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ВОРОНЕЖСКАЯ ГУБЕРНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX –
НАЧАЛЕ XX ВВ: КРАТКИЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ
И ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ ОБЗОР
Аннотация. Данная статья посвящена становлению, развитию и модернизации традиционных форм промышленного производства, органической частью которой является сюжет,
связанный с кустарными промыслами. Исследуемая проблема интегрировалась в повестку исторической науки соответственно содержанию и направлениям исторического процесса, а также запросам общественно-политической дискуссии. Читателю предлагаются
конкретные материалы, называются цифры, даты, рассказывающие об аграрной истории
Черноземья; приводятся отчеты и труды съездов, факты переписей. Работа отличается
фундированностью фактического материала, в ней показано развитие экономических
процессов, в том числе в кустарном производстве.
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VORONEZH PROVINCE IN THE SECOND HALF OF XIX –
BEGINNING OF XX: BRIEF HISTORIOGRAPHIC REVIEW
Abstract. This article focuses on the formation, development and modernization of the traditional forms
of industrial production, the organic part of which is the story associated with domestic industry. The
study is integrated into the agenda of historical science due to the content and directions of the historical process, as well as the needs of social and political debates. Readers are offered concrete materials, numbers and dates telling the agrarian history of Central Black Earth region. Besides, reports and
proceedings of congresses, census facts are provided. The article is unique due to the reliability of
factual material. It shows the development of the economic processes, including cottage industry.
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Первые1 труды по истории отечественного крестьянского промышленного производства появились во второй
половине XIX в., когда отечественное
академическое и политическое сообщество основательно занимали проблемы индустриализации страны, явного

несоответствия уровня развития, в
основном экстенсивного, сельского хозяйства условиям модернизации страны и росту народонаселения.
Наиболее выдающиеся исследователи кустарной промышленности XIX в.
принадлежали к славной плеяде представителей либерального народниче-
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ства из среды земской интеллигенции.
Именно энтузиастам «вспомоществования» крестьянству принадлежит заслуга
обращения внимания центральной власти к нуждам кустарной промышленности, реализовавшейся в особом направлении государственной политики.
Пути поиска совершенствования
хозяйственного строя социализма
базируются на абсолютизации государственной собственности, явно не
справляющейся с целым рядом социальных задач, в том числе удовлетворением растущих потребностей
населения в товарах и услугах, что
привело к широкой дискуссии в исторической науке о многоукладности
экономики. Обсуждение проблем,
связанных с уровнями консолидации
экономических интересов субъектов
хозяйствования, затронуло аспект
экономической истории, отражающей
функционирование крестьянских кустарных промыслов, организованных
на основе семейной кооперации и
принципах мелкотоварного производства.
Несмотря на временную удаленность исторической ретроспективы,
проблема становления и развития
«народной экономики» в наши дни не
только не утрачивает актуальности,
но и наполняется новым общественно
значимым смыслом.
Исследование истории кустарных
промыслов черноземной деревни имеет определенное основание в научных
трудах предшественников. Одними
из первых, кто обратил внимание на
экономическую историю Воронежского края, стали офицеры Генерального
штаба капитаны Руктешель и Казимирский, которые, наряду со сбором и
систематизацией материала, характе-
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ризующего экономическое состояние
губернии в контексте ее военно-стратегического положения в середине XIX
в. сопроводили эмпирические данные
ценными наблюдениями относительно
эволюции хозяйственного развития
территории, в том числе мелкой крестьянской промышленности [3].
Первые обобщения статистических данных, сбор которых только начал осуществляться с середины XIX в.
нашли отражения в первом издании
губернского статистического комитета – «Памятной книжки Воронежской
губернии на 1856 год». Издаваемые
под общей редакцией Н.И. Второва
материалы «имели целью обнародование собираемых и обрабатываемых исторических, географических и
статистических сведений о здешней
губернии, которые, пополняясь ежегодно, могут со временем служить материалами для подробного описания
ее» [13]. Статистические сведения,
помещенные в издании, дают материал по социальной и экономической
проблематике региональной истории,
в том числе о состоянии кустарной
промышленности.
