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До возникновения фабрично-заводской промышленности в Череповецком 

крае было значительно развито мелкое кустарное производство, которое имеет 
многовековую историю своего развития. 

Изучением кустарных промыслов Череповецкого уезда занимались уже в XIX 
веке. Так, известен труд И.В.Фёдорова «Описание кустарных промыслов 
Новгородской губернии», опубликованный в Новгороде около 1910 года. В 1950-е 
годы темы касались Т.И.Осьминский, в работе «Череповецкий уезд в эпоху 
капитализма», и П.Л.Смирнов, сотрудник Череповецкого краеведческого музея, 
написавший неопубликованный труд «Развитие промышленности Череповецкого 
края». С двумя последними исследованиями можно ознакомиться в архиве 
ЧерМО. 

Наша работа основывается, прежде всего, на этих материалах. Целью её 
выступает освещение спектра кустарных промыслов в Череповецком уезде в 
начале ХХ века и их краткая характеристика, а также выявление наиболее важных 
промыслов, наиболее распространённых в нашем крае в исследуемый промежуток 
времени. 

Уже с эпохи Киевской Руси в Череповецком крае, кроме охоты и 
рыболовства, были известны и другие промыслы, прежде всего, металлургия и 
судостроение. В период становления и развития централизованного Русского 
государства уломский гвоздь значился в числе предметов нашего экспорта. 
Кузнечный промысел и судостроение развивались в Череповецком крае и после 
учреждения города Череповца. В середине XIX века в Уломской и соседних 
волостях только гвоздей выковывалось ручным способом до 500 тыс. пудов в год. 
*1+ Уломский гвоздь реализовывался в Санкт-Петербург, Москву, Нижний 
Новгород, Киев, Харьков. 

Сравнительно широко были развиты кустарные промыслы в 1900-е годы. По 
данным П.Л.Смирнова, к 1910 году по Новгородской губернии насчитывалось 
свыше 38 тыс. кустарей и имелось до 80 различных промыслов. *2+ Причём из 11 
уездов Новгородской губернии Череповецкий уезд по развитию кустарных 
промыслов занимал первое место. На втором месте находился Кирилловский уезд, 
на третьем – Белозерский. Ряд промыслов был развит только в Череповецком 
крае. 

Сейчас мы попытаемся представить спектр главных промыслов нашего края 
к началу ХХ века. И.В.Фёдоров упоминает о развитии в череповецком уезде 16-ти 
различных промыслов, П.Л.Смирнов доводит это число до 21. Какие же промыслы 
были развиты в Череповецком уезде исследуемого времени, какие из них были 



уникальны, наиболее интересны? Мы остановимся на следующих кустарных 
промыслах: кузнечном, сапожном, судостроении, а также гончарном, 
деревообрабатывающих промыслах и некоторых других. 

Кузнечный промысел являлся одним из основных кустарных промыслов 
Череповецкого края и одним из первых по своему возникновению. Истоки 
уломского железоделательного производства идут ещё в железный век Севера ( I 
тыс. до н.э.). Малая плодородность земли (пески) Уломы, т.е. Уломской и 
Дмитриевской волостей, и наличие рудных богатств в них (болотные руды) 
повлияли на развитие кустарного промысла, и Улома получила название «Улома 
Железная». 

Влияние Уломы распространялось далеко за её пределы. Хотя в значительно 
меньшей степени, но кузнечный промысел был развит в Ольховской, Луковецкой, 
Богословской, Нелазской и некоторых других волостях. По сведениям 
Новгородской губернской земской управы, кузнечным промыслом в Уломе 
занимались в 1910 году в 64 сёлах 1777 человек *3+ – почти всё взрослое мужское 
население и многие подростки. Так, в деревне Кондаш кузнечным промыслом 
занимались 122 человека, Совала – 52 человека, Акиньхово – 60 чел., Песье – 58 
чел, Шеино – 56 чел. Вырабатывали, в основном, строительный гвоздь, а также 
некоторые другие изделия: подковы, шпонку, ухваты, якоря, крюки и т.п. 

