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БОЛОНКИНА Е. В.  

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ РАЗВИТИЯ 
КРЕСТЬЯНСКОГО РЕМЕСЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 В ЕНИСЕЙСКОЙ ГУБЕРНИИ В 1820–1860-е гг.  

По мере проникновения товарно-денежных отношений в хо-
зяйственную жизнь Приенисейского края на протяжении 1820–
1860-х гг. происходит дальнейшее развитие домашнего крестьян-
ского ремесла и кустарного производства в округах Енисейской 
губернии. По сравнению с западносибирскими губерниями в 
Восточной Сибири крестьянское производство было развито сла-
бее. По мнению Е. И. Соловьевой, в восточносибирском регионе 
наибольшее значение имели районы, в которых были развиты 
кустарные промыслы. Среди подобных центров следует назвать 
Иркутск, а также Красноярский, Ачинский и Минусинский окру-
га Енисейской губернии [2, с. 180].  

В сфере переработки растительного сырья выделялось не-
сколько производственных направлений: деревообработка, про-
изводство льняных и пеньковых изделий, мукомольный и крупя-
ной промыслы. Развитие деревообрабатывающего производства в 
Енисейской губернии способствовало достаточному изготовле-
нию тары, упаковки, веревок для перевозки грузов по Москов-
скому тракту. Дополнительно в этой отрасли выделялось рогож-
но-мочальное, бондарное, колесное, мебельное, токарное, плот-
ницкое, дегтярное, смолокурное, корзиночное и метелочное 
производства. Для изготовления подобного рода товаров масте-
рами использовались специальные технические приспособления. 
Например, колесники использовали ободники или балы, верста-
ки, токари – шершебель, стружок, циркуль и рашпиль. Обычно 
производство подобного рода изделий осуществлялось в избах 
самих мастеров. Спрос на тот или иной вид товара зависел от 
времени года, природно-климатических условий, особенностей 
переселенческого движения и уровня развития рыночного спро-
са. Например, употребление смолы и дегтя зависело от спроса на 
летний извозный промысел. Чаще всего этот вид продукции на-
ходил применение в кожевенном производстве для жировки кож, 
для смазки обуви и предохранения дерева от гниения. Смолоку-
рение и перегон дегтя в 95 % случаев велись «ямным способом» 
[2, с. 268–298].  
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В 1820–1850-е гг. у крестьян Енисейской губернии более всего 
было распространено домашнее ткачество. В селениях по домам 
крестьяне выделывали на ручных станках сермяжные сукна, сук-
манину, льняной и пеньковый холст, кушаки и проч. Для ткаче-
ства и прядения населением региона использовались ткацкие 
станки – кросна, самопряхи, прялки, гребни, чесалки, навойки 
и т. д. По свидетельству А. П. Степанова, к 1830 г. ткацкие изде-
лия крестьян производились в губернии на 20 281 станах, на ко-
торых в среднем изготавливалось до 146 535 аршин сукна, 835 074 
аршин холста и 9794 кушаков [3, с. 246]. Однако все, что произво-
дилось, шло для собственного потребления, и лишь избыток по-
ступал на местный волостной рынок [1, с. 314].  

Крестьянская промышленность по переработке животного 
сырья опиралась на рынок, связанный с потребностями самих 
крестьян в обуви и одежде, а также с потребностями приискового 
и заводского населения губернии. Непосредственно с переработ-
кой животного сырья была связана обработка кож, овчин, меха, 
шубное и шорное дело, свечно-сальное производство. Из кожи 
крестьяне выделывали чирки, сапоги, конскую упряжь, шили ту-
лупы, дохи, а из конского волоса дополнительно изготавливали 
веревки, вожжи, сита и тюфяки. В селениях Минусинского окру-
га, по сведениям Ю. В. Кожухова, кожевенные, шубные и мыло-
варенные заведения были рассчитаны на обслуживание нужд 
одной или нескольких семей и в малой степени были связаны с 
рынком [1, с. 315]. Мелкие кожевники обычно обрабатывали сы-
рье в своих избах. Зольники помещались ими под полом у входа, 
а дубильные чаны устанавливались в жилой части избы. На тер-
ритории крестьянских дворов размещали деревянные кожаные 
ступы. В большинстве случаев заведения по производству кож 
старались размещать около воды. Уровень переработки кож рога-
того скота в губернии был низким, кожи при выделке были тол-
стыми, поэтому кожевенный товар привозили в основном из Ка-
зани и Томска.  

