
Кружевной промыселъ въ городй Вйлозерскй, Новгородской
губернш.

Городъ Ъ'Ьлозсрскъ изстари славится плетешемъ кружевъ и я, какъ мест
ная уроженка, съ детства инЪ-та возможность видЬть производство русскихъ 
кружевъ разнообразянхъ сортовъ, начиная отъ самыхъ грубыхъ и кончая тон
чайшими блондами, которыми любили похвастаться другъ передъ другомъ наши 
бабушки— пом'Ьщицы.

Я  живо помню какъ человЪкъ 15 —  20 молодыхъ дЬвушзкъ наполняли 
огромная рабоч1я комнаты пон'Ьщнчьихъ домовъ п усидчиво производили эту 
работу подъ управлешемъ какой нибудь строгой менторши — опытной кружев
ницы. Часто по Ц'Ьлымъ часамъ стояла я передъ мастерицами и съ любопыт- 
ствомъ следила за ихъ быстрыми движешями рукъ, удивлялась ловкости, съ 
какою ошЬ перебрасывали безчпсленное множество коклютекъ и закалывали 
узоръ булавками,— удивлялась красот^ кружева, которое выходило изъ подъ 
ихъ рукъ.

Съ уничтожешемъ крФностнаго npai,a плетете кружевъ и всЬ, такъ на 
зываемыя, изящныя работы у пом'Ьщиковъ прекратились: кружевницы разо
шлись въ разныя стороны, мнопя изъ нихъ совершенно оставили это занят, 
н1жоторыя-же, съ малолетства привыкпйя къ этой рабой, сроднившаяся съ 
нею, продолжали плести кружево на продажу, или по заказу п охотно брали 
въ выучку желающихъ научиться этому мастерству.

Такимъ образомъ освобождеше крестьяпъ дало толчокъ развитго искусства 
плести кружево, такъ какъ работницы не сосредоточивались уже только въ 
однихъ пом'Ьщичьихъ усадьбяхъ, но стали распространять свое ремесло въ 
окрестныхъ деревняхъ и городахъ. Б ’Ьлозерскъ оказался хорошей почвой для 
развийя кружевнаго д^ла, потому что въ немъ еще съ глубокой древности 
было въ болыпомъ ходу плетете русскихъ кружевъ, чему способствовали мно
пя м1>стныя услов1я, которыя я постараюсь описать нисколько подробнее.

Отд. II К у с т .  п р о м . Н о в г о р о д с к .  г у б .  ’ / 2 7 7



-  1218 -

I .  Мгъстоположете и  населете.

Б'Ьлозерск'ь, уездный городъ Новгородской губернии, находится почпг на 
одной широте съ Петербургомъ, но лежитъ гораздо восточнее его, поэтому кли- 
матъ его суровее петербургскаго и гЬмъ более еще, что городъ расположенъ 
на скате плоской возвышенности и на северъ тремя терассами спускается пъ 
довольно бурному Белому озеру, которое своими .ветрами даетъ жителямъ ча
сто себя чувствовать. Окрестности города предстапляютъ большею частью одно
образная равнины и болота, покрытия мелкимъ .гЪсомъ, кой где осушенныя 
для сЬнокосовъ и обработанныя для посева хлеба. Села встречаются довольно 
редко; есть такъ называемые псре.гпски. т. е. разстояшя, покрытия густымъ 
Л'Ъсомъ верстъ на 20— ВО, где не встретишь жилья на всемъ протяженш.

Разстояте до ближайшаго города Кирилова 36 верстъ, до губернскаго 
города почти 700 верстъ, до Петербурга 500.

Все это указываетъ въ какой глухой местности находится городъ и какъ 
• трудно было иметь съ нпмъ сообщеше до открьтя Маршнской системы, же- 
Л'Ьзныхъ дорогъ и пароходства по Шекснй.

Въ  настоящее время эти неудобства устранены, но все таки путешествие 
отъ Белозерска въ Петербургъ, Москву и Новгородъ очень продолжительно.

Населеше Белозерска состоитъ большею частью изъ мещапъ, купцовъ, 
духовенства (п. ч. въ городе Соборъ и 13 приходскихъ церквей) и отчасти 
дворянъ-чпновнпко'въ. Жителей считается въ настоящее время около 5,000 
душъ обоего пола.