Это издание было первым в своем
роде не только в Воронежской губернии, но и вообще в России. Составленное с замечательной по тому времени
полнотой, с весьма интересным внутренним содержанием, оно послужило
образцом для последующих «Памятных книжек».
В 1876 г. вышла книга действительных членов Воронежского губернского
статистического комитета Г.М. Веселовского и Н.М. Воскресенского «Города Воронежской губернии. Их история
и современное состояние, с кратким
очерком всей Воронежской губернии».
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Данная работа достаточно широко освещает общественную, экономическую
и культурную жизнь губернии, в том
числе отдельный сюжет этого очерка
посвящен описанию промышленных
поселений края [2]. Представляют
определенную ценность попытки авторов сформировать некоторые выводы относительно развития кустарных
промыслов Воронежской губернии. В
частности, они писали, что плодородные почвы губернии и достаточное
количество сенокосных и пастбищных
угодий, направляя деятельность к земледелию и скотоводству, отвлекают ее
от промыслов и ремесел.
Проявляющееся со второй половины XIX в., особенно с 1870-х г., явление неземледельческого отхода можно
проанализировать благодаря трудам
исследователей, изучавших этот феномен, что называется, с натуры [9].
Специально кустарной промышленности Воронежской губернии посвящен очерк действительного члена
Воронежского статистического комитета М.М. Скиада, опубликованный в
1882 г. [24]. Автор попытался показать
значимость мелкой сельской промышленности для крестьянской экономики в условиях «упадка» сельскохозяйственной отрасли. Значительно
расширил представление об истории
развития хозяйства губернии, в том
числе об обстоятельствах зарождения
многих воронежских кустарных промыслов, член-секретарь Воронежского
губернского статистического комитета
Л.Б. Вейнберг, опубликовавший очерк
в 1890 г. [18].
Большой вклад в идентификацию
новых явлений хозяйственной жизни
губернии на основе многолетнего исследования крестьянских бюджетов
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внес Ф.А. Щербина. В докладах на заседании Губернского статистического
комитета 31 мая 1893 г. и на заседании
Воронежского отдела Императорского Московского общества сельского
хозяйства 23 августа 1893 г. в присутствии Управляющего Министерством
государственных имуществ и земледелия А.С. Ермолова он обозначил
основные причины кризиса аграрной
отрасли, наметившегося во второй половине XIX в., и пути выхода из него,
в ряду которых называлось развитие
кустарной промышленности [12].
Ценные аналитические выводы содержит, хотя и не специально посвященная Воронежской губернии, работа Я.Я. Полферова, являвшаяся итогом
обобщения результатов исследования,
предпринятого в начале XX столетия
«Торгово-Промышленной Газетой». В
губернские статистические Комитеты
(в том числе Воронежский) была направлена специально разработанная
анкета. В целом ответы корреспондентов охватывали 43 губернии, из них 38
– Европейской России. На основе полученных 2600 заполненных анкет автор сделал интересные, с точки зрения
изучения модернизационных явлений
в кустарной промышленности, выводы [18].
Общий обзор экономики Воронежской губернии дал в вышедшей в 1921 г.
книге «Наш край» инженер, генеральный секретарь Ассоциации по экономическому изучению Воронежской
губернии, Ф. Рындин. Помимо общих
зарисовок общественного хозяйства
края, наиболее удачным в книге выглядит сюжет, связанный с социальными
модернизациями черноземной деревни. На основе данных сельскохозяйственной переписи 1916 г. Ф. Рындин
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показал формирование принципиально нового явления в жизни деревни
– социальной группы сельских предпринимателей, появившейся на основе вписавшихся в модернизационные
процессы помещичьих хозяев и новых
«чистых владельцев» из среды зажиточного крестьянства [19].
В широком спектре проблематики аграрной истории Черноземья в
той или иной мере сюжет, связанный
с кустарными промыслами, рассматривался в диссертационных работах,
защищенных в советский период [17].
Наряду с общим достоинством этих
сочинений, заключающимся в систематизации большого фактического
материала, их авторам не удалось избежать идеологически заданных клише, особенно в вопросах «классовой
борьбы», «пролетаризации черноземной деревни», «капитализации общественного хозяйства».
