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ВВЕДЕНИЕ 

 
 
Изменения, происходящие в современной российской экономи-

ке, ставят перед учеными вопросы, относящиеся к формированию и 
развитию отечественной промышленности. В экономической исто-
рии России особое место занимает мануфактурная стадия производ-
ства, которая во многом определяла приоритеты промышленного 
развития государства в XVIII в. Мануфактура явилась предшествен-
ницей машинной индустрии, она создала условия для перехода к фаб-
ричному производству – содействовала повышению квалификации 
работников, совершенствованию техники и технологии производства, 
подготовила кадры квалифицированных рабочих для крупной индуст-
рии. В мануфактурной промышленности наиболее ярко проявились 
черты формирующихся в экономике капиталистических отношений, 
начало трансформации крепостнического по своей сути производства 
в капиталистическую по характеру промышленность. Исследование 
данного явления позволяет реконструировать экономическое развитие 
российского общества. 

Изучение развития мануфактурной промышленности в регионах 
России способствует более углубленному и широкому пониманию 
аналогичных процессов в масштабе всей страны и позволяет увидеть 
общее и особенное в развитии местной промышленности, полнее 
раскрыть эволюцию ее экономических форм. Региональные изыска-
ния позволяют также сопоставить социально-экономическое разви-
тие различных этнических групп населения, определить их вклад в 
развитие отечественной промышленности. 

Мануфактура – промышленное предприятие, существовавшее в 
XVIII–XIX вв., со специализацией рабочих, но без всякого (либо без 
широкого) использования машин. Основной признак мануфактурного 
предприятия – это разделение производственного процесса на отдель-
ные операции (разделение труда), чего не было в мастерской ремес-
ленника. Ремесленник в одиночку трудился над изготовлением изде-
лия: от приготовления сырья или заготовки до получения готового 
продукта. На мануфактуре рабочий выполнял, как правило, одну по-
рученную ему производственную операцию, т.е. часть работы, необ-
ходимой для получения готового изделия. Сосредоточившись на этой 
частичной операции, рабочий лучше осваивал ее. Разделение труда 
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позволяло значительно повысить производительность труда по срав-
нению с трудом ремесленника, ускорить процесс производства, сни-
зить стоимость продукции, сделать ее массовой. Основным источни-
ком энергии на мануфактуре оставалась мускульная сила человека и 
животных. И хотя господство ручной техники значительно сближало 
мануфактуру с ремесленными промыслами, она представляла собой 
более высокую форму промышленности по сравнению с ремеслом. 

С другой стороны, мануфактура отличалась от ремесленного 
производства большим числом одновременно занятых рабочих. В 
отечественной историографии прочно вошел в практику критерий в 
16 и более рабочих на промышленном предприятии, при котором 
оно может называться мануфактурой. На самых крупных мануфак-
турах работали сотни людей. Так или иначе, мануфактура являлась 
более крупной производственной единицей. 

«Фабрика», «мануфактура» – термины весьма широкие и неоп-
ределенные, под которыми могли пониматься заведения промыш-
ленности любого типа. И слово «завод» применительно к XVIII в. не 
соответствует нашему понятию о крупном машинном производстве. 
Тогда это слово толковалось шире. Оно происходило от глагола «за-
водить» – начинать какое-либо дело, которое приносило бы прибыль 
не только владельцу, но и казне. Отсутствие научно обоснованной 
статистики в тот период лишает нас возможности привести доста-
точно точные цифровые данные о числе мануфактурных предпри-
ятий. Положение исследователя усугубляется еще и тем, что источ-
ники далеко не всегда дают исчерпывающие сведения о предприяти-
ях, вследствие чего возникают сомнения в правомерности отнесения 
некоторых из них к мануфактурам. Провести четкую грань между 
ремесленным производством, работающим на рынок, и зарождаю-
щейся мануфактурой не всегда удается. В этом мы видим одну из 
самых значительных трудностей источниковедческого характера. В 
дальнейшем эти предприятия условно называются нами мануфакту-
рами, хотя в их число было включено большое количество мелких 
заведений ремесленного характера. 

Хронологические рамки исследования охватывают вторую по-
ловину XVIII в. – сложный и противоречивый этап в истории Рос-
сии. В это время происходили существенные изменения в экономи-
ческой, политической, социальной, культурной и других областях 
жизни российского общества. Это – период появления и развития 
капиталистических начал в промышленности, в то же время – это 
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подлинный «золотой век» дворянства, широкого распространения 
крепостного права. Вторая половина XVIII в. является поворотным 
пунктом в истории развития торговли и промышленности татар. 

Территориальные рамки нашего исследования охватывают «Ка-
занский край», под которым нами подразумевается Казанская губер-
ния и соседние Бугульминский и Мензелинский (Оренбургская губ.), 
Елабужский (Вятская губ.) и Буинский (Симбирская губ.) уезды (в 
границах 1781–1920 гг.). Учитывая реалии второй половины XVIII 
в., когда административные границы претерпели большие измене-
ния, новую социально-экономическую и политическую ситуацию, 
мы посчитали правильным при анализе мануфактурной промышлен-
ности придерживаться современных границ Татарстана. Употребляя 
понятие «край» мы подразумеваем под ним территорию, отличаю-
щуюся характерным направлением развития экономико-геогра-
фических, социально-демографических и национально-культурных 
структур. Казанский край в экономико-географическом отношении 
являлся наиболее развитым регионом Среднего Поволжья и имел 
такие общие с ним характеристики, как географическое положение, 
природные ресурсы, экономика, особенности исторического разви-
тия. Город Казань являлся торгово-промышленным центром всего 
региона. Наличие развитой сети водных и сухопутных путей способ-
ствовало формированию тесных хозяйственных связей внутри края. 
На его территории проживала основная масса татарского населения. 
Несмотря на этническую пестроту населения Казанского края и соб-
ственные хозяйственно-экономические традиции каждого народа, 
важным объединяющим началом являлась их совместная хозяйст-
венная деятельность. 

При написании работы мы использовали архивные материалы 
Российского государственного архива древних актов (РГАДА), На-
ционального архива РТ (НА РТ) и опубликованные источники отде-
ла рукописей и редких книг научной библиотеки им. Н.И.Лоба-
чевского КГУ (ОРРК НБЛ КГУ). 

Для характеристики правительственной политики в отношении 
мануфактур и торговли большое значение имеют тексты официаль-
ных законодательных актов о торговле и промышленности, вошед-
шие в «Полное собрание законов Российской империи»1. Торгово-
                                                 

1 См.: Полное собрание законов Российской империи: в 44 т. (ПСЗ). – 
Собр. 1-е. – СПб., 1830. – Т. 9; 13–16; 18–22; 32. 
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промышленное законодательство содержит богатый материал о 
внутренней политике правительства, о правах и привилегиях дво-
рянства, купечества, о неполноправии и повинностях других сосло-
вий. В нем широко представлены законы, регулирующие промыш-
ленную конъектуру и внешнеэкономическую деятельность, связан-
ные с предоставлением льгот и преимуществ отдельным отраслям 
промышленности и предприятиям. В отдельную группу источников 
можно выделить подзаконные акты: правила, инструкции, положе-
ния, доклады, проекты, штаты, циркуляры и т.п., которые дополняют 
сведения о «работе» тех или иных законов, регулируют частные во-
просы хозяйственной деятельности населения. 

Делопроизводственные материалы в большей степени дают све-
дения о торговых делах, нарушениях законодательства, владельцах 
предприятий и т.д. Переписка центральных органов власти с началь-
никами губерний, с хозяевами предприятий, их отчеты и другие де-
лопроизводственные документы в большом количестве отложились 
в фондах Берг и Мануфактур-коллегий (Ф. 271, 277), а также Ману-
фактур-конторы (Ф. 294) РГАДА. В фонде Мануфактур-коллегии 
представлены конкретные данные о начале действия каждой ману-
фактуры, ее владельце, местонахождении, основном капитале и обо-
рудовании, указано, сколько рабочих и мастеров работало на пред-
приятии, какую продукцию оно выпускало. В фонде Берг-коллегии 
наше внимание привлекли материалы о действии металлургических 
мануфактур Казанского края. 

В фонде Казанская татарская ратуша (ф.22 НА РТ) представляют 
огромный интерес документы о включении служилых татар в купе-
ческое и мещанское сословия, ходатайства ратуши о выдаче татар-
ским купцам временных паспортов для выезда в российские города с 
целью торговли, списки гильдейских купцов, дела о вексельных обя-
зательствах заемщиков, вовремя не уплативших сумму займа; выбо-
рах в Татарскую ратушу, о выполнении нарядов по отправлению 
служилых татар на заготовку корабельных лесов и т.п. 

Статистические материалы отражают общий уровень развития 
промышленности региона. Важные статистические сведения о ма-
нуфактурных предприятиях содержатся в фонде Мануфактур-
коллегии. Это – прежде всего, ведомости о состоянии кумачной, ко-
жевенной и поташной промышленности за 1797–1803 гг. Представ-
ляют интерес цифровые данные о кумачных и кожевенных мануфак-
турах татарских владельцев, хранящиеся в фонде Верховного прав-
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ления (Ф. 16). В фонде Финансы (ф.19 РГАДА) широко представле-
ны ведомости Мануфактур-коллегии о состоявших в ее подчинении 
медеплавильных, суконных, стекольных и других фабриках и заво-
дах по исследуемому нами региону за 1767 г. 

Большое значение по теме нашего исследования имеют мате-
риалы Генерального межевания земель конца XVIII – начала XIX вв. 
и «Экономические примечания» к ним (Ф. 1355), которые содержат 
поуездные статистические данные и наиболее полно характеризуют 
хозяйственные особенности каждого населенного пункта, если в них 
имелась мануфактура, то даются подробные сведения о ее строени-
ях, техническом оснащении, количестве работников, производитель-
ности и т.д. 

Ряд статистических материалов по интересующим нас вопросам 
находится в фонде Казанская татарская ратуша (ф.22 Национального 
архива РТ): сведения о торговой и производственной деятельности 
татарских купцов и предпринимателей, о мыловаренных и кожевен-
ных «заводах», находившихся в татарских слободах Казани (число 
рабочих, состояние оборудования); о годовой производительности 
мануфактур и о районах реализации выпускаемых товаров; докумен-
ты о числе жителей татарских слобод города Казани. 

С целью более объемного представления картины промышленно-
го развития края, глубины количественных и качественных измене-
ний, лучшего выявления динамики промышленного развития региона 
и для более полного прослеживания истории некоторых предприятий 
и предпринимательских династий нами были изучены и документа 
начала ХIХ в. В них также отложились сведения о функционировании 
предприятий во второй половине XVIII в. Так, в фондах Казанского 
губернского правления (Ф.2 НА РТ), Казанской губернской земской 
управы (Ф.81 НА РТ), Казанской губернской чертежной (Ф.324 НА 
РТ) имеются документы, содержащие разнообразные экономико-
статистические описания Казанской губернии, ее уездов, городов, 
сведения о состоянии дел в отдельных отраслях производства или ма-
нуфактуре начала XIX в. Материалы Казанской общей и шестиглас-
ной думы (Ф.114) позволяют определить социальный состав владель-
цев и площади, занимаемые городскими предприятиями. 

Изучение и анализ архивных документов позволило найти отве-
ты на многие вопросы о динамике и объемах производства, о техни-
ке и технологии, об ассортименте производимых изделий и рынках 
их сбыта, о производственных отношениях на предприятиях и т.д. 
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Справочная литература представлена различными словарями2. 
«Ведомость о мануфактурах в России за 1812 г.» устанавливает общее 
число промышленных предприятий по отдельным губерниям, опреде-
ляет основные сферы производства, а также социальное происхождение 
и фамилии владельцев, местоположение предприятия, количество глав-
ных инструментов и число работников, формы использования труда 
работных людей, объемы выпуска и реализации продукции в течение 
года по каждому предприятию3. 