I I .  Общая характеристика промысла.

Находясь въ такпхъ невыгодныхъ услов1яхъ жизни, жители Белозерска 
сильно нуждаются въ заработкахъ и мужчины большею частью, пользуясь бли
зостью озера и р'Ькъ, вытекающихъ и впадающихъ въ него: Шексны, Куности, 
Маексы и друг., находятъ средства къ пропитан!ю въ рыбной ловле, судоход
ства, сплав^ .тЬсовъ. Хл'Ьбошшествомъ занимаются очень мало.

Женщины, находясь почти безвыходно дома, Л'Ьтомъ усердно обработы- 
ваютъ свои огороды, откуда онгЬ извлекаютъ довольно большой барышъ, про
давая на рынке, пренмущественно бурлакамъ, въ болыномъ количестве главные 
продукты ихъ ниташя: лукъ, чеснокъ и огурцы; все-же остальное время года 
беднейшая часть населешя занята плетешемъ кружевъ. Плетутъ и старыя и 
малыя. Девочекъ начинаютъ учить съ 7 —  8 детъ и оне очень охотно са
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дятся за подушки и довольно быстро перенимаютъ npieau плетешя. Старухи 
неохотно разстаются съ своими подушками. Мне не разъ случаюсь видеть 
какъ совершенно престарелая С'Ьдая старушка, въ двухъ очкахъ, бойко, какъ 
бы играя коклюшками, перебрасываетъ ихъ съ руки на руку, быстро пере
ставляя задшя булавки на передъ и гЬмъ открывая более и более красивое, 
ровное кружево.

Главный дентръ производства— городъ, въ которомъ кружевницъ насчи
тывается до 300. В ъ  окрестныхъ деревняхъ: Куности, МаексЬ, СолмасЬ, по
саде Крохино хотя также плетутъ, но очень мало, всего по нисколько человЛ'.къ.

I I I .  Жсторш промысла.

Начало р азвит кружевнаго промысла въ Белозерске нужно отнести къ 
глубокой древности, судя по сохранившимся памятникамъ. Памятниками я 
считаю древшя княжешя одежды, вышитыя золотомъ, жемчугомъ; покровы, 
пелены, полотенцы, или такъ называемыя „ручники*, богато вышитыя шел
ками и золотомъ и обпштыя также шелковыми или нитяными кружевами 
прекраснейшей работы. Мнопя подобныя вещи хранятся до сихъ иоръ какъ 
въ городе (который вместе съ Новгородомъ отпраздновалъ тысячале™ Рос- 
сш) такъ и въ окрестныхъ монастыряхъ Кирилло-Новоезерскомъ, Кприлло- 
Белозерскомъ и друг, и представляютъ замечательные памятники древности.

Замкнутая жизнь нашихъ прабабушекъ было немалой причиной, способ
ствовавшей къ развитш искусства плести кружева. В се 'такъ  называемыя 
сЬнныя девушки занимались плетешемъ и вышивашемъ, сами боярыни и боя
рышни проводили также большую часть своего времени за различными руко
дельями.

Девушки - невесты изъ купечества и мещанъ сами приготовляли себе 
приданое, изъ котораго самое видное место занимали ручники; ими невеста 
дарила жениха, женихову родню, свата, дружку и всехъ попзжанъ, т. е. 
участвовавшихъ въ свадебномъ поезде.

Дружка во время свадьбы растряхивалъ подаренное ему полотенце, пока
зы валъ его всемъ и приговаривалъ: „Наша невеста не по лесу ходила, не 
лыко драла, а намъ молодцамъ дары припасала0! Этотъ обычай существуетъ 
еще и до сихъ поръ въ деревняхъ Белозерскаго уезда, въ городй-же онъ 
уничтожился.

