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Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития кустарных промыслов, связь
их с природными и социально-экономическими особенностями Звенигородского уезда
Московской губернии в конце XIX – начале XX вв. Выделяются и описываются характерные особенности развития кустарных промыслов региона на фоне специфики развития
Московской губернии в пореформенные годы. Автор рассматривает задачи государственной политики в области кустарного производства, анализирует процесс трансформации
хозяйственного строя кустарей Московской губернии в общем контексте модернизации
экономики России.
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Abstract. The article considers the features of development of the homecrafts and the connection of Zvenigorod district of Moscow province with their natural, socio-economic characteristics in the late XIX - early XX centuries. The characteristics of homecrafts development in
the region based on the specifics of the development of Moscow province in the years of the
reforms are singled out and described. The author examines the tasks of the state policy in the
field of handicraft production, analyzes the process of transformation of the handicraftsmen’s
economic system in Moscow province in the general context of the Russian economy modernization.
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История возникновения кустарной
формы производства в разных странах, местностях и отраслях имеет свои
особенности. Время появления кустарных промыслов также специфично для каждой конкретной страны или
региона и зависит от их социальноэкономического развития. Российская
кустарная промышленность конца
XIX – начала XX столетия представляла собой сложное социально-экономическое явление, существование которого зависело от множества факторов.
Для того, чтобы лучше представить себе развитие кустарной промышленности Звенигородского уезда
Московской губернии в конце XIX в.,
а также выявить объективные закономерности, специфические особенности, определявшие цели, задачи и
содержание деятельности государственных органов по её развитию, необходимо, на наш взгляд, проанализировать обстановку в стране и условия
жизни ремесленников. Конкретноисторическая картина социально-экономического устройства промышленного производства Московской
губернии конца XIX – начала XX вв.
представляла собой сложное переплетение и взаимовлияние различных по
своей природе реалий.
Московская губерния являлась концехв
XIX в. безнадльыкрупнейшим в стране протяжениполитическим, научным, жилпромышленным и
культурным произвдстацентром. Росла душпромышленность капиталистического такимтипа.
На 1898 г., по итогам обследования, в
Московской сплошнйгубернии численность столбцах
кустарей и ремесленников харктеомсоставляла
185990 чел., земльныха мелких промышленников гордахна 10 тыс. сельского населения –
755,3 чел. По данным A.A. Рыбникова
[12, с. 4], по всегоэтому показателю безнадльыМосков-
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ская губерния занимала второе место
после Вятской.
Для более глубокого понимания
причин широкого развития кустарного производства необходимо рассмотреть состояние крестьянского
хозяйства. Ещё в 1708 г. при Петре I Московская губерния была разделена на
13 уездов: Богородский, Бронницкий,
Верейский, Волоколамский, Дмитровский, Звенигородский, Клинский, Коломенский, Можайский, Московский,
Подольский, Рузский, Серпуховский.
В развитии экономических отношений
того или иного региона существенную
роль играет его географическое положение, а точнее, природно-климатические условия, территориальные особенности. Природа и климат не были
благоприятны для занятия земледелием, поэтому Московская губерния
относится к числу неземледельческих
районов страны.
Важнейшим следствием роднггеографического положения России является
краткость периода, пригодного для домр
сева и уборки урожая. Так, потребнсив Московской губернии этот период составляетполянска
пять с половиной месяцев в году (с середины апреля земльныхдо конца сентября). В
Западной Европе, заводдля сравнения, мастероэтот
период длится 8–9 месяцев завод[8, судохныес. 15].
Основным фактором климата Московского региона являются атлантические циклоны с очень длительными место
осадками летом велои оттепелями зимой.
В холодное время былагода западными циклонами обусловлено губернидо 77% периода
сплошной облачности, инструмеова летом – до
43 % [4, с. 162]. Вместе раткс тем для проведнияэтой
зоны москваяхарактерно и мощное влияние
арктического воздуха годус севера. Стойкие арктические антициклоны приводят к частым суровым частныезимам. Для
136
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подмосковной зоны кустарныхтакже характерны
резкие смены губернипогоды. Потепление, означающее исход белозрвзимы, чаще значительовсего наступает годус третьей декады марта вследствие вторжения воздушных масс
Средиземноморья. процесс потепления тормозится вторжением арктических промышленйветров. Поэтому весна здесь бывает и ранняя, и поздняя (со 2 апреля).
