
Маршрут 3. «МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ» 

 
Здравствуйте, уважаемые гости! Мы 

рады приветствовать вас на земле 

Высоковской.  Возможно, наш небольшой, 

некогда текстильный городок, получил 

своё название потому, что расположен на 

втором по величине холме Клинско-

Дмитровской гряды, на «высоком» берегу 

реки Вяз. Население города в настоящее 

время составляет чуть более десяти тысяч 

человек. В городе имеются две 

общеобразовательные школы, ДШИ, несколько дошкольных образовательных 

учреждений, ФОК, культурно-досуговый центр. 

К сожалению, 20 лет назад градообразующее предприятие 

«Высоковская мануфактура», которое давало работу каждому третьему 

высоковчанину, прекратило свою деятельность, став частью истории города. 

Сегодня в Высоковске работают два предприятия – широко известная в 

России «Ёлочка» и завод хлебобулочных изделий.  Большинство взрослого 

населения города работают в Клину, Солнечногорске, Москве. 

Высоковск ведёт историю с 1870 года. Статус города нашему 

населённому пункту был присвоен в 1940 году. 

Известно ли вам второе название нашего города? Прозвание 

«Маленький Париж» Высоковск получил далеко не случайно. 



Рабочие «Товарищества 

Высоковской мануфактуры» и 

жители рабочего посёлка были 

активными участниками 

революционных событий 1905 года, 

февраля-октября 1917. В городе 

действовала мощная ячейка РСДРП 

(б) во главе с Василием 

Алексеевичем Владыкиным, стачки 

и забастовки высоковских ткачей 

трижды упоминаются В.И.Лениным в работах «Развитие капитализма в 

России», «Российское революционное движение». 

Сегодня мы расскажем вам о событиях, произошедших в нашем городе 

100 лет назад, в результате которых наш город и получил название 

«Маленький Париж». 

А начиналось всё в далёком 1864 

году. Крестьяне-староверы деревни 

Некрасино Г.Л.Кашаев и И.В.Васильев 

основали на правом берегу реки Вяз 

(ныне - Холодный пруд, любимое место 

отдыха высоковчан) небольшую ткацкую 

фабрику на 50 станков. Она была 

деревянная и быстро сгорела. В 1877 

году новое кирпичное предприятие было 

построено на левом берегу. Из окрестных деревень – Печкино, Олисово, 

Тимонино, Голышкино, Полушкино 

на фабрику потянулись крестьяне. 

С 1879 года в дело вошли 

«Бременские коммерсанты» 

Ф.Л.Кнопп, И.К.Прове, К.И.Гести. 

Активное участие в развитии 

производства приняли британский 

подданный Р.Р. Мак-Гилл и его 

супруга. Именно их стараниями в 

течение двух десятилетий сложился 

исторический центр «городка из 

красного кирпича»: знаменитые казармы для ткачей, начальное училище, 

больница для рабочих и членов из семей, продуктовая лавка, здание 

Народного Дома (ныне здание КДЦ) с помещением для репетиций Народного 

оркестра и библиотекой.  



 
На самом большом в Клинском уезде предприятии сложился наиболее 

революционный рабочий класс. Первые забастовки состоялись ещё в 1887 

году. Положение рабочих было тяжёлым: смена начиналась в 4 утра, рабочий 

день длился 10-11 часов, в день платили 40 копеек. Продукты в фабричной 

лавке были дороже, чем в Клину, но возможности приобретать там у рабочих 

не было: многочисленные штрафы «привязывали» ткачей к лавке. Поводом к 

выступлению рабочих послужило ухудшение условий труда, введение новых 

правил оплаты рабочей смены, злоупотребление фабричной администрации -

увеличение продолжительности рабочей смены до 12 часов. Когда рабочие 

начали выражать своё недовольство, им предложили взять расчёт. За 

несколько дней количество бастующих достигло 2 тысяч человек. На 

усмирение стачки в Высоковск прибыл московский генерал-губернатор с 

двумя сотнями казаков. Произошли столкновения рабочих с полицией и 

войсками. Стачка была жестоко подавлена, началась расправа. 31 рабочего 

арестовали и осудили, более 300 отправили по этапу в Сибирь, 450 уволили. 

Но главные сражения были ещё впереди. 

В начале ХХ века высоковские ткачи 

активность и сплочённость ткачей усилилась. 

Здесь сложился значительный революционный 

актив из рабочих, имеющих опыт стачечной 

борьбы. В 1905 году ткачом В.А.Владыкиным был 

создан полулегальный рабочий кружок, 

получивший название «Кружок трезвости», в 

который вошли братья Чудины, С.Перлов, 

А.Седов, В.Кузнецов и другие, составившие актив 

будущего стачечного комитета. В начале июля 

1905 года с рабочим кружком установила связь 

Московская окружная организация РСДРП. 

Вскоре на Высоковской мануфактуре 

произошло крупное революционное выступление. Ещё 12 мая 

администрации фабрики были предъявлены требования увеличения 

зарплаты, сокращения рабочего дня, отмены увольнений без уважительных 

причин – всего 26 пунктов. Среди них: увеличить заработную плату на 20%, 

во всех отделах фабрики иметь кипяток для чая, бесплатное пользование 



книгами и газетами в библиотеке. На все требования рабочие получили отказ. 

23 июля ткачи забастовали. Фабрика стояла два дня, администрация пошла на 

некоторые уступки, однако это не удовлетворило рабочих, забастовка не 

только продолжилась, но и перекинулась на другие предприятия Клинского 

уезда. 