Понятно поэтому, съ какимъ старашемъ девушки желали перещеголять 
одна другую въ искусстве лучше вышить или красивее выплести кружево къ 
полотенцу. *
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Еще бо.тЬе значешя имела свадебная простыня, которая, смотря по 
уменью мастерицы, обшивалась кружевомъ собственная изде.ия, шириною ча
сто более Уз арпшна, кружевомъ, вынлетеннымъ изъ тончайшихъ нитокъ, 
за которымъ нужно было просидеть года 1 х/з— 2, такъ затейливо и тща
тельно выплеталось оно. И немудрено: по приданому и подаркаяъ своего 
рукоделья, которые невеста приносила роднымъ жениха судили не только 
о ея богатств^, зажиточности, по и о ея личныхъ качествахъ и досто- 
ннствахъ.

Съ уничтожешемъ кр4постнаго права кружевной промыселъ, какъ я уже 
сказала выше, сталъ развиваться бол'Ье, благодаря искустнымъ кружевницамъ 
изъ бывшихъ дворовыхъ.

Но въ тоже время качество кружевъ становилось хуже. Причина этому 
та, что съ каждымъ годомъ было труднее и труднее доставать хороптхъ 
нитокъ для кружевъ. Прежде помещицы выписывали изъ-за границы боль
шими парт1ями нитки брабантскгя и го.иандскгя, чего простыя кружевницы, 
попятно, не могли делать, а нитки своего производства получались все хуже 
и хуже отъ дурпаго урожая льна; доставать же изъ другихъ городовъ, какъ 
папр. изъ Вологды, которая славится хорошими питками и производствомъ 
кружевъ,— было очепь затруднительно, такъ что волей —  неволей принялись 
плести кружева изъ бумаги, что значительно уронило кружевпой нромыселъ 
въ Б'Ьлозерск'Ь, такъ какъ бумажпыя кружева противъ нитяныхъ теряютъ 
много °/о, потому что они непрочны, дурно моются, въ стирке стягиваются, 
теряютъ узоръ и вообще съ хорошими питяпымп кружевами не могутъ и 
сравниваться.

В ъ  такомъ положепш дело продолжалось до 1872 года,.когда сестре 
моей А . Гр. Надпорожской, жившей въ это время въ Велозерске, пришла 
мысль попробовать поднять кружевное дело, помочь бедпымъ мастерицамъ, 
пршскать способы сбыта кружевъ и она съ любовью занялась этимъ. Прежде 
всего она выписала изъ Петербурга и Москвы хорошпхъ нитокъ, роздала ихъ 
кружевницамъ, выбрала лучпйе местные чисто-русше узоры и сделала имъ 
больнпе заказы, имея въ виду предстоявшую тогда выставку въ Лондоне, по 
даимея средствъ и возможности отправиться самой па выставку, обратилась 
съ просьбою къ С.-Петербургскому Императорскому Техническому Обществу 
помочь ей осуществить ея плапъ.

Техническое Общество обязательно и любезно приняло па себя хлопоты и 
расходы отправить на выставку кружева, образцы и все, что будетъ достав
лено г-жею Надпорожскою, ссудивъ ей заимообразно въ виде временнаго по- 
codia 800 рублей.
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1/*Гакимъ образомъ въ 1873 году была отправлена на лондонскую вы
ставку большая п а р т  русскихъ кружевъ и нолотенецъ на сумму 3,500 р.

ВсЬ эти вещи имйли большой усп'Ьхъ и по окончанш выставки въ 
1874 году, г-жа Надпорожская была удостоена бронзовой медали, а б’Ьдныя 
кружевницы, получивъ заработанный деньги, принялись еще съ большею охотою 
и старашемъ выплетать свои прекрасный кружева.

Для распродажи оставшихся отъ выставки кружевъ Техническое Общество 
опять-таки обязательно предложило безплатное помйщете въ зданш Солянаго 
Городка.

