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Хружебной промыселг 6ъ ЦолсгоЗской губеркш.
З е м л е д ^ е  въ В о л о г о д с к о й  губернш даетъ скудные доходы к р е 

стьянину. У многихъ и въ урожайные годы не хватаетъ хлеба про
кормить свою семью. Чтобы свести концы съ концами, необходимы 
побочные заработки. Отсюда здесь развиты вн’Ьземлед'Ьльчесюе п р о 
мыслы, отъ доходности которыхъ и зависитъ въ большинства случаевъ 
экономическое благосостошйе крестьянъ.

Въ настоящее время изъ всЬхъ промысловъ наибольшее развийе 
получилъ кружевной, захваты ваю щ ^ районы—Вологодскаго, Кадников- 
скаго, Грязовецкаго и частью Тотемскаго и Яренскаго уЬздовъ. Но по- 
сл4днимъ даннымъ, выработкою кружевныхъ изд’ЬлШ въ губерши занято 
около 33.000 человекъ*), преимущественно женщинъ и детей.

Начало кружевному делу въ губерши положено во времена K p t  
постничества—помещиками. Н екоторые изъ нихъ обучали дворовыхъ 
левушекъ плетенш  гсружевъ. Ыо д'Ьло это дальше домашняго обихода 
помещика не шло. Характеръ же нромысла оно иринимаетъ съ уни- 
чтожешемъ крепостничества.

Естественно, что девушки, обученныя плетенш  кружевъ, и по от
пуске на волю продолжали ту же работу, но получая за нее уже воз 
паграждеше съ помещика. Такимъ образомъ, кружевное д'Ьло вышло 
на путь промысла и стало развиваться. У старыхъ плетей учились но
вые, и количество вырабатываемыхъ кружевъ значительно увеличилось. 
Нужны были рынки для ихъ сбыта, такъ какъ пом’Ьщикъ являлся мел- 
кимъ потребителемъ. Къ этому времени на сцену появляются скупщ и
ки, которые начинаютъ покупать отъ плетей кружева и подыскивать 
рынки для ихъ сбыта.

Съ этого времени кружевной промыселъ начинаетъ быстро расш и
ряться и разнообразиться. У плетей появляются рисунки новыхъ кру
жевъ, которые находятъ сиросъ на определенных!, рынкахъ. Местами 
начинаютъ спещализироваться на выработке известныхъ сортовъ кру
жевъ, въ зависимости отъ того, какимъ рынкомъ для сбыта пользуется 
данная местность. Такъ, напримеръ, въ Кубенской волости Вологод
скаго у'Ьзда плетутъ косынки (головной уборъ) изъ шелка чернаго и 
цв^та кремъ, известныя теперь на рынкахъ подъ назвашемъ „Кубен- 
скихъ"; въ Устьянской волости Кадниковскаго уезда вырабатываютъ 
узк1я топюя кружева изъ белыхъ нитокъ— „Устьянсюя1*.

Постепенно вологодсюя кружева находятъ спросъ во всехъ круп- 
ныхъ торговыхъ центрахъ Poccin и заграницей— преимущественно въ 
А н гл м —черезъ Одессу и Пиколаевъ. Къ настоящему времени вывозъ 
кружевныхъ изделгё изъ Вологодской губернш колеблется отъ 1 до 
1 ‘/г миллюна руб.

При такомъ широкомъ развили кружевной промыселъ долженъ бы 
процветать и служить хорошимъ нобочнымъ заработкомъ для крестья
нина, но на д ел е  это выходитъ не такъ. Кружевной промыселъ въ 
Вологодской губернш начинаетъ падать--вологодск1я кружева все ниже 
и ниже разце»иваются па рынке, и заработокъ отъ плетешя ихъ ста
новится ничтожнымъ.