Из литературы досоветского времени, основной целью которой 
были сбор фактического материала и его систематизация, можно по-
черпнуть интересные статистические сведения4. Участники академиче-
ских экспедиций 1730–70-х гг. (И.Г.Георги, И.И.Лепехин, П.С.Паллас, 
Н.П.Рычков, П.И.Рычков, И.П.Фальк) в своих путевых заметках, опи-
саниях, наблюдениях и записках приводят ряд важных сведений о 
природно-климатических условиях Казанского края, расселении, чис-
ленности и о хозяйственной деятельности местных народов, дают ха-
рактеристику отдельным мануфактурам5. Большой объем информации 
о состоянии торговли и промышленности в России во второй половине 
                                                 

2 См.: Максимович Л.М. Новый и полный географический словарь Рос-
сийскаго государства, или Лексикон: в 6 ч. – М.: [б.и.], 1788–1789. – 6 ч.; 
Щекатов А.М. Словарь географический Российского государства: в 7 ч. – 
М.: [б.и.], 1801–1809 (Университетская типография). – 7 ч. 

3 Ведомость о мануфактурах в России за 1812 г. / изд. Военного мини-
стерства. – СПб.: [б.и.], 1814 (Типография Военного министерства). – 174 с. 

4 См.: Зиновьев Д. Топографическое описание города Казани и его уезда. 
– М.: Университет, 1788. – 35 с.; Невзоров М. Путешествие в Казань, Вятку и 
Оренбург в 1800 г. – М.: [б.и.], 1803. – 269 с.; Пестриков М.С. Описание Ка-
зани, составленное в 1739 г. М.С.Пестриковым. – Казань: [б.и.], 1909. – 33 с. 

5 См.: Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государст-
ве народов их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражне-
ний, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. – СПб.: Иван Гла-
зунов, 1799. – Ч. 2. – 178 с.; Лепехин И.И. Записки путешествия академика 
Лепехина. – СПб.: Изд-во Императорской АН, 1822. – Т. 4. – 436 с.; Пал-
лас П.С. Путешествие по разным провинциям Российской империи. – СПб.: 
Изд-во Императорской АН, 1773. – Ч. 1. – 657 с.; Рычков Н.П. Журнал или 
дневные записки путешествия. – СПб.: Изд-во Императорской АН, 1770. – 
284 с.; Рычков П.И. Топография Оренбургской губернии. Сочинение 1762 г. 
– Оренбург: Изд-во Русского географического общества, 1887. – 405 с.; 
Фальк И.П. Записки путешествия академика Фалька. – СПб.: Изд-во Импе-
раторской АН, 1824. – Т. 6. – 446 с. 
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XVIII в., а также отрывочные сведения по Казанскому краю содержат 
труды И.Ф.Германа, М.Д.Чулкова, А.Шишкова6. 

Специально следует выделить сборники документов, в которых 
представлены главным образом делопроизводственные и статистиче-
ские материалы. Сборник «История Татарии в материалах и докумен-
тах»7 отличается большой информационной насыщенностью, содер-
жит разнообразные данные о первых мануфактурах, созданных госу-
дарством и частными лицами, о медеплавильных, поташных «заво-
дах», ремесленно-кустарных производствах. Составители сборника 
«История Казани в документах и материалах. XIX век»8 поставили 
перед собой задачу воссоздать с помощью источников характеристику 
отдельных аспектов торгово-промышленной и хозяйственной жизни 
Казани в XIX в. Основными вопросами, рассматриваемыми в сборни-
ке, стали промышленность, торговля и финансы города. Для нашей 
темы особое значение имеет первый раздел сборника, включающий 
материалы о промышленности Казани конца XVIII – начала XIX вв. В 
«Материалах для истории русского флота» (МИРФ) широко пред-
ставлены документы об истории судостроения в Казани, лесозаготов-
ках для нужд Петербургского адмиралтейства и др.9 

Разбросанность и отрывочность выявленных сведений не всегда 
позволяют с одинаковой полнотой и хронологической последова-
тельностью охарактеризовать развитие мануфактурной промышлен-
ности Казанского края во второй половине XVIII в. В некоторых 
случаях приходится ограничиваться констатацией общей тенденции 
развития, особенно недостаточен цифровой материал за 1750– 
1770-е гг. Кроме того, различный характер происхождения исполь-
                                                 

6 См.: Герман И.Ф. Историческое описание горных заводов Екатерин-
бургского округа. – Екатеринбург: [б.и.], 1808. – 388 с.; Чулков М.Д. Истори-
ческое описание российской коммерции при всех портах и границах. – М.: 
[б.и.], 1786 (Университетская типография Н. Новикова). – Т. 6, кн. 2. – 680 с.; 
Шишков А. Список кораблям и прочим судам всего российского флота. – 
СПб.: [б.и.], 1799 (Типография Морского Шляхетного Кадетского Корпуса). – 
Ч. 1. – 323 с. 

7 См.: История Татарии в материалах и документах (ИТМД) / Институт 
истории АН и Тат НИИ марксизма-ленинизма. – М.: Соцэкгиз,1937. – 503 с. 

8 См.: История Казани в документах и материалах. XIX век. / под ред. 
И.К.Загидуллина; отв. ред. Н.С.Хамитбаева. – Казань: Магариф, 2005. – 719 с. 

9 См.: Материалы для истории русского флота: в 17 т. – СПб.: [б. и.], 
1865–1904 (Типография морского министерства). – Т. 3–17. 
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зуемых источников придает определенную специфику содержащим-
ся в них материалам, что необходимо учитывать при их анализе. Тем 
не менее, в совокупности собранные сведения дают возможность 
представить общую картину развития мануфактурной промышлен-
ности региона в выбранных хронологических рамках. 

Отечественную историографию по теме исследования условно 
можно разделить на три периода, что показывает различную степень 
интереса к данной проблематике и основные направления исследо-
ваний: досоветский период, советский период (1917–1991 гг.) и со-
временный этап. 

Истории крестьянства, хозяйственно-промысловым занятиям кре-
стьян посвящена работа В.И.Семевского10. На основе широкого круга 
источников и литературы, а также статистического материала 
В.И.Семевский подробно исследовал положение крестьян, приписан-
ных к металлургическим заводам и адмиралтейству. Его труд стал пер-
вым в дореволюционной историографии подлинно научным исследо-
ванием истории крестьянства России второй половины XVIII в. Регио-
нальный аспект этой темы (Казанская губерния) изложен в труде 
В.А.Сбоева11. 

Одним из первых среди казанских историков К.Ф.Фукс начал 
изучать историю татарского населения края, его обычаи, традиции, 
бытовую и хозяйственную жизнь12. Для нашего исследования важны 
его статьи о кожевенной и мыловаренной промышленности в Казан-
ской губернии. Изучаемая тема затрагивалась и в работах 
Н.Я.Агафонова, Н.К.Баженова, М.С.Рыбушкина, посвященных исто-
рии Казани13. 
                                                 

10 См.: Семевский В.И. Крестьяне в царствование Екатерины II. – СПб.: 
[б.и.], 1903 (Типография Стасюлевича). – XXXVII, 643 с. 

11 См.: Сбоев В.А. О быте крестьян в Казанской губернии. – Казань: 
Дубровин, 1856. – 36 с. 

12 См.: Карл Фукс о Казани, Казанском крае: труды, документы, воспо-
минания, исследования / сост. М.А.Усманов, А.В.Гарзавина, И.А.Новицкая. 
– Казань: Жиен, 2005. – 479 с.; Фукс К.Ф. Казанские татары в статистиче-
ском и этнографическом отношениях. – Казань: Фонд ТЯК, 1991. – 210 с. 

13 См.: Агафонов Н.Я. Казань и казанцы. – Казань: [б.и.], 1906 (Типоли-
тография И.С.Перова). – Т. 1. – 139 с.; Баженов Н.К. Казанская история. – 
Казань: [б.и.], 1847 (Типография Л.Шевица). – Ч. 2. – 146 с.; Рыбуш-
кин М.С. Краткая история города Казани: в 2 ч. – Казань: [б.и.], 1848 (Типо-
графия Шевиц). – 2 ч. 
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Исследователи проявляли интерес и к изучению истории отдель-
ных отраслей промышленности и предприятий. Так, в 1888 г. вышла в 
свет книга А.С.Глинского, посвященная 100-летию Казанского порохо-
вого завода, в которой подробно освещена история данного предпри-
ятия14. Во второй половине XIX – начале XX вв. появилось несколько 
обобщающих трудов по истории российского речного и морского судо-
строения. Среди них следует отметить работу Н.П.Загоскина, в которой 
особое внимание уделено судостроению в Казани в допетровскую эпо-
ху15. В трудах В.Рагозина и Н.А.Спасского вопросы развития торговли 
и промышленности рассматриваются в историко-географическом ас-
пекте16. 

Таким образом, досоветский период историографии был интере-
сен рядом работ, описывающих хозяйственно-промысловые занятия 
населения и отдельные предприятия региона, обобщающих стати-
стические данные о торговле и промышленности. Аналитические 
материалы в них представлены в малом количестве. 

Отличительной особенностью советской историографии являлось 
то, что исследователи, наряду с вводом в научный оборот нового фак-
тического материала, большое внимание уделяли его обобщению. Так, 
был опубликован ряд крупных монографических исследований, в кото-
рых дана глубокая характеристика социально-экономического развития 
страны во второй половине XVIII в. Это обзорно-обобщающие работы 
советских историков-экономистов Н.М.Дружинина, Е.И.Заозерской, 
П.И.Лященко, Ф.Я.Полянского, П.А.Хромова и других17, в которых да-

                                                 
14 См.: Глинский А.С. 100 лет Казанского порохового завода. – СПб.: 

[б.и.], 1888 (Типография «Артиллерийского Журнала»). – 145 с. 
15 См.: Загоскин Н.П. Русские водные пути и судовое дело в до-

Петровской России. – Казань: [б.и.], 1910 (Литотипография И.Н.Хари-
тонова). – 464 с. 

16 См.: Приволжские города и селения в Казанской губернии / изд. Казан-
ского статистического комитета. – Казань: Казанский статистический комитет, 
1892. – 204 с.; Рагозин В. Волга. – СПб.: [б.и.], 1881 (Типография К.К.Реггера). 
– Т. 3. – 495 с.; Спасский Н.А. Очерки по Родиноведению. Казанская губерния. 
– Казань: [б.и.], 1912 (Типолитография Императорского ун-та). – 376 с. 

17 См.: Дружинин Н.М. Социально-экономическая история России. – М.: 
Наука, 1987. – 422 с.; Заозерская Е.И. Мануфактура при Петре I. – М.; Л.: Изд-
во АН СССР, 1947. – 190 с.; Лященко П.И. История народного хозяйства 
СССР. – М.: Соцэкгиз, 1956. – Т.1. – 648 с.; Полянский Ф.Я. Экономический 
строй мануфактуры в России XVIII в. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – 454 с.; 
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ется глубокий анализ социально-экономическому развитию страны во 
второй половине XVIII в. 

Огромное воздействие на исследование индустриальной про-
блематики оказало утверждение в исторической науке принципов 
формационного подхода, предопределившие новые методологиче-
ские воззрения, новую проблематику. В исследованиях основное 
внимание стало уделяться проблемам классовой борьбы рабочих и 
их социально-экономическому положению18. Историков также инте-
ресовали вопросы зарождения и развития капиталистической фор-
мации, смены форм промышленности. Существенное внимание уде-
лялось определению количественных показателей основных отрас-
лей промышленности, методов первоначального накопления, изуче-
нию вопросов формирования всероссийского рынка. Отличительной 
чертой исследований этих вопросов являлось их подчинение одной 
главенствующей проблеме – проблеме генезиса капитализма, став-
шей излюбленной темой историков в 1950–1960-е гг.19 

Наиболее обстоятельными исследованиями по истории мануфак-
тур в России являются работы П.Г.Любомирова20. Одним из первых в 
советской историографии он обратился к истории российской метал-
лургической промышленности. Его первая работа «Очерки по исто-

                                                 
Хромов П.А. Очерки экономики докапиталистической России. – М.: Наука, 
1988. – 311 с. 

18 См.: Заозерская Е.И. Рабочая сила и классовая борьба на текстиль-
ных мануфактурах России в 20–60-х гг. XVIII в. – М.: Изд-во АН СССР, 
1960. – 450 с.; Рабочий класс России от зарождения до начала XX в. / 
М.С.Волин [и др.]; отв. ред. Ю.И.Кирьянов, М.С.Волин. – М.: Наука, 1989. 
– 752 с.; Родин Ф.Н. Бурлачество в России. – М.: Мысль, 1975. – 246 с. 