Действиями рабочих руководил Стачечный комитет во главе с 

В.А.Владыкиным. В революционной борьбе он играл особую роль. Простой 

рабочий, прошедший боевую школу на крупных предприятиях Московской 

губернии, он обладал незаурядными ораторскими способностями, знал 

настроения рабочих, умел разбудить их души. В его комнате в казарме 

неоднократно проводились обыски. После ареста Владыкина, рабочие 

остановили станки. Собрались около квартиры полицейского надзирателя и 

потребовали немедленного освобождения Василия Алексеевича. 

Революционное выступление ткачей набирало обороты. К экономическим 

требованиям добавились политические. Впервые в Клинском уезде 

прозвучали требования свободы слова, союзов, забастовок. Напуганный 

размахом революционного выступления, директор фабрики обратился за 

помощью к полиции. 

В город прибыли черносотенцы. Начались аресты. Силы забастовщиков 

таяли. Спустя 38 дней, 22 августа рабочие были вынуждены прекратить 

стачку. 

18 ноября бойцы Чёрной сотни расправились с В.А.Владыкиным. 

рабочие прятали своего вождя, но его нашли и забили кольями во дворе дома, 

в котором он жил. На месте гибели вождя высоковских ткачей позднее 

поставили памятник. Рабочие сами притащили громадный валун и 

установили его у казармы, где жил В.А.Владыкин. 

 

Когда фабричные идут в Народный дом, 

Чтоб время провести в разумном развлечении, 

Невольно бросят взгляд на памятник - на нём 

Написано простое изреченье: 

«Первейшему вождю высоковских ткачей, 

Погибшему от рук наёмных палачей!, 

написал народный поэт А.Соколов. 

 



 
Пройдём по улицам города, каждая из которых живое свидетельство 

событий начала ХХ века. Можно сказать, что история Маленького Парижа 

отражена в табличках с их названиями. 

 
С улицы Советской начинается город Высоковск. На ней расположена 

Высоковская мануфактура. В период Февральской революции здесь 

проходили многотысячные митинги, например, в митинге 11 марта 1917 

приняли участие пять тысяч человек. Основное требование: созвать 

Учредительное собрание для решения судьбы страны. Здесь был создан и 

работал в здании главой фабричной конторы первый в Клинском уезде Совет 

рабочих депутатов. Высоковские ткачи приняли активное участие в создании 

уездных органов власти. Советская - первая улица города. Здание конторы, 

продуктовая лавка, котельная и здание железнодорожного вокзала. 



 
 

 
 

 

 
 



 
Поднимемся вверх по улице Ленина. Посмотрим на здания казарм для 

рабочих, Народный дом. 

  
Улицу Ленина пересекает улицы 

Владыкина и Большевистская. Именно 

члены партии большевиков вели подготовку 

Октябрьской революции. К октябрю 1917 

года их уже 50 человек, их стараниями 26 

октября власть в Высоковске перешла в 

руки рабочих, а первым «красным» 

директором фабрики становится большевик 

В.А.Ермолин, которому помогает большевистский 

фабричный комитет во главе с Е.А.Быковым. 

Улица Владыкина на западе города упирается 

в улицу Стачек.  Свернёте направо – попадёте на 

улицу Октябрьская. Если немного напрячь 

воображение, можно представить демонстрации 



рабочих, несущих красные знамёна, 

ораторов, призывающих к установлению 

советской власти, услышать звуки 

выстрелов и увидеть баррикады, 

преграждающие путь 

правительственным войскам. 

В городе есть улицы с названием 

Краснофлотская и Красноармейская. 

Первый отряд Красной гвардии, 

состоящий из 40 человек, был сформирован в 

сентябре 1917 года. Его возглавил ткач П.Н.Галкин. 

В память о событиях 1906 года 

названы улица Первомайская и 

Первомайский проезд. 

Есть в деревне Некрасино, которая в 

настоящее время вошла в городскую черту, 

Кошачий переулок. Его назвали в честь 

В.А.Владыкина, партийная кличка 

которого была «кот». Товарищи прозвали 

Василия Алексеевича «котом» за практически бесшумную походку. 

Вы убедились в  том, что город не зря получил своё второе название, а 

революционная история города нашла своё отражение в названиях улиц. 

Маленький Париж и его жители в конце XIX - начале ХХ века, подобно 

жителям французской столицы, занимали активную гражданскую позицию, 

боролись за свои права, мечтали о достойной жизни. Пройдите по улицам 

маленького подмосковного городка, «прочитайте» его боевое прошлое. И 

будьте уверены: наши земляки и спустя 100 лет готовы к решительным 

действиям. Да. Высоковск начала XXI века красивее и комфортнее для 

проживания, выросли новые дома, реконструирован городской стадион. Но, 

по-прежнему, высоковцы неравнодушны к событиям, происходящим в 

городе: они готовы отстаивать Городской парк и зону отдыха на берегах 

Холодного пруда, задают «неудобные» вопросы приезжающим в город 

представителям властей, выходят на субботники и активно голосуют на 

выборах. 

 Заканчивая рассказ о Высоковске начала ХХ века, надеемся, 

дорогие гости, что вам было интересно. Вы убедились в том, что судьба 

небольшого подмосковного городка может быть уникальной и интересной. 

Его прошлое насыщено яркими событиями и населено необыкновенными 

людьми. 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 в Маленький Париж, мы всегда рады гостям! 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