В кузнице обычно работали двое: кузнец – владелец кузницы – и 
подручный-молотобоец. Работали зимой, с октября по апрель месяц. Рабочий 
сезон, с учётом потери времени на поездки за железом и с гвоздями, составлял 
около 140 дней. Продолжительность рабочего дня обычно доходила до 15 часов. 
Работу начинали рано – в 2-3 часа и работали до 6-7 часов вечера с перерывом для 
еды и отдыха. Два человека – кузнец и молотобоец – на одном стуле расковывали 
до двух пудов железа за день, а за сезон до 280 пудов. 

Железо для расковки кузнецы брали у местных купцов – «расковщиков». В 
Уломе их насчитывалось свыше двух десятков ( Андриянов – деревня Коротово, 
Башмаков –  Стёпаново, Тетюевы – деревня Гавино и др.). Мелкие расковщики за 
сезон раздавали кузнецам для расковки 5-6 тыс. пудов железа, крупные – до 40 
тыс. пудов. В каждой деревне работали на нескольких расковщиков, каждый из 
них имел постоянно работающих кузнецов. До 1905 года между расковщиками 
существовало соглашение ( заключено в 1897 г.), по которому кузнец, 
задолжавший одному расковщику, не мог получить работы у другого. 

Кузнец должен был сам, за свой счёт, ездить за железом иногда за 30 км. 
Уголь брал также за свой счёт. Поставщиками угля были крестьяне деревни 
Успенская Слобода Луковецкой волости. 

Расковщик за работу кузнецам платил с пуда готовых изделий от 70 копеек 
до 1 рубля 60 копеек, в зависимости от размера гвоздей. Из этой суммы кузнец 
оплачивал за уголь, с него удерживалось за угар железа, и из этой суммы кузнец 
выплачивал своему подручному-молотобойцу его заработок. За минусом всего 
этого, самому кузнецу оставалось 60-70 рублей, т.е. 40-50 копеек в день. 

В 1905 году положение кузнецов несколько улучшилось. Кузнецы 
предъявили требование расковщикам, и 27 ноября было заключено между ними 
новое соглашение. В 1911 году возникла Уломская артель кузнецов. *4+ Она сама 



стала добывать железо. уголь для своих членов; она же организовала сбыт гвоздей 
через потребкооперацию. это должно было избавить кузнецов от скупщиков. 

Второе место после кузнечного занимал сапожный промысел. Он был 
сильно распространён в пригородных волостях – Богословской, Дементьевской, 
Нелазской, Шухободской и Шухтовской. В 1910 году им занимались в 324 сёлах 
2 760 человек. *5+ 

Шили кожаные сапоги, полусапожки, ботинки и другую мелкую обувь. Кожи 
выделывались на местных кожевенных заводах. Обувь развозилась по ярмаркам в 
своём и соседних уездах и дальше – в Санкт-Петербург и Ригу. В среднем в год 
изготовлялось до 20 тыс. пар сапог, по цене 1 рубль 70 копеек за пару, т.е. на сумму 
34 тыс. рублей. За вычетом стоимости кожи чистого дохода получалось 7 тыс. 
рублей. На этом деле богатели скупщики, которые доставали кожу и сбывали товар 
на дальних рынках. 

В годы русско-японской войны местные торговцы (скупщики) получили заказ 
от интендантства на сапоги для армии. С этих пор установилась связь с 
интендантством. Сапоги шили на дому кустари-крестьяне. Подрядчик раздавал им 
материал, казённую колодку и платил сдельно за пару. В 1907 году купец Черняев 
получил заказ на 20 тыс. пар сапог для армии из казённого материала с платой по 
два рубля за пару. А он платил кустарям 1 рубль, 1 рубль оставлял себе. 

В 1911 году, по инициативе земства, возникла первая в уезде сапожная 
артель – Борисовская ( Богословская волость). *6+ В 1912 году она получила от 
одного гвардейского полка заказы на 200, затем на 1 500 пар сапог, и выполнила 
его успешно. Была забракована лишь одна пара. В 1913 году поступил новый 
военный заказ на 1000 пар. 