19 См.: Арцыбашев Д. Казанский край в промышленном отношении в 
1814 г. // Татреспублика в цифрах. – 1923. – № 12. – С. 23–35; Демкин А.В. 
Русское купечество XVII – XVIII вв.: Города Верхневолжья. – М.: Наука, 
1990. – 94 с.; Миронов Б.Н. Внутренний рынок России во второй половине 
XVIII – XIX в. – Л.: Наука, 1981. – 259 с.; Полянский Ф.Я. Первоначальное 
накопление капитала в России. – М.: Соцэкгиз, 1958. – 416 с.; Яковцевский 
В.Н. Купеческий капитал в феодально-крепостнической России. – М.: Изд-
во АН СССР, 1953. – 203 с. 

20 См.: Любомиров П.Г. Очерки по истории металлургической и метал-
лообрабатывающей промышленности в России. – Л.: Соцэкгиз, 1937. – 
305 с.; Его же. Очерки по истории русской промышленности. XVII, XVIII и 
начало XIX в. – М.: Госполитиздат, 1947. – 764 с. 
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рии металлургической и металлообрабатывающей промышленности 
в России» представляет собой исследование истории возникновения, 
развития и географического распространения предприятий черной и 
цветной металлургии. Автор поставил две главные цели: 1) собрать и 
классифицировать хронологически и географически материал не 
только по отдельным более или менее крупным металлургическим 
предприятиям, но и, по возможности, представить сведения о местах 
скопления мелких производителей; 2) наметить характер размещения 
по территории России крупных предприятий и центров мелкого про-
изводства21. 

Особо следует сказать о труде П.Г.Любомирова «Очерки по ис-
тории русской промышленности. XVII, XVIII и начало XIX в.», ко-
торый до настоящего времени не утратил своего значения, прежде 
всего, как научное обобщение большого материала по организации и 
технике мануфактурного производства различных отраслей про-
мышленности. Автор впервые определил многие количественные 
показатели развития промышленности (организация производства на 
мануфактурных предприятиях, число и размеры мануфактур), опи-
сал технику и технологию производства в различных отраслях, чис-
ленность и состав рабочих. Главная исследуемая им проблема – раз-
витие централизованной мануфактуры, объединявшая рабочих в од-
ной мастерской, где технологический процесс предполагал совмест-
ный труд большого числа рабочих, выполнявших различные функ-
ции с единым производственным процессом. П.Г.Любомиров при-
шел к выводу о преобладании централизованных мануфактур в ос-
новных отраслях российской промышленности. 

Немалую значимость для изучения нашей темы имеют работы, в 
которых рассматривается история той или иной отрасли промышленно-
сти в российских масштабах. Такими работами являются исследования 
М.Я.Волкова, Г.С.Исаева, А.С.Ключевича, П.М.Лукьянова, Н.И.Пав-
ленко, З.В.Участкиной, М.А.Цейтлина и др.22 Работа А.В.Черноухова, в 

                                                 
21 Любомиров П.Г. Очерки по истории металлургической и металлооб-

рабатывающей промышленности в России. – С. 1. 
22 См.: Волков М.Я. Очерки истории промыслов России. Вторая поло-

вина XVII – первая половина XVIII в. Винокуренное производство. – М.: 
Наука, 1979. – 336 с.; Исаев Г.С. Роль текстильной промышленности в гене-
зисе и развитии капитализма в России (1760–1860 гг.). – Л.: Наука, 1970. – 
324 с.; Ключевич А.С. Из истории материальной культуры и народного хо-
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которой история медеплавильной промышленности России изучается с 
точки зрения динамики заводского строительства и объема выплавляе-
мой продукции, отличается глубокой разработанностью выбранной ав-
тором проблемы23. В ней на примере указанной отрасли рассматрива-
ются особенности переходного периода от феодализма к капитализму. 
А.В.Черноухов приводит объективные данные об объемах выплавлен-
ной меди на каждом учтенном им предприятии, в том числе на находя-
щихся в Казанском крае медеплавильных заводах. 

В советский период в региональной историографии видно за-
метное повышение интереса к теме. Так, в 1920-х гг. историей тор-
говли и промышленности татар активно занимался Г.С.Губай-
дуллин24. Его труды содержат интересные факты и сравнения. «Если 
историки XIX – начала XX вв. освещали только политическую исто-
рию татар…, то Г.С.Губайдуллин наряду с этими вопросами изучал 
и освещал социально-экономическую историю тюркских народов, в 
особенности татар Среднего Поволжья»25. Г.С.Губайдуллиным про-
ведена значительная работа по изучению торгового класса татар, 
процессов накопления капитала в различных социальных слоях та-
тарского общества. Им также написаны заметки о развитии татар-

                                                 
зяйства России (моющие средства, переработка жиров с древнейших вре-
мен по 1917 г.). – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1971. – 496 с.; Лукьянов П.М. 
История химических промыслов и химической промышленности России до 
конца XIX в.: в 6 т. – М.: Изд-во АН СССР, 1948–1961. – 6 т.; Павленко 
Н.И. История металлургии в России XVIII в. – М.: Изд-во АН СССР, 1962. – 
462 с.; Участкина З.В. Развитие бумажного производства в России. – М.: 
Лесная промышленность, 1972. – 256 с.; Цейтлин М.А. Очерки по истории 
развития стекольной промышленности в России. – М.: Гос. изд-во легкой 
промышленности, 1939. – 204 с.; Его же. Очерки развития лесозаготовок и 
лесопиления в России. – М.: Лесная промышленность, 1968. – 296 с.; Юр-
чук К.И. Вотчинные мануфактуры в стекольной промышленности России 
во второй половине XVIII – первой половине XIX вв.: дис. … докт. ист. 
наук. – Ярославль, 1993. – 865 с. 

23 См.: Черноухов А.В. История медеплавильной промышленности 
России XVII–XIX вв. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1988. – 184 с. 

24 См.: Гобəйдуллин Г.С. Тарихи сəхифəлəр ачылганда. – Казан: ТКН, 
1989. – 336 б.; Его же. Из истории торгового класса приволжских татар. – 
Баку: [б.и.], 1926. – 74 с. 

25 Алишев С.Х. По следам минувшего. – Казань: ТКИ, 1986. – С.118–
119. 
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ской мануфактурной промышленности. Г.С.Губайдуллин одним из 
первых использовал в своих исследованиях архивные материалы. 
Несмотря на ряд неточностей в приводимых им сведениях, его рабо-
ты явились важной вехой в отечественной историографии, касаю-
щейся изучения истории татар и их промышленности. 

В 1920-е гг. появились работы, посвященные изучению отдель-
ных отраслей местного производства. Так, Г.М.Залкинд рассмотрел 
историю медеплавильной промышленности региона второй полови-
ны XVIII в., дал обширную характеристику условий труда и положе-
ния рабочих на медеплавильных заводах26. 

В 1940–1980-е гг. были изданы коллективные труды по истории 
Казани и Татарстана, авторами которых дана обобщенная характери-
стика истории развития промышленности региона во второй половине 
XVIII в.27 

В советский период усилия региональных исследователей также 
были направлены на изучение развития аграрной сферы экономики и 
истории крестьянства. В этом контексте затрагивались такие аспекты 
исследуемой проблемы, как развитие промыслово-ремесленной и 
промышленной деятельности сельского населения, расширение сфе-
ры товарно-денежных отношений, что указывало на степень участия 
крестьянства в сфере промышленного предпринимательства28. 

С 1950-х гг. историки Е.И.Чернышев, Х.Х.Хасанов, С.Х.Алишев в 
своих работах по указанной теме стали привлекать большое количество 

                                                 
26 См.: Залкинд Г.М. Очерк истории горнозаводской промышленности 

Татарстана (XVII – XIX столетия) // Труды Общества изучения Татарстана. 
– Казань, 1930. – Т. 1. – С. 4–30. 

27 См.: История ТАССР / Н.И.Воробьев [и др.]. – Казань: ТКИ, 1955. – 
Т. 1. – 550 с.; История ТАССР / З.И.Гильманов [и др.]. – Казань: ТКИ, 1968. 
– 719 с.; История Казани / А.Х.Халиков [и др.]; ред. Я.А.Абдуллин [и др.]. – 
Казань: ТКИ, 1988. – Кн. 1. – 352 с.; Калинин Н.Ф. Казань: Исторический 
очерк. – Казань: ТКИ, 1955. – 414 с.; Материалы по истории Татарии: сб. ст. 
/ ИЯЛИ. – Казань, 1948. – Вып. 1. – 486 с. 

28 См.: Вопросы истории Татарии: сб. ст. / Известия Казанского филиа-
ла АН СССР. Казань, 1962. – 272 с.; Гилязов И.А. Развитие торговли у та-
тарского населения Среднего Поволжья во второй половине XVIII в. // 
Проблемы социально-экономического развития деревни Среднего Повол-
жья в период феодализма: сб. ст. – Казань, 1986. – С. 35–44; Его же. Татар-
ское крестьянство Среднего Поволжья во второй половине XVIII в.: дис. … 
канд. ист. наук. – М., 1982. – 208 с. 
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архивных документов из Российского государственного архива древних 
актов (РГАДА), Российского государственного исторического архива 
(РГИА), Национального архива РТ (НА РТ). 

Социально-экономические процессы, происходившие в Казан-
ской губернии в первой половине XIX в., стали предметом специ-
ального изучения в кандидатской диссертации Е.И.Чернышева29. Пя-
тая глава его работы полностью посвящена исследованию развития 
мануфактурной промышленности губернии с конца XVIII в. до 1860-
х гг. Автор впервые ввел в научный оборот широкий круг источни-
ков о мануфактурной промышленности Казанской губернии конца 
XVIII в.: «Экономические примечания» и «Экспликацию Геометри-
ческой карты Казанской губернии 1793–1796 гг.», составленные по 
материалам пятой ревизии. Особой новизной отличается часть его 
работы о лесопильных предприятиях Казанской губернии. 

Монография Х.Х.Хасанова является наиболее полным и насы-
щенным фактическими материалами исследованием, в котором дает-
ся глубокий анализ практически каждой отрасли «мануфактурной 
промышленности татарского населения края»30. Автор подробно 
изучил предпосылки появления и формирования татарской буржуа-
зии, исследовал возникновение и рост мануфактурного производства 
среди татар, проживавших в Казанской губернии и за ее пределами. 
Х.Х.Хасанов привлек большое количество ранее не изученных и не 
опубликованных источников. Им дан достаточно обширный исто-
риографический экскурс исследованию изучаемой темы. По мнению 
Х.Х.Хасанова, формирование татарской буржуазии было тесно свя-
зано с ростом торговли и промышленности. Он показал, что местная 
татарская промышленность развивалась как часть общероссийской 
хозяйственной системы. 

В изучение истории развития мануфактурной промышленности в 
Казанском крае внес вклад С.Х.Алишев31. В его монографических 

                                                 
29 См.: Чернышев Е.И. Социально-экономические очерки по истории 

Казанского края в XIX в. (дореформенный период): дис. … канд. ист. наук. 
– М., 1952. – 542 с. 

30 См.: Хасанов Х.Х. Формирование татарской буржуазной нации. – 
Казань: ТКИ, 1977. – 328 с. 

31 См.: Алишев С.Х. Исторические судьбы народов Среднего Повол-
жья. XVI – начало XIX в. – М.: Наука, 1990. – 265 с.; Его же. Татары Сред-
него Поволжья в Пугачевском восстании. – Казань: ТКИ, 1973. – 215 с. 
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трудах «Татары Среднего Поволжья в Пугачевском восстании» и «Ис-
торические судьбы народов Среднего Поволжья. XVI – начало 
XIX в.» эта тема нашла живое воплощение. Знаток истории Казанско-
го ханства, он видел предпосылки возникновения местной промыш-
ленности в тех факторах, которые помогли Казанскому ханству стать 
одним из наиболее богатых государств Восточной Европы в средние 
века. Это – удобное географическое расположение, наличие природ-
ных ресурсов, издавна сложившиеся у татар традиции торговать и за-
ниматься ремесленной деятельностью и др. Поэтому особое внимание 
автор уделил изучению территориальных границ расселения народов, 
ремесленных и торговых занятий местных жителей. На основе ранее 
неопубликованных материалов РГАДА, НА РТ и других архивов 
страны он исследовал металлургическое, кожевенное, суконное, мы-
ловаренное, кумачное, поташное и другие производства Казанского 
края и соседних регионов. Собрав и проанализировав разрозненные 
показания, содержащиеся в различных источниках и литературе, он на 
их основе сделал выводы относительно времени, расположения и объ-
ема промышленного производства, обратив внимание на местные 
особенности той или иной хозяйственной деятельности. 