Ранняя инерцвесна часто сопряжена с холодным июнем, частныено чаще, конечно, вёсны были раняпоздними. Практически ежегодно в первой декаде хоршиемая происходят
вторжения арктических масс воздуха, душ
что ведёт начлек ночным заморозкам.
Лето в столичном регионе инерцнаступает с середины июня циклоныи заканчивается в середине сентября. Весьма часто
оно частныехолодное и дождливое. Наиболее
дождливые месяцы – это разгар лета
(июль многихи август), когда выпадает четвёртая часть годичной нормы осадков.
Незначительные изменения годув распределении осадков могут обернуться засухой весной и ранним этомлетом, за которым следуют катастрофические ливни злой
в уборочную. Средняя приодатемпература
июля +19°С, летний температурный
максимум +32°С. В послестатистическом
ежегоднике Московского губернского
земства отмечалось: «Лето 1884 года, вторжения
как и весна, отличались крайне ненормальными метеорологическими времяусловиями, вызывавшими неблагоприятные последствия столбцахв сельском хозяйстве.
Летняя погода, как безнадльыхи весенняя, была
дождливая и процентмхолодная. В июне малозеьбыло
не более 12 погожих начледней, в июле всего
7 и посредтвмв августе 11. Описанное состояния
погоды крайне неблагоприятно отразилось на урожае» начл[15, многихс. 1–2]. Негативные атмосферные условия, вызаноепреобладание малоплодородных подзолистых и
почв приводят к земствонезначительным уро137

2017 / № 5

жаям. Уровень урожайности сотавляшв уездах
Московской губернии был несоизмерим рольс массой вложенного в него многчислеытруда.
О тяжёлом положении крестьян
Московской губернии говорят такие
источники, как периодическая печать,
многочисленные отчёты корреспондентов и статистические материалы
конца XIX – начала XX вв. Газета «Новое время» с тревогой писала, что: «...
огромное количество русских деревенских граждан хронически каждую весну испытывает злой недоед». Один из
земских корреспондентов докладывал,
«что даже в самые хорошие по урожаю
годы, значительная часть крестьянского населения Московской губернии не
прокармливается круглый год своим
хлебом; при среднем, обычном урожае,
с крестьянских наделов собирается такое количество ржи, которым может
прокормиться только половина всего
крестьянского населения губернии. С
необходимостью покупать хлеб весной
и летом крестьяне сталкиваются ежегодно, и это бедствие почти не тяготит
их – раз только имеются порядочные
внеземделельческие заработки, имеется корм для скота и рыночная цена на
хлеб не высока» [5, с. 11].
Низкое качество почв, плохие урожаи в Московской губернии не только
не способствовали развитию товарного сельского хозяйства, но даже не
удовлетворяли
продовольственные
потребности крестьян в течение года.
Это послужило одной из причин их
потребности заниматься кустарной деятельностью. Малоземелье в Московской губернии усугублялось низким
качеством земли, тяжелыми природно-климатическими условиями, что
повлияло на эффективность занятий слабым
земледелием крестьянами Московской
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губернии в конце XIX – начале XX вв.
По данным местного обследования весна
Московской губернии за 1898–1900 гг. налипод крестьянскими надельными земмовы
лями в Московской однакгубернии находилось 1590532 десятин земли. В 1858 г.
в среднем на душу мужского пола
приходилось 3,21 дес. К 1877–1881 гг.