Главная причина нонижешя ц е н ъ —отсутств1е кружевъ тщательной 
выработки и изъ хорошаго матер1ала, т. е. того, что главнымъ обра-

*) См. „Ежегодникъ Вологод. губ.“ изд. И . П .  Семенова sa 1910 г.
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зомъ ценится въ кружевахъ. Кружевъ выбрасывается на рынокъ все 
больше и больше, но вс1з они мало отв'Ьчаютъ требовашямъ потреби
теля. Такое небрежное отношеше къ работа обусловливается плохой 
оплатой труда плетена) со стороны нерекупщиковъ кружевъ. Насколько 
они помогали вначал-Ь, при развитм кружевного промысла, настолько 
опи ведутъ его теперь къ упадку. Ж ажда легкой наживы выдвинула 
ихъ цЪлыя плеяды, и въ результат^ кружева, прежде чЪмъ достигнуть 
потребителя, пройдутъ черезъ 5—6 рукъ нерекупщиковъ. И зъ нихъ 
каждый наживаетъ на нихъ сколько можетъ, а отсюда плетея продаетъ 
свои кружева первому скупщику на 40-50°/о дешевле, ч-Ьмъ платитъ 
за него потребитель. При такихъ услов1яхъ заработок!, плетей въ ра 
бочШ день 15-18 час. не превышаете 12-15 коп.

Въ силу этого вологодская плетея сл'Ьдитъ не за качествомъ, а за 
количоствомъ кружевъ, пользуется дешевымъ матер1аломъ, выгадываетъ 
во времени и нередко, чтобы продать ихъ подороже, нрибЪгаетъ къ 
помощи утюга и другихъ средствъ (наприм’Ьръ, черныя шелковыя ко
сынки обливаютъ подсахаренной водой и подпариваютъ утюгомъ, что 
придаетъ временно цв’Ьтъ шелку и упругость).

Были и есть попытки къ усовертенствованда кружевного промы
сла со стороны кустарнаго музея вологодскаго губернскаго земства, 
въ вид'Ь заказовъ кружевъ по определенным?. рисункамъ, требовашй 
тщательной работы при хорошей оплатЪ; но эти Mf.ponpiHTifl— капля 
въ Mopi. Плетей разбросаны почти по всей губернш, искать рынковъ, 
кромЪ скупщиковъ, он^ не въ состояши. Въ силу необходимости при
ходится продавать дешево.

Между гЬмъ, большинство плетей сами начинаютъ сознавать, что 
нужно упорядочить д'Ьло. И выходъ уже найденъ. Усп’Ьхъ коопера- 
тивпыхъ организацШ по молочному д'Ьлу въ Вологодской губернш *) 
носЬялъ въ деревн'Ь мысль, что возможно путемъ такихъ же органи- 
защй получать больше дохода и отъ кружевного промысла. Нужно бы
ло развить эту мысль и провести въ жизнь. Первый шагъ въ этомъ 
отношенш сд’Ьлало вологодское общество сельскаго хозяйства. Изъ 
доклада по кружевному д'Ьлу одного изъ членовъ общества на общемъ 
собранш 13-го ш п я  1910 года выяснилось неудовлетворительное состо- 
яше кружевного промысла, а равно и возможность подняйя его пу 
темъ организацш плетей въ кружевныя артели. Для сод'Ьйстчпя от- 
кры тш  кружевныхъ артелей въ Вологодской губернш, а равно и для 
усовершенствовашя промысла путемъ распространена рисунковъ кру
жевъ, им'Ьющихъ наибольшее требоваше на рынк'Ь, обществомъ было 
ассигновано 500 руб. и избранъ комитета, кружевного д'Ьла. КромФ. 
того въ обязанности комитета вошло подыскаше рынковъ для сбыта и 
доставка матер1аловъ по возможности изъ первыхъ рукъ.

Д^зло это начало прививаться. Въ текушдй кружевной годъ (осень 
1910 г. и весна 1911 г.) по инищатив'Ь комитета возникла Мынчаков 
ская кружевная артель въ дер. Мынчаков!;, Высоковской волости, 
Вологодскаго у1;зда. Сорганизовались и подали уставы на утверждение: 
Неиотяговская и Ельценовская Вологодскаго у'Ьзда, Рязановская—Гря- 
зовецкаго уЬзда и Вологодская пра кружевномъ комитет-Ь. Въ каждой 
изъ нихъ отъ 40 и до 50 плетей. Артели ставятъ себЬ ц^лыо: 1) обезпе- 
чить членамъ артели наивыгодн’Ьйнпй сбытъ кружевныхъ изд,Ьл!й; 2)

*) См. „Изв4стя Арханг. О-ва Изуч. Рус. С1зв.“ Ms 6 за 1611 г.—„Вологодсюя 
иаслодЁльныя артели“ И. Семенова.
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организовать совместную закупку необходимыхъ матер1аловъ и това- 
ровъ и 3) улучшить производство кружевныхъ изд-Ьл!*!.