Таким образом, советский период историографии отличается 
достаточно глубоким научным исследованием темы как в масштабе 
всей страны, так и в границах отдельно взятого региона. При этом 
исследователями привлекалось большое количество неизученных 
источников, а также расширялась база используемой литературы. 

В современный период в связи с переходом страны от плановой 
экономики к рыночному хозяйству значительно активизировались 
изучение и освещение истории рыночных форм хозяйствования 
XVIII – начала XX в. В сегодняшней отечественной историографии 
научный интерес к истории промышленности реализовывается через 
издание сборников статей, научно-популярных очерков и моногра-
фий. В них рассматриваются различные аспекты истории торговли и 
промышленности региона. Однако эти работы в большей степени 
посвящены истории торговли, чем истории промышленности. 

Наметилось усиление интереса к личности предпринимателя и 
социокультурным аспектам промышленного развития. Появились 
работы, носящие антропоцентрический характер, т.е. направленные 
на изучение истории предпринимательских династий и родов, от-
дельных представителей купечества и промышленников, результатов 
их деятельности, духовно-культурных традиций, социально-психо-
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логического облика, образа жизни и т.д. В соответствии с антропо-
центрическим подходом при изучении процессов, происходивших в 
экономике, необходимо обратиться к человеку, который находится в 
центре этих процессов и в значительной мере управляет ими. К ра-
ботам подобного рода можно отнести труды Л.И.Девятых, 
Л.М.Свердловой, Р.Р.Хайрутдинова, Р.Р.Салихова и других истори-
ков, в большинстве своем посвященные жизни и деятельности от-
дельных купцов, промышленников и их семей32. В них исследуются 
региональные аспекты и разнообразные сюжеты этой истории, вос-
создаются биографии представителей торгово-промышленной эли-
ты. Наиболее полно дают возможность познакомиться с жизнью та-
тарского и русского купечества исследования Л.М.Свердловой. Кни-
га «Золотые страницы купечества, промышленников и предпринима-
телей Татарстана» стала своего рода энциклопедией и информаци-
онно-справочным изданием, излагающим на основе архивных доку-
ментов биографию и генеалогию основных купеческих династий, их 
предпринимательскую деятельность. Появление работ, в которых 
авторы стремятся воссоздать образ предпринимателя, свидетельст-
вует об усилении в региональной историографии тенденции реаби-
литировать предпринимателей и предпринимательство. Характерной 
особенностью этих работ является представление о том, что основ-
ным предпринимательским слоем было купечество. 

За последние годы было выпущено большое количество работ 
по истории районов Татарстана, в которых приводятся сведения о 
существовавших в данном районе предприятиях и ремесленно-
кустарных производствах. Это исследования, посвященные Алексе-
евскому, Верхнеуслонскому, Аксубаевскому, Лаишевскому и неко-
                                                 

32 См.: Девятых Л.И. Из истории казанского купечества. – Казань: Ти-
тул, 2002. – 160 с.; Его же. Люди и судьбы. – Казань: Титул, 2003. – Кн. 1. – 
303 с.; Свердлова Л.М. Купечество Казани: дела и люди. – Казань: Матбу-
гат йорты, 1998. – 168 с.; Ее же. На перекрестке торговых путей. – Казань: 
ТКИ, 1991. – 159 с.; Золотые страницы купечества, промышленников и 
предпринимателей Татарстана: в 2 т. / Р.У.Амирханов [и др.]; авт.-сост. 
Р.Р.Салихов [и др.]. – Казань: Яналиф, 2001. – 2 т.; Хайрутдинов Р.Р. 
Управление государственной деревней Казанской губернии: конец XVIII – 
первая треть XIX в. – Казань: Изд-во Института истории АН Республики 
Татарстан, 2002. – 223 с.; Салихов Р.Р. Татарская буржуазия Казани и на-
циональные реформы второй половины XIX – начала XX в. – Казань: Мас-
тер Лайн, 2001. – 123 c. 
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торым другим районам РТ33. Работа В.В.Ермакова по истории Мен-
зелинского уезда отличается информативностью и глубокой разра-
ботанностью многих проблем, поставленных автором в рамках из-
бранной темы. Исследователь со знанием дела подошел к изучению 
истории развития медеплавильной и поташной промышленности на 
территории Мензелинского уезда34. Работы Ш.К.Ахметшина, 
Т.В.Бессоновой, В.С.Казакова посвящены истории отдельных отрас-
лей промышленности или предприятий35. Они свидетельствуют о 
растущем интересе современных исследователей к проблемам исто-
рии развития торговли и промышленности. 

Одной из тем, широко разрабатываемых татарстанскими исто-
риками, является общественно-политическая жизнь татарского наро-
да и вопрос о его социально-правовом положении в XVIII–XIX вв. 
При этом экономическая составляющая этих тем также не игнориру-
ется, а наоборот неизменно подвергается анализу36. 

Всплеск исследовательской активности при изучении регио-
нальной истории наблюдается и в соседних с Татарстаном республи-
                                                 

33 См.: Алексеевский район: история и современность / науч. ред. 
И.Х.Халиуллин. – Казань: Матбугат йорты, 2000. – 280 с.; Верхний Услон: 
Край родной, навек любимый… / ред. Л.Г.Абрамов. – Казань: Изд-во «По 
городам и весям», 2001. – 368 с.; Волков В.И. Край родимый, Аксубай. – 
Казань: ТКИ, 1993. – 272 с.; История Лаишевского края / М.И. Ахметзянов 
[и др.]; науч. ред. И.Х.Халиуллин. – [б.м.], [б.и.], 1997. – 260 с.; На высоком 
месте. Городу Бугульме – 220 лет / рук. творческой группы В.Савельев. – 
Бугульма: [б.и.], 2002. – 460 с. 

34 См.: Ермаков В.В. Крестьяне Восточного Закамья (с древнейших 
времен до 1917 г.). – Набережные Челны: Изд-во КамПИ, 2000. – 336 с. 

35 См.: Ахметшин Ш.К., Насеров Ш.А. Татары на службе Отечеству. 
Страницы истории военно-морского флота России. – СПб.: Славия, 2005. – 
160 с.; Бессонова Т.В. Казанская суконная слобода в XVIII – первой поло-
вине XIX в. – Набережные Челны: Изд-во Ин-та управления, 2000. – 256 с.; 
Казаков В.С. 210 лет на службе Родине: Казанский пороховой завод. – Ка-
зань: Экополис, 1998. – 368 с. 

36 См.: Валиуллин И.Р. Общественно-политическая жизнь татарского об-
щества во второй половине XVIII в.: дис. … канд. ист. наук. – Казань, 2004. – 
202 с.; Ногманов А.И. Татары Среднего Поволжья и Приуралья в российском 
законодательстве второй половины XVI – XVIII вв. – Казань: Фэн, 2002. – 232 
с.; Хайрутдинов Р.Р. Управление государственной деревней Казанской губер-
нии (конец XVIII – первая треть XIX в.). – Казань: Изд-во ИИ АН РТ, 2002. – 
224 с. 



 20

ках и областях. Работы историков часто пересекаются с изучаемой 
нами темой. Например, башкирские историки при исследовании ме-
таллургической промышленности Урала и Приуралья часто обраща-
ются к истории медеплавильных предприятий, располагавшихся на 
территории восточных районов современного Татарстана37. Иссле-
дования марийских историков также не ограничиваются территори-
альными границами своей республики. Приграничные зоны северо-
западной части Татарстана, входившие в состав Царевококшайского 
уезда, часто оказываются в сфере их внимания38. То же самое можно 
сказать о некоторых работах удмуртских историков. Изучая историю 
Удмуртии, некоторые авторы расширяют ее территориальные гра-
ницы, включая туда северо-восточную часть Татарстана, ранее нахо-
дившуюся в составе Вятской губернии39. 

За последние годы было издано много работ, авторы которых ста-
раются следовать цивилизационным принципам. При этом у части ис-
ториков крепнет убеждение о том, что следует придерживаться не 
только формационных или цивилизационных позиций, но и использо-
вать совокупность различных подходов в зависимости от решаемых 
задач исследования. Так, В.М.Арсентьев в своей работе по истории раз-
вития промышленности Среднего Поволжья в первой половине XIX в. 
заявляет, что им «использовался многоуровневый и разносторонний 
подход, основанный на выявлении механизма взаимодействия различ-
ных компонентов экономического развития региона и определении их 
хронологической и пространственной специфики»40. При этом значи-
тельное место в его работе все же занимают формационные воззрения 
методологического и терминологического характера. 

                                                 
37 См.: Гудков Г.Ф., Гудкова З.И. Из истории южноуральских горных 

заводов XVIII – XIX вв. – Уфа: Китап, 1993. – Ч. 2. – 480 с.; Мударисов Р.З. 
Промышленность Южного Урала в первой половине XIX в. (1801–1861 гг.). 
– Уфа: Гилем, 2003. – 278 с. 

38 См.: Иванов А.Г. Очерки по истории Марийского края XVIII в. – 
Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во, 1995. – 368 с.; История Марийского 
края с древнейших времен до наших дней: метод. пособие / А.Г.Бахтин. – 
Йошкар-Ола: [б.и.], 1996. – 214 с. 

39 См.: Гришкина М.В. Крестьянство Удмуртии в XVIII в. – Ижевск: 
Удмуртия, 1977. – 187 с. 

40 Арсентьев В.М. От протоиндустрии к фабрике. – Саранск: Изд-во 
Мордовского ун-та, 2004. – С. 3. 
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Многочисленные исследования по регионам России развивают и 
дополняют тему развития мануфактурной промышленности41. 

Таким образом, историками предыдущих и нынешнего поколений 
проделана значительная работа по исследуемой нами теме. Посвя-
щенная ей литература разнообразна по жанру, научному уровню, про-
филю. Однако популярность темы не равнозначна ее изученности. Ма-
нуфактурная промышленность региона современной территории Татар-
стана по существу не была предметом специального изучения. Общие 
труды и отдельные статьи не дают полной картины развития мануфак-
турной промышленности региона в указанных хронологических рам-
ках. Данная работа направлена на восполнение этого пробела. 

Цель работы – анализ общих закономерностей и особенностей 
процесса формирования и развития мануфактурной промышленно-
сти Казанского края во второй половине XVIII в. 

Основными задачами являются: 
1) дать оценку торгово-промышленной политике государства; 
2) охарактеризовать природно-климатические условия края, ди-

намику численности населения; 
3) выявить степень развития торговли и изучить процесс накоп-

ления капиталов; роль ремесленных и промысловых занятий населе-
ния в развитии мануфактур; 

4) раскрыть особенности развития медеплавильной промышлен-
ности и судостроения; 

5) проанализировать развитие текстильных мануфактур и пред-
приятий по обработке сельскохозяйственных продуктов; 

                                                 
41 Арсланова М.А. Промышленность Южного Зауралья: конец XVIII – 

первая половина XIX вв.: дис. ... канд. ист. наук. – Курган, 2004. – 153 с.; 
Гусарова М.Е. Социально-экономическое развитие Мурома и Муромского 
уезда в XVIII веке: дис. … канд. ист. наук. – Нижний Новгород, 2002. – 
222 с.; Кистенев В.В. Создание промышленного производства в Среднем и 
Нижнем Поволжье в первой четверти XVIII в.: дис. ... канд. ист. наук. – Са-
мара, 2009 – 227 с.; Ковальчук А.В. Мануфактурная промышленность Мо-
сквы во второй половине XVIII века: текстильное производство. – М.: Эди-
ториал УРСС, 1999. – 429 с.; Кулбахтин Н.М. Горнозаводская промышлен-
ность в Башкортостане XVIII век. – Уфа: Китап, 2000. – 277 с.; Ледров С.М. 
Кожевенная промышленность Нижегородского края в последней четверти 
XVIII – начале XX века: дис. ... канд. ист. наук. – Нижний Новгород, 1998. – 
205 с. 
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6) исследовать пороховое, поташное, стекольное и другие отрас-
ли промышленности. 