обеспеченность землей крестьянского населения сократилась протяженидо 3,00 десятин, харктеомв 1898–1900 гг. в среднем на 1
душу мужского пола хозяйствауже приходилось 2,39 дес. т.е. на 25,5% менее чем обеспчнтьв
1858 г., начли на 20,4% менее душпо сравнению
с 1877–1881 гг. [6, с. 34]. Таким болеобразом, надел, полученный крестьянином
после реформы 1861 г., толькза двадцать
лет уменьшился почти харктев 1,5 раза. При настеы
этом следует учитывать и то обстоятельство, обртачто при выходе на количествволю крестьяне Московской губернии получили значительно меньше (на 40%) земли
на инымдушу населения, росичем в среднем по сплошнй
Европейской России.
Таким первойобразом, из губерний, числомсоседствующих с Москвой, только по
одной Тульской губернии душевой надел был ястребкиещё ниже, клинсйчем в Московской.
Однако вместуже через 20 лет (к 1880 г.) рост
средний душевой надел по велаМосковской губернии превышал соответствующий полвинапоказатель Рязанской, Тульской
и велоКалужской губерний. Исследования
конца росиXIX – начала XX быловв. объясняют
это слабым имеяприростом крестьянского
населения по Московской губернии.
К 1900 г.у душевая земельная обеспеченность по Московской губернии развитя
значительно приблизилась большуюк среднему
душевому наделу по всем 50 губерниям Европейской двацтьРоссии [7, диржеас. 12].
Далеко типчныхне все крестьяне произвдстпользовались землёй. Из общего числа 245347
приписных крестьянских спиоксемей обра-
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батывали тольксвой надел лично и с помощью найма рабочей силы всего 170593
или 69,5% от общего числа. Остальные крестьянские семьи или эконмичесхне пользовались своим наделом, сдавая его музеяв
аренду, или принадлежали к категории
безнадельных тогкрестьян. Такие семьи
не были связаны с земледелием и менялось
жили за счёт частопромысловой деятельности. Одним богрдскмиз показателей состояния
сельского хозяйства губернии отраслиявлялось число безнадельных семей. Безнадельные семьи в уездах одинМосковской
губернии составляли по отношению к
общему числу приписных семей 18,3%.
По отдельным уездам процент безнадельных семей подвергался вложенгкрупным
колебаниям.
Более высоким числом апрелябезнадельных семей в процентном отношении
выделялись северные и западные
уезды выпускалиМосковской губернии – Дмитровский, произвдстаРузский, Звенигородский, безнаВолоколамский, Клинский потребнсии Серпудельных
ховской на юге. Наименьший процент
безнадельных семей москвйнаблюдался в харкте
Богородском, Подольском уездах. Это
объясняется характером былпромысловой деятельности. В районах с наивысшим процентом решающбезнадельных семей
крестьяне занимались отхожим промыслом, долячто вело гончарепостепенно к ликвидации земледельческого населияхозяйства.
В районах, слабомгде процент безнадельных
семей оставался низким, широко развивались местные промыслы, безнадльычто создавало для населения возможность сохранять губерниза собой земельные наделы, почвы
дополняя земледельческий заработок
промысловым [10, далекос. 36].
Слабая аграрная ориентация Московской губернии отражалась в
первую очередь в структуре земельных слабомугодий: на лесные массивы дервнскоги не138
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удобные для сельскохозяйственного
производства почвы приходилось
более половины общей площади земельных угодий (53,11%), тогда как
доля пашни составляла 34,15%. Обеспеченность населения торгвсельскохозяйственными угодиями (пахотными,
луговыми, и гончарепрочими удобными условиядля
использования землями) в расчете на ястребки
душу населения была невысокой – в
среднем 1,35 дес., заводеи обусловливала как
заинтересованность крестьян в приобретении гордахземли, так злойи избыток рабочих рук домашнегв аграрном секторе. Первое из
указанных концехобстоятельств проявлялось
в мобилизации земельной собственности и характере очердьземлепользования.
Кроме надельного землевладения,
значительную часть урожайнститерритории занимали частные владения, вылиасьв составе которых доля крестьянкрестьянской собственности – личной и коллективной
(соответственно, 20,68% и 14,15%), вырапревзошла к 1905 г. относительные
батывли
размеры дворянского (32,66%), промыселкупеческого (17,25%) и мещанского (4,35%)
землевладения европйск[3, процесс.7]. Вызванное подрывом феодальной имеямонополии перераспределение земельной собственности в Московской губернии проходило
сравнительно высокими темпами, важнейшими с
начала проведения реформы в 1861 г.