В связи с Первой мировой войной вырос спрос на солдатскую обувь. 
Организовались ещё две артели – Богословская и Дементьевская. Кроме того, во 
всех указанных волостях наладился сбыт сапог кустарей через кредитные 
товарищества. Они же выдавали кредит сапожникам на приобретение кожи. 

Судостроением в Череповецком уезде занимались с давнего времени по 
рекам Мологе, Шексне, Андоге, Шулме. Промысел был развит во всей Андогской 
волости, затем в значительном размере в Федото-Раменской и менее – в 
Шухтовской, Нелазской и других волостях. К 1910 году в Череповецком уезде 
судостроением занимались 1366 человек в 77 сёлах. *7+ 

Строили суда как по месту жительства, так и уходя на работу в районы 
судостроения, по одним показаниям, с 1 октября до вскрытия рек, а по другим – 
весь год, за исключением только времени пахоты и покоса. Строили полулодки, 
барки, мариинки и баржи небольших размеров. Барки предназначались для 
погрузки тёса, строились размерами 23 саж. длины, 4,5 саж. ширины, 1 саж. 
глубины. Полулодки использовались для погрузки хлеба, и их размеры почти не 
отличались от размеров барок. 

Суда строились по заказу череповецких и иных судовладельцев 
(Милютиных, Тарасовых), которые заключали нотариальные договоры на 
постройку с особыми подрядчиками – судостроителями из местных крестьян. 
Подрядчик брал за постройку барки 350 рублей, а за постройку полулодки 1500-
1800 рублей, из материала заказчика. Каждый подрядчик брал для постройки 



одной барки три, а полулодки 10-14 плотников-судостроителей и, кроме того, 
нанимал возчиков, пильщиков и конопатчиков. 

Плотники обязывались заготовлять брёвна и копани в лесу, а в иных случаях 
и сплавлять судно после изготовления к условленному месту. Заработная плата 
определялась сдельно, посезонно и подённо. В Федото-Раменской волости 
указана плата за сезон хорошему плотнику-судостроителю 80 рублей, а среднему 
40-60 рублей, на своём хлебе. Заработок подрядчика составлял 280-420 рублей от 
судна. Расчёт производился постепенно, во время работы, а окончательный – при 
сдаче судна. 

В архиве ЧерМО хранится интересный документ 1874 года – «Условие о 
подряде на постройку двух судов», которым крестьянин Белозерского уезда 
Василий Петров обязуется построить «череповской 2 гильдии купецкой жене» 
Анне Ивановне Тарасовой два судна конструкцией унжаки и получить с неё 550 
рублей. 

Гончарный промысел был наиболее развит к началу ХХ века в 1-й 
Петриневской  (ёрговская керамика) и в Усищевской волостях. Здесь им 
занимались соответственно 151 человек в 11 сёлах и 44 человека в 2 сёлах. *8+ 
Развитие промысла объясняется наличием подходящей для производства глины на 
надельных крестьянских землях, которую в Усищевской волости брали с берегов 
реки Мяксы. 

Вырабатывали из глины горшки печные, пивные и цветочные, кринки, латки, 
тазы и пр. Работали, кроме исключительных случаев, без помощи наёмных 
работников, в жилых избах, где в русских печах производился и обжиг. Техника 
производства была самой простой; горшки вырабатывались на обыкновенных 
«кружалах» (гончарных кругах). 

Рабочий сезон начинался осенью и кончался зимой, с тем расчётом, чтобы 
успеть развезти и распродать изделия по зимнему пути. Производительность труда 
определялась 5-7 возами разных изделий на одного человека, до 15 возов на один 
двор и до 5000 штук разных изделий. Цены указывались следующие: от 1 до 40 
копеек за штуку и от 3 до 10 рублей за воз. Средний сезонный заработок на один 
двор составлял около 40 рублей. 