Настоящая работа представляет собой попытку целостного и 
всестороннего исследования мануфактурной промышленности Ка-
занского края во второй половине XVIII в. В работе обобщен опыт 
исследований развития мануфактурной промышленности края в вы-
бранный хронологический период. Особое внимание уделено изуче-
нию мануфактур по отдельным отраслям промышленности: меде-
плавильной, судостроительной, текстильной, кожевенной, мы-
ловаренной, поташной, пороховой и др. Новизна исследования вы-
ражена также в более глубоком и детальном рассмотрении условий 
формирования и развития мануфактурной промышленности. Об-
стоятельно освещены возникновение, территориальное размещение 
мануфактур, национальный и социальный состав их владельцев, по-
ложение рабочих на предприятиях и т.д. Определены место и роль 
мануфактур в хозяйственно-экономической жизни края. В качестве 
одного из наиболее важных аспектов изучаемой темы выступает во-
прос о роли татарского народа в становлении и развитии капитали-
стического типа производства. Кроме того, составлена и классифи-
цирована историография проблемы. 

Мы надеемся, что данная работа явится определенным вкладом 
в изучение истории развития мануфактурной промышленности края 
и предоставит материал для последующих исследований. 
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ГЛАВА 1. 
Условия возникновения и развития  
мануфактурной промышленности 

 

 
 
 

Возникновение и развитие мануфактурной промышленности –
долговременный процесс, отличающийся сложностью и разно-
родностью его составляющих. Поэтому основная задача настоящей 
главы – выяснение условий возникновения и развития мануфактур-
ной промышленности региона в установленных хронологических 
рамках. Рассматриваемые условия представляли собой тот потенци-
ал роста, который на определенном этапе общественно-экономи-
ческого развития вылился в конкретные формы мануфактурной про-
мышленности. Движущими силами этого развития выступили от-
дельные представители различных слоев общества и, прежде всего, 
купечество, несшее позитивный заряд созидания ради личного обо-
гащения. 

Условия возникновения и развития мануфактуры – это та база, 
на которой основывалась и на которую ориентировалась эта про-
мышленность. Соответственно, эти факторы определяли темпы рос-
та и особенности того или иного вида мануфактурной промышлен-
ности. Основными условиями выступили: политические предпосыл-
ки, географический фактор, рост населения, развитие товарно-
денежных отношений и ремесла. Эти и другие факторы представле-
ны в соответствующих параграфах первой главы. 

 
§ 1. Политические предпосылки. Законодательство 

 
Наиболее заинтересованным в интенсивном развитии торговли и 

промышленности было государство, которому было необходимо ре-
шать стоявшие перед ним внутри- и внешнеполитические задачи. 
Торгово-промышленная политика объяснялась фискальными сооб-
ражениями правительства, стремлением увеличить государственные 
доходы от развития промышленности и торговли. Политические 
факторы – это деятельность государства, прежде всего, в лице Петра 
I и Екатерины II, законодательство XVIII в. 
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Большие перемены в развитии промышленности России, и в ча-
стности Казанского края, произошли в годы царствования Петра I. 
Его преобразования и связанное с ними весьма широкое для тех вре-
мен промышленное строительство открыли новую, несравнимо бо-
лее высокую ступень развития экономики страны. С началом царст-
вования Петра I начался «мануфактурный» период в истории рус-
ской промышленности1. Петр I направил усилия, прежде всего, на 
развитие крупной мануфактурной промышленности в металлургии, 
суконном производстве, судостроении и т.д. Адмиралтейство и су-
конная фабрика в Казани начали работать именно в петровское вре-
мя и представляли собой крупные предприятия. 

Необходимость интенсивного развития национальных экономик 
с опорой на собственные ресурсы способствовала возникновению 
теории меркантилизма, основанной на приоритете торгового протек-
ционизма. Следствием такой политики было возникновение монопо-
лий и регламентирование торговли со стороны государства. Начиная 
с Петра I до периода правления Екатерины II экономическая полити-
ка государства развивалась в русле этой теории. Для защиты отече-
ственной промышленности государство встало на путь ограждения 
зарождающейся отечественной промышленности от конкуренции со 
стороны иностранных предпринимателей. Политика протекционизма 
осуществлялась либо путем установления высоких таможенных по-
шлин на те из ввозимых товаров, выпуск которых уже был налажен в 
России, либо путем полного запрещения их ввоза. Привилегии, да-
вавшиеся государством на беспошлинную торговлю, добычу полез-
ных ископаемых и т.д., в XVIII в. расширили свою область примене-
ния – они стали направляться и в мануфактурную промышленность в 
качестве одного из стимулирующих средств ее развития. Государст-
во давало предпринимателям ссуды, займы, землю под строительст-
во, приписных рабочих на заводы и т.д. Различные льготы в виде 
монопольной продажи тех или иных изделий, беспошлинной торгов-
ли, освобождения промышленников от некоторых повинностей (по-
стоев, казенных служб) также являлись особо значимыми привиле-
гиями. Одной из форм субсидирования промышленников была пере-
дача в частные руки казенных промышленных предприятий, причи-
ной чего нередко бывала безысходность, а то и убыточность произ-

                                                 
1 Лященко П.И. История народного хозяйства СССР. – М.: Соцэкгиз, 1956. 

– Т. 1. – С. 377. 



 25

водства, пока оно велось под надзором правительственного учреж-
дения. В некоторых случаях казенные мануфактуры передавались 
безвозмездно. Так, И.Михляев получил казенную фабрику в вечное 
владение. Вместе с ней ему было отдано «порозжее место» 1052 на 
553 саж. «под селение фабрики»2. В благодарность И.Михляев пре-
поднес Петру I целый поднос золотых и серебряных монет, а его же-
на вручила большую чашу жемчуга с драгоценными камнями3. Од-
нако, несмотря на помощь государства, предпринимателю почти все-
гда необходимо было вложить в дело собственные средства – многие 
предприятия создавались купцами «своим коштом». 

Итоги петровских реформ в сфере экономики были крайне про-
тиворечивыми. С одной стороны, начало индустриализации, созда-
ние десятков заводов, организация производства многих новых ви-
дов промышленной продукции, с другой – основанная на крепост-
ническом труде промышленность, обреченная в силу этого на низкие 
темпы развития, на отсутствие стимулов повышения производитель-
ности труда, на постоянную нехватку кадровых рабочих и специа-
листов. В условиях жесткой зависимости производителей от госу-
дарства формировалась структура промышленности, соответствовав-
шая удовлетворению нужд, прежде всего, государства, а не населе-
ния, что также не способствовало ее эффективному развитию. Таким 
образом, развивающаяся благодаря реформам Петра I промыш-
ленность была этими же реформами обречена в будущем на новый 
застой, а страна в целом – на новое техническое отставание. Даль-
нейшее развитие российской промышленности показало, что выход 
из этого тупика заключался в развитии капиталистических форм в 
промышленности. Для этого государству требовалось идти по пути 
ослабления нажима на подданных, предоставления им большей сво-
боды в торговле и промышленности. 

Законодательное регулирование экономических отношений ук-
репляло уверенность предпринимателя в успехе начатого им дела, 
так как эти законы упорядочивали, правда частично, взаимоотноше-
ния с рабочими, конкурентами, поставщиками сырья и т.д. В XVIII в. 
из десятилетия в десятилетие, из царствования в царствование на-
растала интенсивность законодательной деятельности. Об этом вы-

                                                 
2 РГАДА. Ф. 277. Св. 108. Кн. 51. Л. 180 об. 
3 Пинегин М. Казань в ее прошлом и настоящем / Переиздание соч. 

1890 г. – Казань: ООО ДОМО Глобус, 2005. – С. 218. 
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разительно свидетельствуют помещенные в «Полном собрании зако-
нов Российской империи» данные о количестве законодательных 
актов, принятых в XVIII в.: при Петре I ежегодно принималось в 
среднем по 107 актов, с 1725 г. до 1762 г. – по 187, с 1762 г. до 1801 
г. – по 215 актов4. Соответственно, росло и количество актов, регу-
лировавших торгово-промышленную деятельность, что свидетельст-
вовало о нарастающем внимании правительства к состоянию ману-
фактурной промышленности. Появление центральных государствен-
ных (Берг-коллегии и Мануфактур-коллегии), а также сети регио-
нальных (канцелярий, контор, правлений и т.д.) учреждений под-
тверждает данный тезис. 

Во времена Елизавета Петровны, начавшей свое царствование в 
1741 г., финансовое положение страны было чрезвычайно сложным. 
Поэтому в торгово-промышленной политике государство преследо-
вало, прежде всего, фискальные цели, искало новые возможности 
пополнить казну. Первым решительным действием в 1750-е гг. в об-
ласти торговли стала отмена внутренних таможенных пошлин, яв-
лявшихся одним из главных препятствий к развитию внутреннего 
товарооборота5. В 1750-е гг. была разрешена свободная продажа из 
всех портов и таможен воска, льна, пеньки, поташа, дегтя, клея, юф-
ти и других товаров, бывших прежде предметом казенной монопо-
лии. В 1757 г. повышены пошлины на ввозимые из-за границы това-
ры в размере от 40 до 100% от стоимости цен6. 

В 1755 г. была введена дворянская монополия на винокурение, 
окончательно закрепленная «Уставом о винокурении» через 10 лет7. 
Этот закон, продиктованный обострением конкуренции между дво-
рянством и купечеством, являлся существенной уступкой поме-
щикам со стороны государства. Установление дворянской монопо-
лии на производство вина в экономическом отношении означало, что 
винокуренная промышленность отныне развивалась на безальтерна-
тивно-крепостнической основе. 

                                                 
4 История крестьянства России до 1917 г. / А.А.Преображенский [и 

др.]; науч. ред. А.А.Преображенский. – Т. 3. – М.: Наука, 1993. – С. 267. 
5 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 13, № 10179. 
6 Ромашин И.С. Возникновение и развитие суконной промышленности 

Симбирской губернии (1754–1880 гг.): дис. … канд. ист. наук. – Казань, 
1958. – С. 75. 

7 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 14, № 10261; Т. 16, № 12448. 
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«Манифест о вольности дворянства», изданный Петром III в 1762 
г., был самым значительным законодательным актом его короткого 
правления8. Манифест освобождал дворянство от обязательной служ-
бы, повинностей и казенных сборов. Непосредственным следствием 
появления манифеста стал массовый отток дворян со службы. Часть 
из них, имея неограниченные права и возможности, начала заводить 
предприятия в своих имениях, прежде всего винокурни. Указ Сената 
от 29 марта 1762 г. положил конец существованию одной из главных 
привилегий мануфактуристов и заводчиков – права покупки прину-
дительной рабочей силы, им было предложено довольствоваться 
«вольными наемными по паспортам за договорную плату людьми»9. 

Большое внимание решению проблем промышленного развития 
уделялось в экономической политике Екатерины II, пришедшей к 
власти в 1762 г. Екатерина II, придерживавшаяся физиократических 
воззрений, полагала, что «главным занятием населения страны 
должно оставаться земледелие, а мануфактурное производство дол-
жно занимать либо свободное время земледельцев, либо поглощать 
избыточную рабочую силу»10. Великое зло, наносящее ущерб госу-
дарству, императрица видела в разного рода промышленных приви-
легиях и монополиях. Она была сторонницей свободного рынка и 
минимального государственного регулирования промышленности, 
при этом выступала за развитие ремесленного производства, осно-
ванного на местном сырье. Вредным императрица считала и боль-
шое скопление людей в городах. Так, Екатерина II возмущалась кон-
центрацией промышленности в Москве, она полагала, что лучше 
было бы «перенести в каждый (город) по фабрике, выбирая сообраз-
но с местным продуктом и годностью воды»11. 

Мировоззрение Екатерины II определило важнейшие направле-
ния ее торгово-промышленной политики. Указом от 31 июля 1762 г. 
были ликвидированы промышленные и торговые монополии12. В них 
достаточно четко обозначен принцип свободы торговли и предпри-
нимательства, решительно отвергалось право каких-либо компаний 

                                                 
8 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 15, № 11444. 
9 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 15, № 11490. 
10 Цит. по: Каменский А.Б. От Петра I до Павла I: реформы в России 

XVIII в. (опыт целостного анализа). – М.: РГГУ, 1999. – С. 350. 
11 Там же. – С. 351. 
12 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 16, № 11630. 
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на монополию в той или иной сфере или регионе. Указом от 11 июня 
1763 г. «О нечинении казанским служилым татарам препятствия в 
отпуске их в разные города для торговых промыслов» были созданы 
реальные возможности для расширения географии торговой дея-
тельности татарских купцов13. 