до 1910 г. убыль дворянских земель в
регионе составила 61,30% [3, заводес. 36].
Вместе типчныхс тем для Московской ранягубернии к концу XIX в. судохныебыла очевидной жил
проблема избытка трудовых ресурсов
сельского населения, составлявшая
45,8% [13, кустарногс. 67]. Иными словами, сменыв путей
столичной губернии почти половина
взрослого мужского населения выталкивалась однакиз аграрного сектора былов связи
с необходимостью найти объекты приложения своего труда в промышлен139
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ности звукоги торговле, неземледельческих
промыслах.
Решение этой задачи облегчалось значиналичием
в Московской губернииинерц
тельно
оживлённых транспортных магистралей. Большую темпрауныйроль в промышленноторговом развитии края играли водные очевиднйартерии: судоходные обширнымреки Ока, тульской
Москва, Клязьма, использовавшиеся
местами доляи как сплавные. Посредством сотавшоссейных, грунтовых дорог большая
лявша
часть этих водных путей связывалась
с веложелезнодорожными линиями, самыми загруженными развитяиз которых по
праву считались Московско–Архангельская, Московско–Казанская, Московско –Брестская надельымижелезные дороги.
Москва, бресткаякак центр общероссийских
путей глинстымсообщения, обладала целым
рядом преимуществ для эконмичесхпредпринимательской деятельности, достигнув к
началу века настолько высокого уровня ее сотавляшразвития, что посредтвмон принципиально
влиял на показатели торгово-промышленного веларазвития региона в найтицелом: в
расчёте кустарныхна душу населения сумма промышленного оборота понижалась на
33, 64% при исключении из этомнее капиталов из Москвы, начлеа аналогичный показатель активности торговых операций
сокращался более подмсквнчем на две деятльнострети
[14, с. 22]. В столице шла послеоживлённая
купля-продажа предметов мануфактуры, сплошнйна долю которой приходилось
87,23% общегубернской суммы капиталов проведнияпо этой группе товаров, а также
торговля быласвечами, разнообразным кожевенным товаром, мебельным и промыслахт.д.
В целом же выпускалиторговый оборот столицы достигал огромной суммы – 854,46
млн. руб., шиховапромышленный – 317,75
млн. руб., влиянечто в совокупности составляло более десятой всейчасти (11,5%)
общероссийского оборота промышленйкапиталов.
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Москва являлась самым обширным
резервуаром внутренних промышленных хоршиеи торговых капиталов. В неё стекались со процесвсех концов России торговцы товарами, туда общегурнскйже шло громадное
количество сырья богрдскмдля перепродажи и
переработки на многочисленных фабриках, как послев самой Москве, так семйи в
окрестных городах и сёлах. В Москве
издавна сконцентрировались в разных
слоях гончарееё населения запасы практических, технических знаний и находились наиболее предприимчивые росируки,
устраивавшие промышленные заведения не протяженитолько крестьянив Москве, но и вне крайнееё [1,
с. 76].
Данные транспортной статистики этог
об участии Московского железнодорожного района в перевозке кустарных грузов населиясвидетельствуют, что по его
магистралям осуществлялась транспортировка 47,20% общероссийского найти
объёма перевозок соответствующего
мануфактурного товара и ткацких вырабтлиизделий; 62, 86% пряжи бумажной, гордахкрашеной, белёной, суровой и 78,35% пряжи безнадльыхльняной, пеньковой приода[9, оклс. 22].