Проблемы, связанные с местом и ролью кустарных промыслов в крестьянском хозяйстве Черноземья, техникой,
масштабами, снабжением сырьем, наемным трудом, художественными особенностями продукции мелкой сельской промышленности, нашли свое
отражение в книге и докторской диссертации А.В. Перепелицына. Основным достоинством этих работ является
попытка автора представить промышленную деятельность крестьян, в том
числе Черноземной области, как результат происходивших после реформы трансформаций экономического
строя традиционных хозяйств [15; 16].
Быт, нравы, обычаи крестьян Воронежской губернии в 60-90 гг. XIX в.,
описанные в диссертационной работе
А.Н. Асташовой, позволили расширить представление о потребностях
29
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традиционных крестьянских хозяйств
в продуктах промышленного производства [1].
Обобщающая работа, отражающая
миграционные потоки крестьянства
Воронежской губернии в 1861–1914 гг.,
в том числе отходников и переселенцев, вышла из-под пера И.В. Иноземцева [7].
Исследуя место и роль женского
труда в крестьянском хозяйстве центрального Черноземья в 60-е гг. XIX
– начале XX столетий, Г.В. Лаухина
сделала вывод о том, что в процессе
модернизации происходили изменения в условиях, структуре женского
труда в деревне. Проявилась тенденция к сокращению времени, затрачиваемого крестьянками на ведение хозяйства, и увеличилась их занятость
в сельском хозяйстве и промысловой
деятельности [8]. Автор показала, что
одной из сторон трансформации положения женщин в системе трудовых отношений стало их участие в кустарной
промышленности.
Необходимость
компаративного
анализа региональной специфики модернизационных процессов в кустарной промышленности потребовала
привлечения выводов, содержащихся
в работах, посвященных Центральному Нечерноземью [5; 6]. Они написаны
на основе широкого круга источников,
как опубликованных, так и содержащихся в архивных фондах.
Отдельные штрихи состояния кустарной промышленности губернии в
контексте общего ухудшающегося положения основной массы сельских жителей содержатся во всеподданнейшем
докладе сенатора Мордвинова, ревизовавшего в начале 80-х гг. XIX в. Воронежскую и Тамбовскую губернии [4].
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С передачей кустарной промышленности в ведение министерства земледелия и государственных имуществ
Кустарный комитет, входивший в состав этого ведомства, стал регулярно
публиковать отчеты своих работников, направляемых на места для изучения и содействия развитию кустарной
промышленности. Два выпуска Отчетов содержат материалы по Воронежской губернии.
К характеристике экономического строя традиционных крестьянских
хозяйств губернии могут быть привлечены опубликованные материалы
переписей Воронежского губернского
земства [20]. Ценность фактического
материала, собранного и систематизированного этой комиссией, заключается, во-первых, в его достоверности и,
во-вторых, репрезентативности в плане определения тенденций развития
экономических процессов, в том числе
в кустарном производстве губернии
[21-23].
Детальное изучение мер губернского
и уездного земств по содействию кустарной промышленности губернии стало
возможным благодаря использованию
материала, содержащегося в журналах
губернских земских собраний.
Исследования, осуществляемые через подворный опрос земскими уездными Управами, организованные по
единообразной программе в конце
1870-х гг. и в начале первого десятилетия XX столетия повторные земские
переписи предоставили возможность
видеть социально-экономические процессы, происходившие в кустарной
промышленности Воронежской губернии в динамике [10;11;14].
Источниковую базу краеведческой
работы существенно дополняют до-
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кументы, хранящиеся в Российском
государственном историческом архиве (РГИА) и Государственном архиве
Воронежской области (ГАВО). В фонде
Совета МВД РГИА (ф. 1381) содержатся Отчеты губернаторов.
Некоторые данные о состоянии экономики Воронежской губернии XIX
в., отходничестве крестьян можно извлечь из фонда Центрального статистического комитета МВД (ф. 1290).
Значительный массив документов имеется в фонде Министерства земледелия
и государственных имуществ. В фонде
хорошо представлены материалы, связанные с поддержкой государством кустарной промышленности, использования ее возможностей в военное время.
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