Немаловажное значение имел именной указ от 17 апреля 1767 г. 
«О незапрещении промыслов и рукоделий, коими городские жители 
снискивают пропитание»14. Он предписывал коллегии не запрещать 
никакие промыслы и рукоделия «до будущаго впредь рассмотре-
ния», а все конфискованное с безуказных «фабрик» возвратить преж-
ним хозяевам. Этот закон явился предшественником сенатского ука-
за от 30 октября 1769 г., положившего начало отмене монопольного 
положения указных мануфактур, дозволив всем желающим заводить 
ткацкие станы с уплатой по 1 рублю за стан, от которой освобож-
дались только владельцы, ткавшие для домашнего потребления15. 

Манифестом от 17 марта 1775 г. новый статус был придан купе-
честву16. Выделение гильдейского купечества из массы городского 
населения и придание ему особых привилегий (освобождение от по-
душной подати взамен уплаты 1% налога с капитала) означали 
принципиально новый подход к проблеме третьего сословия. Куп-
цам разрешалось также участвовать в казенных подрядах и откупах. 
Они освобождались от ряда казенных служб и за определенную пла-
ту от рекрутской повинности. Манифестом 1775 г. целый ряд раз-
личных налогов был заменен единым. Правительство видело в этом 
экономическую выгоду для себя, рассчитывая получить изрядные 
прибыли от изменения системы налогообложения. «Учреждение для 
управления губерниями» 1775 г. внесло важные изменения в струк-
туру и функции правительственных учреждений в губернии и уезде, 
устанавливая единый принцип территориально-административного 
деления страны исходя из численности податного населения17. При 
этом никакие национально-исторические или экономические осо-
бенности при разделении на губернии во внимание не принимались. 
Речь шла лишь об удобстве управления. Манифест 1785 г. провоз-

                                                 
13 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 16, № 11856. 
14 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 18, № 12872. 
15 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 18, № 13374. 
16 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 20, № 14275. 
17 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 20, № 14392. 



 29

гласил свободу промышленности и торговли, дозволяя «всем и каж-
дому заводить всякого рода станы и производить на них всевозмож-
ные рукоделия»18. Установление принципа «свободы предпринима-
тельства» повлекло за собой упразднение (1779 г. и 1784 г.) админи-
стративных органов (Мануфактур и Берг-коллегий), главной задачей 
которых долгое время и являлась борьба с этой самой свободой. 

Чтобы стать купцом той или другой гильдии, необходимо было 
иметь минимум капитала, определявшийся указами правительства. 
Этот минимум был установлен в размерах, указанных в таблице 1 
(см. Приложение). Минимальный капитал для получения гильдей-
ского звания время от времени повышался, что было связано с ин-
фляционными процессами. Так, с 1781 г. по 1791 г. цены на многие 
продукты удвоились19. При фиксированных постоянных размерах 
минимального капитала со временем многие слои населения могли 
бы претендовать на вступление в купечество, что делало бы абсурд-
ным привилегированное положение этого сословия. Отныне капитал 
стал единственным и всеобщим мерилом состоятельности купечест-
ва. От его размера зависели занятие той или иной ступени купече-
ской иерархической лестницы и получение соответствовавших ста-
тусу преимуществ. 

«Жалованной грамотой к городам» от 21 апреля 1785 г. купе-
чество окончательно оформилось в самостоятельное сословие20. По 
этому закону каждый, в зависимости от объявленного капитала от 1 
до 50 тыс. рублей, мог записаться в гильдию. Купцы первой и второй 
гильдий не подвергались наказаниям. Кроме того, принадлежность к 
первым двум гильдиям повышала статус купцов: они имели право на 
внутренний оптовый и розничный торг, на строительство «заводов» 
и «фабрик», освобождались от казенных служб. Купцам первой 
гильдии можно было вести внешнюю морскую торговлю, содержать 
«фабрики» и «заводы». Членам второй гильдии разрешалось иметь 
«фабрики» и «заводы», осуществлять только внутреннюю оптовую и 
розничную торговлю. Сфера деятельности купцов третьей гильдии 
ограничивалась мелочным торгом, содержанием трактиров, бань, 
постоялых дворов. 

                                                 
18 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 22, № 16576. 
19 Рубинштейн Н.Л. Сельское хозяйство России во второй половине 

XVIII в. – М.: Госполитиздат, 1957. – С. 470–485. 
20 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 22, № 16188. 
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«Жалованная грамота к городам» более четко определила статус 
купцов третьей гильдии, за которыми окончательно закреплялось пра-
во не только вести торговлю, но и «иметь станы, производить рукоде-
лия» и, кроме того, в отличие от мещан, также не имевших ограниче-
ний на заведение станов, «иметь и содержать малые речные суда». 
Поскольку число принадлежавших одному владельцу станов не огра-
ничивалось, купцы третьей гильдии, обладавшие необходимым капи-
талом, на практике получили реальную возможность основывать соб-
ственные «фабрики», где применялся наемный труд, чем не премину-
ли в скором времени воспользоваться. Такую же возможность факти-
чески имели мещане и представители других нижних социальных 
групп, так как закон никому не возбранял заводить станы. 

«Жалованной грамотой к городам» вводилась еще одна кате-
гория городского населения – именитые граждане. К ним относили 
оптовых торговцев, банкиров с объявленным капиталом более 100 
тыс. рублей, предприниматели с капиталом свыше 50 тыс. рублей, 
отличившиеся на «градской службе». В конце 1780-х гг. в Казани 
жили 5 именитых граждан. Все они были купцами-заводчиками: за-
писанные в первую гильдию И.А.Кобелев, П.Д.Смирнов, во вторую 
гильдию – А.И.Квасников, П.И.Богдановский, А.А.Чекмарев21. 

«Жалованная грамота дворянству» от 21 апреля 1785 г. стала 
окончательным признанием государством привилегий этого сосло-
вия22. Помещики имели для мануфактуры хорошую сырьевую базу, 
обилие рек и дешевую водную энергию, большие лесные массивы, 
издавна сложившиеся торговые пути. На открытие новых и расши-
рение существующих «фабрик» и «заводов» государство выделяло 
дворянам немалые ссуды, выдававшиеся на длительный (до 10 лет) 
срок, в отдельных случаях и на бóльшие сроки. Ссуды выдавались 
без процентов, с уплатой по мере укрепления предприятия, иногда 
как безвозвратное пособие. Часто кредиты, предоставленные дворя-
нам на строительство мануфактур, расходовались не по назначению, 
а тратились на личные прихоти, мотовство. Промышленная деятель-
ность привлекала дворян тем, что с ее помощью можно было еще 
больше увеличить свое состояние. Вопросом: куда вложить свои на-
копленные капиталы, они чаще всего не задавались. Правительство 

                                                 
21 Свердлова Л.М. На перекрестке торговых путей. – Казань: ТКИ, 

1991. – С. 32. 
22 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 22, № 16187. 
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также устанавливало выгодные для них цены на товары при постав-
ках в казну. 

Нельзя обойти стороной и политику государства в отношении 
нехристианских народов. Исследуя проблему в национальном разре-
зе, необходимо учитывать, что представители нерусских народов 
испытывали бремя национального и социального гнета. Лишение 
всяких надежд на национально-политическое самоопределение; под-
крепленное практическими мерами стремление поставить нацио-
нальную промышленность в экономическом отношении в худшие 
условия по сравнению с русской промышленностью; гонение на на-
циональную культуру; систематическая христианизация (особенно в 
1740–50-х гг.); поощрение неограниченного произвола местной ад-
министрации, фактически усиливавшего бесправие коренного насе-
ления края в суде, в гражданских делах, в промышленности, в тор-
говле и т.п., – вот неполный перечень мер, сдерживавших развитие 
национальной промышленности. 

Экономическое положение татар определялось и религиозными 
различиями. Нахождение в составе немусульманского государства с 
середины XVI в. наложило свой отпечаток на весь ход их истории. 
Татары были отрезаны от основных путей сообщения, что не спо-
собствовало развитию национальной экономики – она могла разви-
ваться лишь как часть общероссийской хозяйственной системы. 
Проводимая правительством политика насильственной христиа-
низации отнюдь не способствовала укреплению экономического по-
ложения татар. В ходе насильственной христианизации применялось 
экономическое давление – на некрещеных возложили оплату пода-
тей и выполнение повинностей новокрещеных. Так, в 1749 г. на пле-
чи 148 тыс. некрещеных поволжских крестьян была переложена по-
душная подать 170 тыс. крестившихся. 

С середины 1760-х гг. наметились тенденции к переходу от же-
сткой политики христианизации с ее откровенной антимусуль-
манской направленностью к более гибкой и прагматичной идеоло-
гии. Реформы Екатерины II основывались на признании граждан-
ского и экономического равноправия мусульман и православных: в 
1764 г. была упразднена контора новокрещенских дел, с некрещеных 
иноверцев были сняты все платежи за новокрещеных, а крещеных 
уравняли по положению с остальными государственными крестьяна-
ми, разрешили строить мечети. Изданный в июне 1773 г. указ «О 
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терпимости всех исповеданий»23 по существу обозначил официаль-
ное признание ислама, изменив статус ранее гонимой конфессии до 
положения «терпимой» религии. 

Изменения, произошедшие в жизни татарского населения в цар-
ствование Екатерины II, затронули и сферу торговли. Татары полу-
чили бóльшую свободу для ведения экономической деятельности в 
различных регионах империи, были сняты ограничения, препятство-
вавшие их записи в купеческое сословие. В 1782 г. был создан орган 
самоуправления татарских слобод Казани – Татарская ратуша. В ре-
зультате этих шагов правительство рассчитывало не только повы-
сить доходы казны, но и завоевать расположение влиятельных кру-
гов татарского общества, поставить их под свой контроль. Во мно-
гом решалась и задача снятия социально-политической напряженно-
сти, имевшей место среди нерусского населения края в середине 
XVIII в. и в значительной степени вызванной политикой христиани-
зации, проводимой властями в предшествующий период. Нет прямой 
связи между развитием татарского предпринимательства и проводи-
мой по отношению к нерусским народам государственной политики. 
Татарское предпринимательство развивалось не вопреки государст-
венной политики, а благодаря традициям в торговле, смышлености 
предпринимателя. 

Таким образом, отличительными признаками политики Екате-
рины II были ориентация на развитие свободной торговли и про-
мышленности, социальная терпимость, проявлявшаяся в стремлении 
создать одинаковые законы для всего населения. 

При Павле I был восстановлен доекатерининский порядок 
управления фабричным делом, всячески насаждалась казенная про-
мышленность, фактически была восстановлена система привилегий 
и монополий и т.д. Однако эти меры уже не могли коренным обра-
зом повлиять на промышленность, развивавшуюся в русле екатери-
нинских реформ. Именно при Екатерине II произошло становление 
промышленности, основанной на наемном труде и ориентированной 
на широкий рынок. В дальнейшем она неуклонно и необратимо раз-
вивалась в условиях сохранения в стране крепостнической системы. 
В этом смысле последняя четверть XVIII в. и первая половина XIX в. 
представляли собой единый этап в развитии отечественной промыш-
ленности. 
                                                 

23 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 19, № 13996. 
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§ 2. Природно-климатические условия, 

природные и людские ресурсы 
 
Природные условия оказывали большое влияние на направление 

хозяйственной деятельности людей. Для более полного и всесто-
роннего рассмотрения мануфактурной промышленности Казанского 
края необходимо остановиться и на этом вопросе. 

Казанский край расположен в Среднем Поволжье. В физико-
географическом отношении это область перехода от лесной зоны к 
лесостепи. Расположение на границе двух природных зон – лесной и 
лесостепной – имело большое значение для экономики края. С одной 
стороны, лес был необходим для хозяйственных нужд. Без него нельзя 
было развивать, например, металлургическое и поташное производст-
ва, судостроение. Обилие в крае корабельных лесов способствовало 
тому, что Петр I решил построить адмиралтейство в Казани, а не в 
Астрахани, как предполагалось ранее. Богатые лесные запасы края 
способствовали развитию деревообрабатывающей (лесопильной) 
промышленности. С другой стороны, лесостепная зона позволяла 
больше заниматься сельским хозяйством, служившим сырьевой базой 
для кожевенной, суконной, мыловаренной, винокуренной и некото-
рых других производств. 