1̂ 'Съ того времени кружевной промыселъ значительно поднялся и б'Ьлозер- 
сш  кружева, отличающаяся своей прекрасной, отчетливой работой и ориги
нальностью рисупковъ, заняли одно изъ самыхъ видныхъ м'Ьстъ между рус
скими кружевами. Успйхъ ихъ ростетъ съ каждымъ годомъ бол'Ье и бо.тЬе. 
Публика оценила доброкачественность кружевъ и охотно покупаетъ ихъ для 
всевозможныхъ отд’Ьлокъ; (довольно большое количество ихъ отсылается за
границу), после отъезда сестры моей въ одну изъ южпыхъ губертй, сбытъ 
бо.юзерскихъ кружевъ и ведете всего дгЬла я привяла па себя и въ 1879 году 
открыла въ Петербург!» специально „мастерскую русскихъ пздгьлт“ (Вос- 
к.ресенск5й просп. д. 13, кв. 17), куда, по заказаниымъ мною образ
цами, высылаются кружевницами всевозможныя кружева и кружевныя издй.ш.

На M'bcTt же за производствомъ кружевъ наблюдаетъ лицо, вполн'Ь за
служивающее дов^р'е какъ со стороны моей, такъ и со стороны кружевницъ—  
постоянная б’Ьлозерская жительница Мар. Ив. Надпорожская.

Она служитъ посредницей между заказчиками и производительницами, по- 
лучаетъ матер inлъ и образцы, которые роздаетъ кружевницамъ, хорошо зная 
какая изъ пихъ какой „манеръ* лучше можетъ выилести. Она же д/Ьластъ 
всЬ расчеты по плетенью и по исполненш заказовъ, нрисылаетъ готовыя 
работы.

За свое посредничество и учагпе въ д&тЬ она беретъ ничтожное возна
граждено, назначая самый 51<алый процентъ сверхъ платы кружевницамъ.
Ь Ером'Ь Петербурга б1шзершл кружева идутъ еще въ ближайийе города: 
Вытегру, Череиовецъ, Кириловъ, а также въ г. Стародубъ, Черниговской 
губернш, гд’Ь поселилась сестра моя Ан. Гр. Надпорожская и открыла тамъ 
безплатную рукодельную школу, которая въ настоящее время идетъ очень 
хорошо, им1>я у себя постоянно бол'Ье 25 пскусныхъ мастерицъ.



—  1222 —

I V .  Внгыиняя обстановка и производство промысла.

Кружевной промыселъ очень удобенъ въ толъ отношешп, что не требуетъ
никакихъ особенныхъ приспособлен^, никакихъ машинъ и производится въ 
т’Ьхъ же самыхъ пом’Ьщетяхъ, гдЪ живетъ вся семья кружевницъ, произво
дится и въ теиныхъ лачужкахъ и въ светлыхъ комнатахъ,— это зависитъ отъ 
состоятельности семьи.

Мне часто приходится делать замечатя кружевнпцамъ особенно въ зим
нее и осеннее время, что выплетенное ими кружево грязно, ко онЬ им'Ьютъ
совершенно справедливую отговорку, что оне не виноваты, потому что ма
ленькое помгЬщеше, копоть, дымъ отъ печи, въ которой готовится ихъ скуд
ный об'Ьдъ, лишаютъ возможности сохранить кружево чистымъ. Въ  сильные, 
трескуч!е морозы, когда на полу невозможно долго оставаться, кружевницы 
съ своими подушками забираются на печки и тамъ нроизводятъ свою часто 
тонкую и изящную работу. На сколько она чиста выходитъ при такихъ удоб- 
ствахъ— можно себе представить! При этомъ нужно обратить внимаше и иа 
освищете, при которомъ работаютъ. Б ’Ьдныя кружевницы плетутъ при св4тЬ 
сальной свечи, или крошечной керасиновой лампочки, чаще просто тонкаго 
фитиля изъ ваты, продернутаго въ пробку и опущеннаго въ какую нибудь 
тяжеловесную, устойчивую стклянку съ керосинояъ, слабый св'Ьтъ отъ кото- 
раго едва осв4щаетъ тотъ уголъ комнаты или избы, гд£ помещаются кру
жевницы. Но это еще улучпшпе, несколько л'Ьтъ тому назадъ (по деревнячъ 
это до сихъ поръ есть) оне плели свои кружева просто при cirbrb лучины, 
воткпутой въ железный двуконечникъ— „ свптсцъ“ около котораго на полу 
ставили корыто съ водой, куда падали обгорелые угли лучины. При этомъ 
нужно руками постоянно поправлять лучину или переменять новую. Моишо 
ли было при такихъ ушш яхъ выплетать чистое кружево!