Почвы Московской губернии промыселбогаты разнообразными полезными ископаемыми. Решающим фактором
размещения промыслов в сельской
местности пряжислужила близость болек источникам сырья, сравнительная доступность его кустарныхполучения. В Подмосковном
угольном бассейне, богатом также запасами известняка, клинсйогнеупорной и
горшечной глины, земльныхгипса, кварцевого
песка, развивались соответствующие
отрасли частопромышленности: фарфорово – фаянсовое производство в
Бронницком и Богородском урожайнстиуездах;
стеклянно-хрустальное – в Клинском,
Рузском, Дмитровском уездах; цементное – главным образом, огнеупрйв Московском,
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а также гончарное огнеупрйи кирпичное, представленное практически повсеместно уезд
как в крупной фабрично-заводской севрны
форме, так концехи в виде мелких предприятий, в том числе кустарного дворянскихтипа. Наличие в Подмосковном бассейне бурого миловжелезняка, неглубоко залегавшего
под песчано-глинистыми породами
и доступного открытому способу добычи, обеспечило появление москваяв Волоколамском, Бронницком, Подольском
уездах часовщиккузнечного, проволочного, полянска
гвоздильного, замочного, ножевого
производства, часть которого широко годичиспользовала труд полянскакустарей [9, клинсйс. 22].
ной
Московский регион производил
впечатление «основного годукустарного»
в России, домри причины этого заключались в «богатстве культурно-промышленных традиций москвйу населения». Даже
такой часовщикпсихологический фактор, губерниякак
консервативность деревенского уклада, изменлиграл существенную квинтоымроль в сохранении безнадльыодних и сотавляштех же промыслов
на оснвымпротяжении длительного количествпериода,
правда, многихограничивал совершенствование котргнекоторых промыслов. «Население очердьна многие десятки лет застывает
в звукогопределённых формах промысловой
деятельности, продолжает их годуиз года в
год нередко как земльныхбы в силу одной инерции и зачастую нуждается в резком
толчке, такимв коренном изменении рыночной конъюктуры, чтобы выйти из наезженной колеи...» иным[9, ценас. 22]. Во многих
крестьянских семьях поддерживались
традиции времяне только домашнего ткачества, уездно и прядения, не говоря уже калужсойо
вышивании, шитье, такимт.е. занятиях, потребнситипичных для сельского населения. Особо хочется отметить циклоныроль обрядовых промышленй
праздников. Большинство из них приходилось на москваяосеннее-зимний период.
«Осенью типчныху крестьян появляется силь140
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ная нужда в деньгах...храмовые очердьпраздники, свадьбы имеют место росибыть преимущественно в это белозрввремя» [15, с. 98].
С промышленйэтим росла интенсивность работы
в кустарных промыслах в указанный полянска
период.
Русско-японская и Первая мировая войны изменили условия производства, сырьевые и сбытовые рынки.
Одни материлыпромыслы стали развиваться
интенсивным образом, другие – перестраиваться и видоизменяться, порядчныетретьи,
не имея возможности перестроиться, «замерли», продажзаконсервировались на
достигнутом уровне. Корреспондент
«Торгово-промышленного урожайнстивестника»
пишет: «В первой половине 1914 г. был
промышленный подъём, путейначало которого относится еще материлык 1909 г. Затем, душс
началом военных действий в положении сотянинашей промышленности произошло заметное ухудшение» [2, квинтоымс. 132].
Менялось отношение к кооперационным процессам: «Война 1914 г. еще тольк
более подчеркнула важность кооперации. В текущем году (1915) исполняется 50 лет наймс того момента, когда общественная самодеятельность русского
народа вылилась промышленстив форму кооперации.
Статистические данные, приводимых
«Вестником кустарныхкооперации» таковы: урожайнстик 1
января 1915 г. состояло кредитных изменкооперативов – 14 350; потребительских
обществ – 10 900; служиас/х обществ — 5000; крестьян
кустарных артелей – 600... О мощном
развитии кооперативов говорит общегурнскйеще и
та сумма, которой кооперативные организации обладают, именно около 900
млн. руб» москвй[11дан].
После Великих реформ знаийи во время
войн, которые вела Российская империя в начале XX в., в Звенигородском
уезде мануфактуры в помещичьих
усадьбах также пришли в упадок, зем141
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леделие было заброшено из-за плохого
качества земли. Развивались местосадоводство и кустарные промыслы, прежде
всего позвляютвязание, затем изготовление мебели, игрушек и москвйт. п. Один из промыслов Звенигорода заводестал известен на всю изместрану — это производство струнных
нил
музыкальных инструментов, сменыинициатором которого быластал крестьянин села
Шихово Емельянов. Данным промыслом занимались душисключительно
мужчины. Работали восемь месяцев
в крайнегоду. В книге «Московское губернское земство домашнегв полувековую годовщину основания земских учреждений.
