> 

посёлку необходимо училище».
 
В 1894 – 1898 гг. в память об умершем муже 

вдова строит в городе Высоковске роскошное здание для фабричного 

училища, рассчитанного на 300 учеников. Полустёртая надпись над 

центральным входом в  здание гласит: «Высоковское училище. Построено 

1896 года в память учредителя Товарищества Высоковской мануфактуры 

Романа Романовича Мак-Гиль его вдовою».  

Учебное заведение было открыто 8 сентября 1898 года и названо 

«Высоковское двухклассное училище Министерства Народного 

Просвещения». Вот как описывал это событие Н. М. Сулейкин в своей книге: 

«Радовались открытию училища служащие и рабочие фабрики, и много 

вознеслось молитв о ниспослании здравия благодетельнице Евгении 

Ивановне Мак-Гиль. До открытия этого училища дети <···>, большинство из 

них в лёгких и плохих, дырявых одежонках и сапожонках, ходили в 

трескучий мороз, метель и злую вьюгу, в дождь и распутье, грязь и слякоть – 

версты за полторы в Николо-Железовское приходское училище, где на сухом 

и чёрством куске хлеба – сидели, бедные, в духоте с утра до вечера. Теперь 

им хорошо: близко, и горячий, вкусный обед получают от училища. 

Высоковское училище обставлено хорошо во всех отношениях».
[36]

  

Фабричное училище имело пятилетний курс обучения, был организован хор, 

работала библиотека.
 

Девочки и мальчики учились отдельно. В первых 

классах занималось более 70 человек, за партой сидели по 3 – 4 человека, а 



вот полный курс обучения проходили всего 14 – 15 человек, остальные 

подростки вынуждены были оставить учёбу и работать на фабрике, чтобы 

помогать семье. В период с 1902 по 1907 год грамоте обучалось 220 ребят, 

учителей было 13, в том числе два священнослужителя.
 
Министр финансов 

СССР А. Г. Зверев в своей книге «Записки министра» так вспоминал о годах 

учёбы в Высоковском училище: «Отец считал, что в нашей тяжёлой жизни, 

когда рабочему человеку и без того несладко приходится, безграмотный 

человек пропадёт, поэтому после долгих хлопот он добился, чтобы меня 

приняли в училище. Я старался учиться получше». 

Евгения Ивановна Мак-Гил оказывала училищу и педагогическому 

коллективу огромную помощь. Планировала вдова и строительство 

отдельного здания библиотеки, где должны были проводиться 

просветительские лекции для рабочих. Убедив в необходимости улучшения 

быта фабричных рабочих, Джейн Мак-Гил совместно с компаньонами 

Товарищества фабрики Ф. Л. Кнопом и И. К. Прове в 1881 году построила 

больницу. Первоначально лечебница была рассчитана всего на 5 кроватей, 

позднее – на 12. При больнице постоянно проживал фельдшер, по мере 

необходимости из Клина вызывали врача, а два раза в месяц в Высоковск 

приезжал доктор из Москвы. Его приёмы оплачивались Джейн Мак-Гил. В 

1881 – 1887 гг. недалеко от здания конторы возник больничный комплекс. 

Было построено несколько одноэтажных деревянных зданий: женская 

больница на 25 коек, мужская – на 14, родильный приют – на 8, и барак для 

заразных больных на 4 кровати. Эти деревянные постройки не сохранились, 

но современные хирургическое, терапевтическое, инфекционное отделения 

МУП Высоковская больница, кухня и прачечная располагаются практически 

на том же самом месте. 

Построенные на деньги Мак-Гилов, Гести, Прове и Кнопа фабричное 

здание, склады, училище, лавки, конторы, казармы и дома служащих, 

Народный дом, по мнению некоторых специалистов, способствовали 

оформлению архитектурного облика исторической части Высоковска в стиле 

шотландского городка позднего средневековья. Так считает, например, 

выпускник Московского института строительства и архитектуры МГСУ 

Владислав Полевов, специализирующийся на отделении «Городское 

строительство», автор дипломного проекта «Старинная архитектура малых 

городов Подмосковья». На наш взгляд, в возведённом на крутом холме здании 

фабричного училища, а также доме врачей и здании клуба просматривается 

не столько «баронский стиль», или стиль шотландских крепостей, сколько 

псевдорусский. Этот вопрос, безусловно, требует специального 

исследования. 

Уникальный деревянный дом, в котором жили Роберт и Джейн Мак-

Гилы, к сожалению, сильно пострадал во время пожара. Сейчас это здание 

признано аварийным и заявлено под снос. Однако краеведы Клина и 

Высоковска 15 декабря 2013 года провели выездное заседание местного 

отделения ВООПИиК, на котором торжественно открыли памятную доску, 



посвящённую семье Мак-Гилов, и приняли решение бороться за открытие в 

этом здании Высоковского краеведческого музея. 

Революционный вихрь 1917 – 1918 гг, национализация промышленности 

и банков заставили покинуть Россию предпринимателей-иностранцев. 

Эмигрировали К. И. Гести, Ф. И. Кноп с семьёй. Пострадала семья 

И. К. Прове. Для Джейн Мак-Гил стал роковым 1918 год. Она не захотела 

покидать Москву, где находилась могила горячо любимого мужа, где так 

много было связано с его именем. В январе 1918 года в ходе мероприятий по 

уплотнению жилья в её квартиру были подселены революционные матросы. 

Вдова пыталась наладить с ними тёплые отношения, но, «устав от просьб 

старухи аккуратнее относиться к мебели и книгам, подселенцы выгнали 

женщину на улицу в лютый мороз».
 
  

Кто-то из прихожан узнал Джейн 

Мак-Гил и помог добраться до когда-то 

построенной ею церкви святого Андрея.  

Сильно простудившись, она через три дня 

умерла в доме пастора. Её последнюю 

волю быть похороненной рядом с мужем 

исполнили, и теперь прах супругов Мак-

Гилов покоится на Введенском кладбище в Москве. 

Современный город продолжает традиции прошлого. 

 

 
Вновь построенные здания возводятся из красного кирпича, реконструкция 

старопостроенных тоже производится с использованием красного цвета. 



 

 
Изучение истории, топонимики, архитектуры родного края актуально в 

любое время. Интерес к этим темам никогда не должен ослабевать. Познание 

истории своей малой родины способствует воспитанию патриотизма, 

осознанию значимости для общества событий, фактов, поступков людей, 

живших на родной земле. Рассказ о истории города Высоковска конца ХIХ – 

начала ХХI веков позволит узнать много нового и интересного о привычном 

месте, где мы живём или часто бываем. Вы сможете убедиться в том, что 

даже судьба небольшого городка, затерявшегося среди подмосковных полей и 

лесов, уникальна и неповторима. Его прошлое богато интересными 

событиями и населено интересными людьми. 

Пока есть в Клинском районе энтузиасты-краеведы, по крупицам 

собирающие информацию о Клинском крае, мы будем совершать 

удивительные открытия и каждый раз убеждаться в том, что окружающие нас 

деревни, посёлки, города имеют свою необыкновенную историю. Как яркие 

огоньки, несут они нам свет от ушедших поколений, связывают нас с 

прошлым. А наша задача не дать этому свету погаснуть, донести его до 

будущих поколений. 

Приезжайте к нам в город, мы всегда рады гостям! 



 
 

 

 
 