Продавали изделия непосредственно потребителям-крестьянам, развозя их 
по сёлам, деревням, ярмаркам, и в Череповце. Ёрговские горшечники 
обеспечивали посудой не только близлежащую округу, но и вывозили её за 
пределы Новгородской губернии. Так, исследователь народной игрушки 
Н.М.Церетели в своей книге упоминает о череповецкой глиняной посуде и 
игрушках, которые доставлялись в Петербург водным путём на барках. В большом 
количестве её продавали прямо на набережных. *9+ Традиции гончарства Ёрги 
продолжают современные мастера. 

Деревообрабатывающие промыслы также издревле были распространены в 
Череповецком крае, недаром здесь впоследствии на одном из первых мест в 
фабрично-заводской промышленности стояли лесопильные заводы. Среди 
деревообрабатывающих промыслов следует упомянуть столярный, плотницкий, 
бондарный. 



Столярный промысел широкого распространения в Череповецком уезде не 
имел. Если и были кустари-одиночки, делавшие столы, стулья, рамы и прочие 
изделия, не только по заказу потребителей на месте, но и для рынков, то, главным 
образом, вблизи казённого Луковецкого и других лесопильных заводов в 
Воронинской и других волостях, где они за недорогую цену получали материал для 
поделок. Выделкой деревянных ящиков с давнего времени занимались крестьяне 
сёл Давыдово и Воротишино (Колоденской волости). 

В центральных волостях уезда (обоих Петриневских и Ягановской) был 
развит плотницкий промысел. Плотники Романовские, Угрюмовские и Ягановские 
считались лучшими в уезде. Плотницкое дело процветало также издавна в 
Андогских сёлах (по рекам Андоге и Шулме). 

Бондарный промысел был распространён в 1-й Петриневской волости, где 
им занимались около 400 человек на месте, а иногда ходили и по уезду для 
заработков по починке бочек. В меньших размерах бондарным производством 
занимались в Колоденской волости, а в Усищевской изготавливали ольховые 
бочонки для масла. 

Производились в разных волостях чаны, бочки, ушаты, вёдра, кадки, шайки и 
прочее. В Петриневской волости вёдра делали подростки по 4 штуки в день. Из 
кубика лесу выходило около 100 вёдер, которые продавались по 8 копеек за штуку. 
Взрослый работник мог сделать 2 кадки в день. При изготовлении бочонков для 
масла средний годовой заработок кустаря определялся в 30-40 рублей. Рынком 
сбыта для деревянной посуды являлся, прежде всего, Череповец. Бочонки под 
масло поставляли маслоделам в Весьегонск, Кирилловский уезд, село Андогу и т.д. 
Корреспондент из села Петрино (1-й Петриневской волости) сообщал, что в их 
селении в конце XIX века все крестьяне занимались выделкой в большом 
количестве еловых бочек для упаковки кровельного уломского гвоздя. 

С обработкой дерева связаны также такие промыслы, как колёсный, 
экипажный, производство дровней, саней, телег, самопрялок. 

Наконец, нам осталось перечислить другие крестьянские кустарные 
промыслы, которые были развиты в Череповецком уезде. Такую возможность нам 
предоставляют исследователи И.В.Фёдоров и П.Л.Смирнов. 

У И.В.Фёдорова упоминаются, кроме вышеописанных, также углежжение 
(промысел, связанный с Уломой), корзиноплетение, шерстоваляльный, овчинный, 
верёвочный промыслы, плетение кружев и косынок. П.Л.Смирнов называет ещё 
сидку дёгтя, пилоставный, шорный, кирпичный промыслы. 

Пилоставный промысел был развит только в Череповецком уезде – в Уломе 
(деревня Харламовское). Этот промысел отхожий, им занимались в 1910 году 
свыше 1000 человек. *10+ Ходили пилоставы не только по своей Новгородской 
губернии, но и в другие губернии. Ходили в Сибирь, Польшу, Финляндию и даже за 
границу – в Норвегию, Швецию и некоторые другие страны. Паспортов пилоставы 
не брали, и нередко за границей их принимали за шпионов, арестовывали, из-за 
них велись дипломатические переговоры. 