Почти вся территория края представляла собой равнинную ме-
стность. Побывавший здесь в 1772 г. академик И.П.Фальк описывал 
Казанскую провинцию как «страну плоскую, кроме возвышенных 
речных берегов, состоящих из… известково-каменных и… гипсовых 
пластов»24. Он заметил, что здесь имелось очень много запасов же-
лезных руд. Горные породы лежали почти горизонтально, что делало 
удобной их разработку. Равнинная местность благоприятствовала ее 
сельскохозяйственному и промышленному освоению. Развитие ме-
деплавильной промышленности региона было бы невозможно без 
легкодоступных для разработки медных руд, залегавших близко к 
поверхности и в большинстве случаев легких к плавлению. Радиус 
подвоза руды к заводу был достаточно близким. Из строительных 
материалов во второй половине XVIII в. практическое значение име-
ли запасы известняка, глины и песка. Повсеместно встречавшиеся 

                                                 
24 Фальк И.П. Записки путешествия академика Фалька. – СПб.: Изд-во 

Императорской АН, 1824. – Т. 6. – С. 163. 
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залежи глины способствовали развитию гончарного и кирпичного 
производств. В ряде мест вызывали интерес выходы на поверхность 
нефти, признаком чего был так называемый черный деготь. Отмеча-
лась острая нехватка минеральных ресурсов. Это напрямую влияло 
на промышленный облик рассматриваемой территории, делая воз-
можным развитие в ограниченных масштабах лишь определенных 
отраслей промышленности. 

Описывая здешний климат, И.П.Фальк отметил, что «климат сей 
страны весьма умеренный: лето бывает продолжительное с частыми 
дождями без ночной стужи, зима ясная, суровая»25. В тот период 
преобладал более суровый континентальный климат с холодной зи-
мой и жарким летом, а весна и осень были короче. Наибольшее 
влияние на климат оказывал Атлантический океан, приносивший 
влажный воздух с запада и умерявший его зимние холода и летнюю 
жару. Северные ветры из Арктики приносили похолодание, юго-
восточные из Средней Азии – весенние и летние засухи. Средняя 
температура самого холодного месяца (января) колебалась от –13,0º 
на юге до –14,8º на севере края, самого теплого месяца (июля) – от 
+18,5º на севере до +20,0º на юге. Июль и август являлись самыми 
теплыми месяцами, в течение которых температура иногда поднима-
лась до +37º, +38º. В январе и феврале (самые холодные месяцы) мо-
розы доходили до –40º, –50º. В отдельные годы наблюдались клима-
тические аномалии. Например, 30 мая 1772 г. «был мороз и выпал 
снег, причинивший огородным овощам великий вред»26. 

Суровый климат и продолжительная зима оказывали влияние на 
развитие различных промыслов и ремесленных занятий. Эти про-
мыслы в большинстве своем были неразрывно связаны с земледелием 
и скотоводством, представляя собой переработку сырых материалов 
сельского хозяйства. Важной отраслью мануфактурного производства 
была переработка растительных и животных продуктов. На основе 
технической обработки зерновых культур возникли мукомольные, 
винокуренные, пивоваренные и солодовенные предприятия, на основе 
обработки продуктов животноводства – кожевенное, мыловаренное, 
салотопенное и некоторые другие производства. 

Во второй половине XVIII в. обеспеченность пашней в Среднем 
Поволжье исчислялась в 6–7 десятин на 1 душу м.п. – в два раза 

                                                 
25 Там же. – С. 163. 
26 Фальк И.П. Указ. соч. – Т. 6. – С. 163. 
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больше, чем в большинстве районов страны (за исключением Цен-
трально-черноземных районов)27. Во второй половине XVIII в. уро-
жайность основных культур (ржи, овса, ячменя и пшеницы) в По-
волжье была в среднем выше, чем в первой половине столетия (4 
сама* против 3,7 сама). При известной устойчивости урожаев часто 
отмечались и колебания. Высокоурожайные годы и годы средних 
урожаев чередовались недородами. Во второй половине XVIII в. са-
мыми неурожайными стали 1766/67 и 1787/88 гг., когда не хватало 
хлеба «на семена и емена»28. 

Рост производства зерна в крае происходил как за счет увели-
чения пашенной земли, так и повышения урожайности. Основным 
способом увеличения пашенной земли было освоение новых терри-
торий, прежде всего на южных и восточных окраинах региона, а 
также включение в сельскохозяйственный оборот освобожденных от 
леса территорий. 

Одновременно с общим увеличением земледельческой продук-
ции росла ее товарность. По данным 1780-х гг., Среднее Поволжье 
после Центрально-черноземного района занимало второе место сре-
ди регионов России, где имелись товарные излишки. В Казанском 
крае особой активностью в хлебном торге отличались крестьяне 
Свияжской провинции29. Сельское хозяйство все более теряло свой 
натуральный характер. Товарно-денежные отношения все глубже 
проникали в помещичье и крестьянское хозяйство. Растущее произ-
водство хлеба для внутреннего и внешнего рынка являлось важным 
показателем начала упадка натурального хозяйства. Развитие хлеб-
ной торговли и превращение Среднего Поволжья в один из центров 
производства зерна и хлеба в стране повлекло развитие здесь муко-
мольной промышленности. 

Сельское хозяйство давало промышленности и технические 
культуры, например лен (основное сырье в полотняном производ-
стве) и коноплю. Однако посевы льна в крае были небольшими, что 
не способствовало широкому распространению здесь полотняной 
промышленности. Кроме того, крестьяне сеяли полбу, применяв-

                                                 
27 История крестьянства России до 1917 г. – С. 292. 
* Сам – условная мера количества, определяющая, во сколько раз уро-

жай превышает затраты на посеянное зерно (например, сам–3 – в три раза). 
28 Там же. – С. 310. 
29 История крестьянства России до 1917 г. – С. 333, 335. 



 36

шуюся в пивоварении. Пчеловодство, распространенное во всех уез-
дах, давало воск, необходимый для производства свечей. 

Мы располагаем небольшим количеством данных об уровне раз-
вития животноводства в Казанском крае во второй половине 
XVIII в., поэтому судить об этом можем лишь по косвенным дан-
ным. Исследователи давно отметили характерную зависимость: с 
увеличением посевных площадей и ростом урожайности, как прави-
ло, увеличивалось и поголовье скота30. Это утверждение, по крайней 
мере, относится и к Среднему Поволжью. Поэтому можно сказать, 
что во второй половине XVIII в. в Казанском крае происходит опре-
деленный рост поголовья скота, развитие животноводства. В то же 
время при сохранении основополагающего значения местного жи-
вотноводческого сырья растет его привоз из Оренбургского и Са-
марского края. 

Влияние сельского хозяйства на мануфактуру было взаимным. 
Растущая промышленность требовала все больше сырья для своих 
производственных нужд, что, естественно, стимулировало их произ-
водство в сельском хозяйстве. Однако незначительное повышение 
урожайности зерновых культур в регионе во второй половине 
XVIII в. по сравнению с первой половиной столетия, не могло серь-
езно повлиять на общую социально-экономическую ситуацию, на 
развитие мануфактурной промышленности. 

Немаловажное значение в развитии промышленности и торговли 
имело расположение края на пересечении сухопутных и водных пу-
тей, которые связывали его с Востоком и Западом, с российскими 
городами и губерниями. Реки играли важнейшую роль в экономике. 
Через них осуществлялась значительная часть перевозок товаров и 
сырья. Густая гидрографическая сеть покрывала всю территорию 
края. Крупные и средних размеров реки Волга, Кама, Вятка, Белая, 
Свияга, Меша, Ик, Казанка, Иж, Шешма, Зай, Малый и Большой Че-
ремшан с древних времен являлись наиболее дешевыми и удобными 
транспортными путями по сравнению с сухопутными дорогами. В 
течение 6–7 месяцев навигации они позволяли сравнительно легко и 
дешево перевозить большой объем грузов, преимущественно круп-
ногабаритных, таких как лес, руда, металл, зерно, песок, известь, 
щебень и т.п. 

                                                 
30 Там же. – С. 56. 
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Исследование Э.Г.Истоминой показывает, что во второй полови-
не XVIII в. в России шло интенсивное возрастание в перевозках 
удельного веса водного транспорта. Воднотранспортная система, 
вместе с гужевыми дорогами, являлась важным связующим звеном 
множества региональных, районных и местных рынков, «способст-
вуя складыванию всероссийского рынка»31. От весеннего разлива и 
до ледостава по Волге и Каме почти беспрерывно шли многочислен-
ные суда. В весенний период судоходство имело особенно большое 
значение. Весной реки поднимались, выходили из берегов, затопляя 
прибрежные местности. Во время половодья крупные речные суда 
могли идти не только по Волге и Каме, но и по малым рекам. Это 
повышало возможность доставки грузов до пункта назначения без 
лишних перегрузок. Именно в весенний период осуществлялись ос-
новные грузоперевозки по воде. 

Следует отметить и неблагоприятные факторы, влиявшие на 
грузоперевозки по воде. Летом уровень воды в реках, в том числе на 
Волге и Каме, снижался. Во многих местах появлялись мели, пре-
пятствовавшие движению судов с тяжелыми грузами. Нередко суда 
наскакивали на мели, которыми Волга и Кама в те времена изобило-
вали. Лишь после переноса части груза на другие суда удавалось 
преодолевать мели32. В целях улучшения условий судоходства в 
1784 г. правительством был издан специальный указ об обмере фар-
ватера и установлении на мелях предостерегающих знаков33. Боль-
шинство малых рек из-за мелководья были непригодны для судоход-
ства. К тому же на них находились многочисленные мукомольные и 
другие мельницы, строились плотины для заводских нужд. 

Существенную роль в экономике края играл гужевой транспорт. 
По Казанскому краю проходило множество сухопутных путей (трак-
тов), имевших общероссийское значение. Будучи крупным админи-
стративным и торгово-промышленным городом края и всего Волж-
ско-Уральского региона, Казань была местом пересечения этих трак-
тов. Через Казань проходила дорога, соединявшая Москву и Петер-

                                                 
31 Истомина Э.Г. Водные пути России во второй половине XVIII – 

XIX в. – М.: Наука, 1982. – С. 260–261. 
32 Топографическое описание по Казанскому наместничеству / Сини-

цына К.Р. История татарского народа и Татарстана. – Казань: Магариф, 
1995. – С. 104. 

33 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 22, № 16068. 
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бург с Уралом и Сибирью. Ее начало – Московский тракт, связывал с 
российским центром не только столицу Казанской губернии, но и 
уездные города Свияжск, Чебоксары, а все эти города – с Нижним 
Новгородом. Оренбургский тракт, проходивший через города Лаи-
шев и Чистополь, имел протяженность по территории Казанской гу-
бернии 210 верст. Он был едва ли не единственной дорогой по суше 
из внутренней России в Оренбургский край, а оттуда в Ташкент, Са-
марканд и Бухару. Царевококшайский тракт вел в города Вятской 
губернии, являвшейся одним из основных торговых партнеров Каза-
ни. Сибирский тракт проходил через Казань, Арск и по границе Вят-
ской губернии. Общая его протяженность по территории Казанской 
губернии составляла 107 верст. Значительная часть Симбирского и 
Спасо-Симбирского трактов (258 верст) также проходила по терри-
тории губернии. Эти пути использовались купцами в торговле с го-
родами, расположенными ниже по Волге, когда навигация на ней 
заканчивалась. Благодаря всем этим трактам Казань поддерживала 
постоянные экономические связи с городами Симбирск, Оренбург, 
Нижний Новгород, Чистополь, Лаишев, Малмыж, Буинск, Чебокса-
ры и со многими другими крупными населенными пунктами34. 

На трактах имелись постоянные мосты через многочисленные 
реки и речки. Зимой по тракту ставили хворостины или снопы соло-
мы, указывавшие направление. Каменное покрытие занимало лишь 
небольшие участки. Кроме этих основных трактов, сообщение мно-
гочисленными городами и селами осуществлялось по проселочным 
дорогам, которые в период распутицы становились непроезжими. В 
этот период попасть в соседнее село или уездный город можно было 
только пешком. Пешком ходили на весьма большие расстояния. 