Поэтому охотнее зимою берутъ плести кружево изъ небеленыхъ нитокъ, 
но и те получаются совершенно прокопченными и пропитанными дымомъ.

Какъ видите— не завидиы услошя и удобства жизни нашихъ бедныхъ 
труженицъ!

Кружевницы более состоятельный обставляютъ себя, конечно, гораздо 
лучше и делаютъ все приспособлешя для работы.

Ору,тдями для плетешя служатъ: подушка, коклюшки, сколки и  булавки.
Подушки делаются изъ простаго холста въ виде круглыхъ цилиндриче

ской формы довольно болыпихъ валиковъ, которые набиваются туго сеномъ, 
обшиваются чистымъ полотномъ и на ребре этого валика прикалываютъ ско- 
локъ и плетутъ кружево.
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Такого устройства подушки кружевницы делаютъ сами, а если покупают1!», 
то платятъ не дороже 20— 30 коп. Чтобъ подушка не катилась ее кла- 
дутъ въ какой пибудь ящикъ, по такъ, чтобы края ея только опирались па 
края ящика и не проваливались; ящикъ часто зам'Ьняютъ лукошком , сд!.- 
ланньшъ изъ луба. Коклюшками называются выточеняыя топкля палочки, дли
ною отъ 1 У 2 до 2-хъ вершковъ; на одномъ конце этихъ палочекъ делаютъ 
углублешо для наматнвашя питокъ. Коклюшки вытачиваются местными сто
лярами и прежде стоили по 1 коп. пара, теперь же за работу ихъ берутъ 
по 1 коп. за каждую штуку.

Сколками называются узоры, нарисованные карандашемъ и проколотые 
булавками по главнымъ коптурамъ. Рисовать, впрочем?), редко кто умеетъ и 
большею частью, желая перенять какой нибудь новый узоръ, кружевница 
данный образецъ кладетъ на приготовленную для этого бумагу, сложенпую 
въ несколько рядовъ равной величины и, внимательно всматриваясь въ каж
дую дырочку, сразу прокалываетъ бумагу иголкой по всемъ лишямъ рисунка. 
Отъ этого зависитъ правильность или неправильность рисунка, а следова
тельно и красота кружева. Приходится очень часто поправлять ихъ сколки.

Ширина сколка зависитъ отъ узора, а длина бываетъ большею частью 
въ V 3 аршина (въ листъ бумаги). Булавки употребляются простыл, медныя. 
Следовательно, все обзаведете для плетешя кружевъ стоитъ очень дешево, а 
именно:

п о д уш ка................................................................  20— 30 коп.
коклюшекъ для средняго узора паръ 40 . . . 80 „
булавки .......................................... . . . . .  20 „

Итого . . 1 р. 30 коп.

Матер1алъ для кружевъ употребляется самый разнообразный, начиная отъ 
толстыхъ пачесныхъ нитокъ собственнаго пзд.ел1я и кончая паутинными за
граничными нитками и тончайшимъ шелкомъ, изъ котораго приготовляютъ 
блонды. Бумага идетъ разныхъ J№ ; нитки большею частью 30, 40, 
60 и для тонкихъ кружевъ .Щ» 100, 200, 300. Цена нитокъ отъ 1 р. 
20 к. за фунтъ и дороже и возвышается пропорщонально тонкости нитокъ. 
Красная и синяя бумага— отъ I р. 80 к. до 4 р. за фунтъ. Небеленыя 
нитки дешевле. Шелкъ черный стоитъ отъ 7 до 15 р. и больше за фунтъ, 
белый и цветной дороже.

В ъ  кружевномъ деле, какъ и во всякомъ другомъ, величина заработка 
зависитъ отъ прплежашя работницы и отъ качества работы. Такъ, напр.,
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есть кружева въ палецъ шириною, которыя продаются по 50 к. за »ср1>- 
зокъ“ или „десятокъ“ (10 арш.), но есть кружева того же салаг о рисунка 
и размера, которыхъ нельзя купить дешевле 1 руб. 50 коп. за тотъ же 
десятокъ.