В связи с ростом зернового хозяйства значительное развитие 
получает мукомольное и крупяное производство. На реках края в 
наиболее развитых сельскохозяйственных районах крестьянами 
создавались многочисленные водяные мельницы. Многие мель-
ницы были невелики и вырабатывали продукцию в основном для 
собственного потребления крестьян. В конце 1820-х гг. на терри-
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тории края насчитывалось 1114 водяных и 9 ветряных мельниц [4, 
с. 97]. Но существовали и крупные мельницы, которые приноси-
ли их владельцам значительный денежный доход. Например, в 
Канском округе за помол пуда зерна брали 1,5 коп., при этом 
средний доход владельцев мельниц из крестьян составлял от 85 
до 200 руб. в год. Производственная мощность всех мельниц Кан-
ского округа составляла в 1840 г. примерно 244 тыс. пудов в год, а 
общие доходы крестьян – 3066,71 руб. [1, с. 318]. 

Немаловажную роль в домашнем ремесле и кустарном про-
изводстве приенисейского крестьянства играли промыслы, свя-
занные с переработкой минерального сырья: кузнечное и гон-
чарное производство, кирпичное дело, а также добыча и перера-
ботка камня. Техника гончарного производства в это время была 
очень примитивной: глина смешивалась с песком во дворе или 
избе, а затем на ручном станке производились формовка изделия 
и его обжиг в печах. Кирпичное производство в губернии, по све-
дениям А. П. Степанова, находилось на низком уровне [4, с. 96].  

Уровень развития кузнечно-слесарного производства в сель-
ской местности губернии был низким. Этот вид производства 
удовлетворял местные нужды крестьян, и поэтому кузнецы рабо-
тали исключительно на заказ [2, с. 314]. К сожалению, по имею-
щимся данным не удалось выяснить основные производственные 
показатели этой отрасли ремесла.  

В целом на протяжении 1820-х – начала1860-х гг. в Енисей-
ской губернии развитие домашнего ремесла носило потребитель-
ский характер: произведенное в хозяйстве крестьянина сырье пе-
рерабатывалось для удовлетворения собственных нужд. Лишь в 
небольшом количестве изделия домашнего ремесла и кустарного 
производства поступали в продажу на местные рынки. Домашняя 
промышленность в крае была слабо ориентирована на рынок, и 
поэтому медленно превращалась в товарное производство. Осо-
бенности домашнего ремесла составляли примитивная техника 
изготовления продукции, преобладание ручного производства и 
ее семейный труд. Несмотря на то, что ремесленный труд был 
производительнее сельскохозяйственных занятий, в этот период 
он оставался малопродуктивным.  

 
Литература 
1. Кожухов Ю. В. Русские крестьяне Восточной Сибири в первой половине 

XIX в. / Ю. В. Кожухов. – Л. : ЛГУ, 1967. – 384 с.  



 22 

2. Соловьева Е. И. Крестьянская промышленность во второй половине XIX в. : 
дис. … д-ра ист. наук / Е. И. Соловьева. – Новосибирск, 1975. – 347 с.  

3. Степанов А. П. Енисейская губерния / А. П. Степанов. – СПб., 1835. – 257 с.  
4. Степанов А. П. Енисейская губерния / А. П. Степанов. – Красноярск, 

1997. – 189 с.  
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НОВЫЕ АСПЕКТЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ИСТОРИОГРАФИИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ Н. Я. БИЧУРИНА  

(АРХИМАНДРИТА ИАКИНФА) В РАЗВИТИИ  
МОНГОЛОВЕДЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

В интеграционных процессах в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе в начале XXI в. развитие международных отношений меж-
ду Россией и Китаем требует тщательного историографического 
осмысления. История взаимодействия двух стран насчитывает не 
одно столетие. Россия в XVII в. «продвигалась в Китай» для даль-
нейшего расширения своей территории, в поисках новых рынков 
сбыта и сырья.  

Взаимоотношения Китая и России были установлены в 
1689 г. Нерчинским договором и претерпели в своей истории 
многочисленные коллизии. В российской международной поли-
тике XVIII в. «необходимы были существенные коррективы, ос-
нованные на хорошем знании этно-культурных особенностей 
этого цивилизационного комплекса…» [2, c. 212]. Проведение 
этой политики было возложено на Российскую духовную миссию, 
которая выполняла, помимо ознакомительных, больше всего раз-
ведывательные функции.  

 Российская духовная миссия по сути своей явилась связую-
щим звеном между двумя государствами, когда официальные 
контакты между Россией и Цинской империей были ограничены, а 
наиболее квалифицированные специалисты и знатоки Китая нахо-
дились в Пекинской миссии либо прошли ее школу [3, c. 132]. Мис-
сия являлась единственным источником сведений об империи Цин 
и входящей в нее Монголии для российского правительства.  

Выдающуюся роль в деятельности, особенно научной, этой 
организации сыграла IX духовная миссия. Главой миссии был 
назначен ставший впоследствии ученым с мировым именем ар-
химандрит Иакинф (Н. Я. Бичурин), добивавшийся этого назна-
чения всеми возможными способами [4, c. 98].  