Плетение корзин считалось самым невыгодным занятием («голодный 
промысел»). Корзины плели ивовые и лучинные (короба, кузова, ягодные). В 1910 
году корзины плели в 23 сёлах Череповецкого уезда, 161 человек. *11+ В 



Досифеевской пустыни (на Шексне, Ольховской волости) в 25 дворах 60 человек 
плели ивовые, бельевые корзины по 300 штук в зиму на один двор и сбывали их по 
6 копеек за штуку скупщикам, которые продавали их в Рыбинске и Череповце. 

Некоторые промыслы были занесены в Череповецкий уезд из других 
губерний. Среди них надо назвать косыночный промысел и плетение кружев. Им в 
1910 году занимались в 4-х сёлах, 4-х дворах 10 человек. *12+ Плетение кружев 
привилось в небольших размерах в двух волостях – Ковжской и Чаромской. Оно 
связано с соседством с Вологодской губернией, откуда заносился этот промысел 
девицами, выходившими замуж в Череповецкий уезд.  

Заканчивая настоящее описание промыслов Череповецкого уезда в начале 
ХХ века, сделаем некоторые выводы. Ещё И.В.Фёдоров в своей книге отметил, что 
«Череповецкий уезд по разнообразию видов распространённых в нём промыслов 
и по числу рабочих рук, занятых промыслами, занимает первое место между всеми 
уездами губернии».*13+ Это же подтверждает и П.Л.Смирнов.  

П.Смирнов указывает, что в Череповецком уезде более массовое 
распространение кустарных промыслов имело место в Уломской волости 
(кузнецы), затем в Шухободской (сапожники). По разнообразию видов кустарных 
промыслов в начале ХХ века особенно отличилась Ягановская волость, в которой 
имелось свыше 20 разных промыслов: столярный, колёсный, изготовление 
дровней, саней, телег, сидка дёгтя, выделка щёток, кож, овчинный, сапожный, 
шерстоваляльный, шорный, кузнечный, слесарный, гончарный, гармонный и 
некоторые другие.*14+ 

Т.И.Осьминский замечает, что в эпоху развития капитализма стали возникать 
заводы, с которыми было трудно конкурировать кустарям. Некоторые промыслы 
сократились, иные вовсе угасли. 

Таково было состояние крестьянских кустарных промыслов в Череповецком 
крае  до Первой мировой войны 1914-18 гг. В военный период, в связи с 
мобилизацией в армию лучшей рабочей силы, кустарные промыслы резко 
сократились, а часть из них, как сапожный, переключилась на армию. 

К началу 1920-х годов состояние кустарных промыслов края изменилось. 
Семь лет войны и попытки революционных преобразований разрушили 
традиционные хозяйственные связи, трансформировали характер производства и 
сбыта кустарных изделий. Промышленная перепись 1920 года показала, что число 
кустарей в Череповецком уезде сократилось с 10 540 человек (1910 г.) до 4 625 
человек (1920 г.), т.е. в 2,3 раза.*15+ В начале 1930-х годов количество кустарей 
продолжало сокращаться. Утрата навыков и секретов ремёсел прогрессировала. 
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Приложение №1 

 
Таблица «Кустарные промыслы Череповецкого уезда 

в начале ХХ века» 
 

№ 
п/п 

Название 
промысла 

Волости, где он был 
распространён 

Количество 
человек, занятых 

промыслом 
Примечания 

1. Кузнечный 

Уломская 
Дмитриевская 

Горская 
Самосорская 
Ольховская 

Колоденская 
Нелазская 
Луковская 

Богословская 

64 селения, 1777 
человек 

 

2. Сапожный 

Шухтовская 
Шухободская 

Дементьевская 
Богословская 

Нелазская 
Дмитриевская 

Усищевская 

324 селения, 
2 760 человек 

отхожий 

3. Судостроение 

Андогская 
Федото-Раменская 

Шухтовская 
Нелазская 

77 селений, 1366 
человек 

 