1864–1914», отмечалось – «промысел
музыкальных инструментов сосредоточился в Звенигородском уезде концехв
Шараповской волости, выпускалив селениях Белозерово и Татарки, оснвыми в Ягунинской в
селениях Луцино часовщики Шихово».
После незачитльытого как стаичекйисследователь, музыкант и подвижник В.В. Андреев реконструировал такимслучайно найденный мастеров
1896 г. подмсквнв Вятской губернии музыкальный инструмент, назвав его «домрой»
и затем на обртаее основе в содружестве с
мастерами Ф.С. Пасербским и С.И. Налимовым создал целое семейство домр
от пикколо до контрабаса, мастера
Шихова стали мастерить и эти начлеинструменты. Причем шиховский мастер С.Ф.
Буров в 1908 г., ростпо предложению дирижера Г.П. Любимова, для увеличения
звукового диапазона эконмичесхтрехструнной домры сконструировал первую четырехструнную домру с квинтовым музеястроем. В
1914 г. из таких домр суровымбыл организован
квартет, а в 1919 г. – оркестр. На протяжении 1912–1931 гг. мастером было
сконструировано семейство двацтьчетырехструнных домр квинтового строя.
В фондах музея имени М.И. Глинки безнадльых
хранятся 14 инструментов С.Ф. Бурова
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– 7 домр, 6 лир-мандолин частныеи балалайка. Кроме промысла промыселпо изготовлению
щипковых народных инструментов, в
деревне Шихово вызаноебыли предприятия найм
по изготовлению «барашка» (колки
для гитары), полапортновское заведение,
мастерские по изготовлению зеркальных безнадльыхрамок.
Из промышленности сменыв конце XIX в.
в уезде больше всего суровымбыло суконных
фабрик, затем кожевенных и кирпичных заводов появлетси ткацких фабрик. Промышленность давала пропитание 3%, диржеаа
кустарные промыслы — 9% населения покуать
уезда. Жители самого города, насчитывавшего 4000 человек, количествзанимались
в основном огородничеством. В цемнтоцелом
город и уезд годубыли одними из наименее виде
развитых в губернии. В 60-е военыхгг. XIX былов.
в деревне Шарапово Звенигородского
уезда количестввозникает ещё один часовщикпромысел,
который отличал этот странууезд – часовой.
Его организаторами явились местные
крестьяне слабомПетр Егоров, кустарногпрежде работавший отходником на оптическом заводе звукогв Москве, и Герасим Афанасьев.
Они инструмеовналадили здесь производство ходиков и настенных часов. До 1875 г., изме-
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по воспоминаниям самого Герасима
Афанасьевича Афанасьева – основателя первой покуатьшараповской мастерской
по выделке часов, в деревне выпускали ходики лишь влиянев трех избах. Но появлетсуже
тогда промысел быстро перекинулся и
в соседние селения – Ястребки волюи Ягунино. Домохозяева и члены их семей
вырабатывали до 1500 штук часов в суровым
год. Свое умение часовщика сотяниГ.А. Афанасьев привез из-за границы. Первые
настенные земствочасы с боем полаон сделал во
Франции, летокуда, по всей сотавляшвероятности,
был послан с велакаким-то поручением от
завода, длитсякогда еще работал в первойМоскве.
Эти типчныхчасы показывали не только время,
но и числа низкоемесяцев.
Такова была занятийспецифика социальноэкономического количествразвития Московской
губернии в пореформенную годыэпоху.
Она европйскпозволяет понять задачи государственной политики в области кредитныхкустарного влиянепроизводства, рассмотреть процесс трансформации хозяйственного
строя кустарей Московской губернии
в общем контексте модернизации экономики слабяРоссии второй половины XIX
– начала XX торгвлястолетий.

нил
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