Первыя дешевле потому, что ихъ плетутъ дети, следовательно, грязно и 
неровно; вторыя же плететъ отличная кружевница съ математическою точ
ностью и съ безукоризненною чистотою.

Несмотря на эту разницу въ цене, работа высшаго качества окупается 
вовсе несоответственно этой разнице. Одна и та же работница, работая кое- 
какъ, можетъ сплести въ день кружевъ дурнаго сорта 3 аршина и, следова
тельно, заработать 15 коп., а при тщательной работе она наплететъ хоро- 
шихъ кружевъ только 1V2 аРш- и заработаетъ 22 V2 коп., следовательно, 
качество работы возвышаетъ цену изде.ш въ 2 раза, а заработокъ возвы
шается только въ \ 1/ъ.

Очевидно, что практика установила отношеше неверное, что хорошо сде
ланное кружево продается дешевле, чемъ следовало бы, благодаря толу об
стоятельству, что цена устанавливается низшею степенью потребностей и кон- 
курренщею нуждающихся работницъ. Кружевницы обыкновенно работаютъ въ 
незанятое огородомъ время отъ 6 —  7 часовъ утра, до 8 — 9 вечера, пли 
14— 15 часовъ въ сутки.

Работница средней руки можетъ заработать въ день 20 коп.; заработокъ 
въ 25 или 30 коп. считается уже большимъ, а в ъ 4 0 — 45 коп. случайная 
редкость.

Взявши низшею цифрою дпевнаго заработка кружевницы 10 коп., а выс
шею 40 коп., можно считать среднею цифрою 25 коп., что въ месяцъ со
ставить, считая 26 дней рабочихъ —  6 р. 50 к., а въ годъ, за исключе- 
шемъ 3 месяцевъ, занятыхъ обработкою огородовъ и уборкою овощей— 5S р. 
50 коп.

Всехъ'кружевницъ въ Белозерске считается около 300, большею частью 
изъ мещанъ и беднаго купечества. Еслибы все оне были постоянно заняты 
плетешемъ кружевъ, то годовой заработокъ достигалъ бы 17,550 рублей.

Кружевницы неохотно перем няютъ узоры кружевъ и просятъ плести бо
лее свои излюбленные, къ которымъ оне уже привыкли, приловчились и оне 
идутъ изъ рукъ гораздо быстрее. „А  шутка-ли съ новымъ-то манеромъ 
сколько провозишься, времени потеряешь, да еще каковъ выйдетъ, то-ли дело 
наши старопрежше! “ И  соглашается плести только после долгихъ уговоровъ 
и обещашя дать хорошую плату, лишь бы оне только научились плести но
вый рнсунокъ.
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Плетете кружевъ очень утомительно въ физическомъ отношеши. Конечно, 
привычка къ продолжительному сиденью съ 6— 7 летняго возраста значи
тельно уменыпаетъ вредное в.шше кружевнаго промысла, но при неудобстве 
и тесноте большей части номЗцценш 14— 15 часовое сиденье въ душномъ 
снертомъ или сыромъ воздухе значительно уничтожаетъ силы и сокращаете 
жизнь бедныхъ труженицъ.

Изъ всего вышесказаннаго видно, что кружевной промыселъ в ъ Б ’Ьлозер- 
ске находится въ такомъ положены, что, не смотря на бедность и все небла- 
гопр1ятныя услов1я жизни кружевницъ, можетъ иметь хоропйе результаты, 
особенно въ настоящее время, когда въ Белозерска есть женская прогимназ1я, 
въ которой кроме наукъ преподается и рукодел1е стало быть есть возмож
ность поставить это д4ло более правильно, пригласивъ одну изъ лучшихъ 
местныхъ мастерицъ для преподаватя этого рукод'Ь.ш, какъ детямъ, такъ 
и всемъ желающнмъ; кроме того желательно также, чтобы земство и обще
ство отнеслось более сочувственно къ развитго кружевнаго промысла, обра
тили на него внимаше и содействовали большему распространен:® его, чрезъ 
что возвысится благосостояте какъ частныхъ лицъ, такъ и целаго общества.

V. ОЪщге выводы.

Ю . Ванифанмъева.
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