При большомъ развили это начина Hie даетъ возможность наде
яться, что кружевной промыселъ въ Вологодской губернш будетъ более 
доходнымъ. З а  это говорить прежде всего то, что плетея, завязавъ 
сношешя непосредственно съ оптовикомъ или потребителем!., избавится 
отъ нерекушциковъ, и те  Vs миллшна рублей, которые идутъ теперь 
въ ихъ карманъ, пополнять ея тоиий бюджетъ. А  отсюда будетъ больше 
обращено внимашя и на техническую сторону д е л а — на выработку 
кружевъ, что неминуемо отразится на ихъ ц ен е .

А. Швецовъ.

]У1атер1альное положете бетеринармаго персонала 
6* Яииежскойгь уЪздЪ Архангельской губ.

(Докладъ 1-му съиъзду ветеринарныхъ врачей Архангельской губернш).

ВсЬмъ хорошо известно, что въ послЪдше 5— 7 л^тъ жизненные 
продукты, квартиры и проч. повсеместно сильно вздорожали, а въ осо
бенности это резко заметно въ Архангельской губернш, куда съ 1905 г. 
нахлынула волна ссыльныхъ. Нъ уездныхъ городахъ и селахъ А рхан
гельской губернш неожиданно явился повышенный спросъ на все жиз
ненные продукты и квартиры; а между темъ нашъ край никогда не от
личался перепроизводствомъ сельско-хозяйственныхъ продуктовъ, а, на- 
противъ, начиная съ хлеба и проч. припасовъ, все и раньше было при
возное. Съ быстрымъ же увеличешемъ спроса на все необходимое, цепы 
поднялись очень резко. Чтобы не быть голословпымъ, я приведу сравни
тельный цены на самое необходимое въдомашнемъ обиходе до 1905 года 
и после 1905 года. Ц ены  относятся къ гор. Пинеге.

Фунтъ мяса до 1905 г. стоилъ 6—8 к., теперь стоитъ 14—16 коп.
Крынка молока въ 3 стакана до 1905 г.—3 коп., теперь—5 к.
Фунтъ масла до 1905 года стоилъ 20—25 коп., теперь 35—45 коп.
Деоятокъ яиць до 1905 г. стоилъ 15—20 к , теперь отъ 35 до 50 к.
Фунтъ рыбы (щука, сигъ, xapiycb) до 1905 г. стоилъ 8— 12 к., т е 

перь же стоитъ отъ 12 до 20 к. и дороже.
Сажень дровъ до 1905 года стоила отъ 1 р. 20 к. до 1 р. 50 к.,  а 

теперь отъ 3 р. до 3 р. 50 к.
Квартира, въ 3 —4 комнаты и к у х н я —до 1905 г. стоила 10—15 р .  въ 

месяцъ, а теперь 20—30 р. въ месяць, да и трудно найти свободную.
Изъ этого сопоставлен!я ясно видно, что жизнь у насъ въ г. П и 

неге вздорожала почти на 100°/о. Благодаря такому поднятию ц ен ъ  на 
самое необходимое,ветеринарный персоналъ въ у е з д е ,т о  есть врачи, а 
въ особенности фельдшера очутились въ крайне тяжеломъ матер1аль- 
номъ положенш.

Въ самомъ делъ, есть, пить, одеваться надо по-прежнему, цены 
же на все вздорожали, а жалованье, безъ того мизерное, осталось безъ 
изм ен етя .  Такимъ образомъ, передъ ветеринарнымъ персоналомъ, въ осо
бенности семейпымъ, предстала неразрешимая задача— прожить такъ, что
бы съ голоду не умереть, голымъ не ходить, да и долговъ не наделать.
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