4. Гончарный 
1-я Петриневская 

Усищевская 
14 селений, 167 

человек 
 

5. Бондарный 

1-я Петриневская 
Колоденская 
Усищевская 
Чаромская 
Ольховская 
Нелазская 

400 человек отхожий 

6. Выделка колёс 

Ягановская 
Усищевская 

1-я Петриневская 
Шухтовская 

35 селений, 138 
человек 

 



7. Корзиноплетение 

Дементьевская, 
Ольховская 

Горская 
Чаромская 

Колоденская 
Шухтовская 

23 селения, 161 
человек 

 

8. Экипажный Нелазская 
7 селений, 

24 человека 
 

9. Самопрялки Чаромская 
9 селений, 
14 человек 

 

10. Дровенники 
Федото-Раменская 

Любецкая 
19 селений, 
72 человека 

 

11. Шерстоваляльный 

Прягаевская 
Колоденская 
Воронинская 
Даргунская 

Пусторадицкая 
Петриневская 

58 селений, 254 
человека 

отхожий 

12. Выделка овчин 

Прягаевская 
1-я Петриневская 
2-я Петриневская 

Ягановская 

37 селений, 161 
человек 

 

13. Верёвочный Богословская 
9 селений, 

62 человека 
 

14. 
Плетение кружев и 

косынок 
Ковжская 

Чаромская 
4 селения, 
10 человек 

 

15. Пилоставный Уломская 1000 человек отхожий 

16. Столярный 

Ягановская 
Усищевская 

Петриневская 
Уломская 
Андогская 

Воронинская 

300 человек  

17. 
Выработка телег, 
саней, дровней 

(обозных изделий) 

Федото-Раменская 
Нелазская 

72 человека  

18. Сидка дёгтя 
Ягановская 

Петриневская 
13 человек  



19. Углежжение 
Луковецкая 

Дмитриевская 
168 человек  

20. Шорный 
Шухободская 
Шухтовская 
Ягановская 

31 человек  

21. Ткацкий 

Починковская 
Чаромская 

Усть-Угольская 
Пачевская 

Луковецкая 

488 человек  

22. Кирпичный 
Дементьевская 
Богословская 
Шухободская 
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Приложение №2 

Документ 
Условие о подряде на постройку двух судов. 1874 год 

 
«Город Череповец. Тысяча восемьсот семьдесят четвёртого года сентября 30 

дня. 
Я, нижеподписавшийся крестьянин Белозерского уезда деревни Филиппова 

Василий Петров, дал сие условие череповской второй гильдии купецкой жене Анне 
Ивановне Тарасовой в том, что я, Петров, порядился выстроить в зиму 1874-5 годов 
два судна конструкцией унжаки, длиною восемнадцать сажён, шириною сорока 
семи четвертей, вышиною внутри судна двенадцать четвертей, на следующих 
условиях: 

1) Постройку судов я, Петров, обязан начать с первого ноября сего года на 
реке Мотоме близ деревни Филиппова из всех своих лесов и прочих материалов 
Тарасовых. 

2) Всю работу производить по указанию посланного Тарасовой мастера, 
безотговорочно. 

3) Суда все должны быть готовы к открытию навигации 1875 года и спущены 
на воду и выгнаны в город Череповец ей, Тарасовой, не позже первого мая в 
полной исправности и неводотечными. На все сданные суда я, Петров, обязуюсь 
выдать ей, Тарасовой, судовые свидетельства с должными надписями. 

4) В случае неисправной работы то Тарасова за которую неисправность 
имеет право получать с меня, Петрова, неустойку от 10 до 15 рублей и, кроме того, 
нанимать за мой, Петрова, счёт вольных рабочих, а что будет Тарасовой 
израсходовано, то я, Петров, обязан заплатить наличными деньгами. 

5) Цену за исправную работу и своевременную сдачу судов я договорился 
получить за два судна пятьсот пятьдесят рублей, а в задаток получаю сто пятьдесят 
рублей, а остальные получить по усмотрению Тарасовой, соображаясь с ходом 
работ. Расчёт получить в Череповце по своевременной сдаче судов и передаче 
билетов. 

6) Условие с обеих сторон хранить свято и ненарушимо». 
 
 
 
 
 

 