Наличие сухопутных и водных путей позволяло заниматься раз-
нообразными видами промышленной деятельности, так как это соз-
давало удобства для доставки необходимых при производстве сырья 
и материалов, отправки произведенной продукции в места реализа-
ции товара: Макарьевскую, Астраханскую, Ирбитскую, Оренбург-
скую и другие ярмарки. 

Значительными считались лесные богатства края. В топографи-
ческом описании Казанской губернии сообщалось, что «… леса по 

                                                 
34 Лаптев М. Материалы для географии и статистики России, собран-

ные офицерами Генерального штаба. Казанская губерния. – СПб.: [б.и.], 
1861. – С. 418–421. 
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уездам больше дубовые, а прочих родов деревья березовые, липо-
вые, кленовые, ясеневые, ильмовые, вязовые, осиновые, крушинные. 
… Имеются по всем уездам в лесах деревья плодоносные, яко то: 
яблонные, ореховые, черемуха, рябина и калина. А в Казанском, Ар-
ском и Козьмодемьянском уездах есть и сосновые и пихтовые и еле-
вые леса…»35. К северу от Казанского края находилась тайга, прони-
кавшая и в его пределы. К югу от границ края господствовали степи. 
Между этими зонами лежала лесостепная зона с характерным чере-
дованием участков леса и степи. Своеобразным водоразделом лесной 
и лесостепной зон являлись реки Волга и Кама. К северу от них было 
ощутимее влияние леса, а в южном направлении – степи. 

Об обилии в крае лесов свидетельствовали многие топографи-
ческие названия. Так, на топографической карте Татарстана можно 
найти десятки населенных пунктов под названием Сосновка, Нарат-
лы, Дубровка, Березовка и др. В северной части повсеместно было 
распространено название «починок». Так именовался новый, только 
что отвоеванный у леса сельскохозяйственный участок, с одним или 
двумя дворами (от слова «почин» – начало). Также часто встреча-
лись названия Гарь, Куюк («горелое место»). Но не везде были 
сплошные непроходимые дебри. Названия деревней Красная Полян-
ка, Верхний и Нижний на двух полянах Береска, Алан, Алан-Бексер 
и другие свидетельствует и о свободных от леса территориях. К 
XVIII в. более половины территории края было покрыто лесами. В 
XVIII в. леса стали вырубать в большом количестве, что вело к со-
кращению занимаемых ими площадей. Академик И.И.Лепехин, опи-
савший свою поездку по Заволжью в 1768–1769 гг., указывал, что 
«крупный лес уже совсем выведен, только небольшие колки с мес-
тами новопроизросшего лесу видны»36. 

В конце XVIII в. в Казанской губернии леса занимали террито-
рию в 28604 кв. верст, что составляло более половины всех земель 
(52,46%)37. Наибольшей лесистостью отличались Царевококшайский 
(81,88%) и Козьмодемьянский (72,39%) уезды. Меньше всего лесов 
было в Свияжском (22,73%), Спасском (35,69%) и Тетюшском 

                                                 
35 Топографическое описание… – С. 104. 
36 Лепехин И.И. Записки путешествия академика Лепехина. – СПб.: 

Изд-во Императорской АН, 1822. – Т. 1. – С. 85. 
37 НА РТ. Ф. 324. Оп. 740. Д. 344. Л. 84 об. 
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(36,79%) уездах. Леса в Мензелинском уезде составляли 665624 де-
сятины, или 57,13% всей его территории38. 

Лес имел огромное значение в хозяйственной деятельности. Дуб 
и сосна, являвшиеся наиболее ценными в хозяйственном отношении 
породами деревьев, большей частью применялись для строительных 
целей. Из них в адмиралтействе строились различные суда. Дуб 
применялся и для дубления кож. Лес в большом количестве прода-
вали в соседние южные регионы. Он был основой многочисленных 
промыслов, из него добывали золу, деготь, смолу. Лес шел на по-
стройку жилья, отопление и освещение, в лесах охотились на зверей 
и птиц. 

Необходимо отметить и природные факторы, мешавшие разви-
тию промышленности. Так, скудость рудных залежей медью и бы-
строе истощение рудников в конечном итоге привели к упадку мед-
ной промышленности в регионе. Некоторые виды овец не прижились 
в местных климатических условиях. Например, усилия по разведе-
нию овец в Верхнем Услоне для нужд суконной фабрики не увенча-
лись успехом. Лесные богатства также были небеспредельными. Из-
за непомерных порубок лесные массивы сильно сократились, что в 
свою очередь не могло не сказаться на металлургическом и поташ-
ном производствах. 

Таким образом, лесные богатства, благоприятные условия для 
развития земледелия и скотоводства, наличие удобных водных путей 
сообщения с давних времен характеризовали географическое поло-
жение Казанского края как выгодное. 

Важнейшей особенностью края являлся многонациональный со-
став его населения, что обусловило формирование своеобразия в 
развитии мануфактурной промышленности. 

Определение численности населения Казанского края во второй 
половине XVIII в. представляется делом весьма непростым. Во-пер-
вых, границы губерний на протяжении XVIII в. не раз менялись, 
лишь с 1780-х гг. территория Казанской губернии не претерпела зна-
чительных изменений и просуществовала в своих границах до 1920 
г. Во-вторых, происходило постоянное перемещение населения. 
Иногда оно имело большие масштабы. Тем не менее, В.М.Кабузану 
удалось в определенной степени решить эти вопросы. Приводимые 

                                                 
38 Ермаков В.В. Крестьяне Восточного Закамья (с древнейших времен 

до 1917 г.). – Набережные Челны: Изд-во КамПИ, 2000. – С. 5, 15. 
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ниже сведения о численности населения Казанского края во многом 
опирались на его исследования. 

Казанская губерния образовалась в 1708 г., она состояла из Ка-
занской, Свияжской, Пензенской и Уфимской провинций. Позднее, в 
1727 г., к ним добавились Вятская и Кунгурская (Пермская) провин-
ции. В середине XVIII в. Казанская губерния по размерам террито-
рии занимала четвертое место в России после Архангельской, Си-
бирской и Иркутской39. Если по II ревизии (1745 г.) в губернии на-
считывалось 873140 человек, то к III ревизии (1766 г.) население вы-
росло до 970070 душ40. 

Большая часть территории современного Татарстана входила в 
состав Казанской провинции. Территория Казанской провинции ог-
раничивалась на востоке рекой Ик, на юге рекой Большая Кинель 
(правый приток Самары), на западе – Свиягой, на севере доходила до 
города Уржума включительно. Часть территории запада Татарстана 
входила в Свияжскую провинцию, восточная часть находилась в со-
ставе Казанской дороги Уфимской провинции Оренбургской губер-
нии, образованной в 1744 г. На указанной территории преиму-
щественно проживало татарское население, экономически и куль-
турно тяготевшее к Казанской губернии.  

Эта слишком громоздкая по размерам губерния была неудобна 
для управления. Поэтому согласно Учреждению для управления гу-
берний от 7 ноября 1775 г. была проведена административно-
территориальная реформа41. Количество губерний увеличилось до 
пятидесяти. Они были разделены на более мелкие администра-
тивные единицы – уезды. Территория уездов подразделялась на до-
роги, сотни, пятидесятни, волости, десятки. В некоторых местах 
упоминается административная единица «стан». 

В 1781 г. в Казанскую губернию вошли Казанский, Чистополь-
ский, Спасский, Тетюшский, Свияжский, Арский, Мамадышский, 
Лаишевский, Ядринский, Цивильский, Чебоксарский, Царевокок-
шайский и Козьмодемьянский уезды. На территории, занимаемой 
ныне Республикой Татарстан, кроме городов Казань, Свияжск, Те-

                                                 
39 Алишев С.Х. Исторические судьбы народов Среднего Поволжья. 
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тюши, Лаишев, Мензелинск и Арск, статус города получили Чисто-
поль, Спасск, Мамадыш, Буинск, Елабуга и Бугульма. Каждый из 
них являлся центром одноименного уезда. Позднее Арский уезд был 
присоединен к Казанскому уезду, Арск объявлен «заштатным горо-
дом». По сравнению с Казанской провинцией, границы новой губер-
нии сократились: на востоке граница проходила по рекам Вятка и 
Шешма, на севере город Уржум вошел в состав Вятской губернии, 
на юге граница проходила по верхнему течению реки Черемшан. На 
западе большие территории бывшего Свияжского уезда, с городами 
Свияжск, Царевококшайск, Цивильск, Чебоксары, вошли в состав 
Казанской губернии. Восточные районы современного Татарстана 
оказались в составе Вятской и Оренбургской губерний. Город Бу-
инск и его уезд оказались в составе Симбирской губернии42. 

В течение второй половины XVIII в. численность населения Ка-
занского края заметно выросла, что видно по материалам ревизий 
(см. таблицу 2 Приложения). К концу XVIII в. население территории 
в принятых нами границах Казанского края (т.е. в границах совре-
менного Татарстана) состояло приблизительно из 800 тыс. человек, 
из них 550 тыс. проживали в 7 уездах Казанской губернии, террито-
риально совпадавших с территорией нынешней республики, а 250 
тыс. – в уездах других губерний. Количество русского населения по 
уездам, вошедшим из Казанской губернии в Татарстан, к середине 
XVIII в. достигало 52%, татарского – 40% и 8–10% составляли ос-
тальные народы (чуваши, марийцы, удмурты, башкиры и др.)43. При-
близительная численность населения Казанского края по III и IV ре-
визиям вычислена нами, для чего за основу было взято процентное 
соотношение данных V ревизии по Казанскому краю к суммарному 
числу населения учтенных нами уездов, что составило около 88%. 

Наиболее густонаселенными являлись территории вдоль рек 
Волги и Камы (Казанский, Свияжский, Тетюшский уезды), наименее 
населенными – Мензелинский, Бугульминский, Чистопольский уез-
ды. Русское население большей частью жило по берегам крупных 
рек Волга, Кама, Вятка. В городах также превалировали русские. Из-
вестно, что татарам запрещалось селиться ближе, чем на 50 верст от 
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Казани, а от берегов Камы и Волги – на 25 верст. Поэтому по бере-
гам этих рек до XX столетия татарских деревень было мало. Татар-
ское население в основном сосредоточилось в сельской местности, 
но и в городах оно составляло заметную часть жителей. Так, в конце 
XVIII в. только в Казани проживало около 5 тыс. татар44. 

Развитию промышленности также способствовал рост населения 
города, создававший дополнительные возможности увеличения про-
изводства за счет найма рабочих и расширения рынка сбыта. Если в 
середине XVIII столетия в Казани было примерно 18 тыс. жителей, 
то, по V ревизии, – 25786 человек. По этому показателю Казань за-
нимала третье место в стране, уступая лишь Москве и Санкт-
Петербургу. Но это неполные данные – здесь не учтены временно 
проживавшие в городах крестьяне, которые приехали на заработки. 
Также не учтено население части казанских слобод, находившихся 
вне городской территории. Кроме Казани, относительно крупными 
городами Казанского края с населением около 3–3,5 тыс. человек 
были Чистополь, Мамадыш, Елабуга, Мензелинск. Большинство го-
родов возникло в оборонительных и административных целях, а не 
потому, что здесь строились промышленные предприятия. Так, 
Лаишев и Тетюши были построены сразу после взятия Казанского 
ханства как «опорные пункты против народных восстаний». 

Городское население увеличивалось в основном за счет выход-
цев из села и за счет приезжих из других городов и губерний. В го-
родах не имелось ни канализации, ни водопровода, гигиена оставля-
ла желать лучшего, о качественной медицинской помощи можно 
было только мечтать. Не случайно вспыхивали многочисленные ин-
фекционные заболевания, отчего страдала значительная часть горо-
жан. Поэтому пополнение городского населения за счет приезжих 
было основным и едва ли не единственным условием сохранения 
города как населенного пункта. 

Казанский край располагал необходимыми людскими ресурсами 
для занятия промышленной и торговой деятельностью. Другое дело, 
очень ограниченные возможности населения, отягощенного крепо-
стнической зависимостью. Не случайно широкое распространение 
получила приписка крестьян на металлургические предприятия, на 
работы по заготовке леса для адмиралтейства, что являлось одним из 
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государственных методов обеспечения растущего мануфактурного 
производства рабочей силой. 

Таким образом, характеризуя природные условия края и его 
людские ресурсы, мы попытались понять, какое влияние они оказали 
на возникновение и развитие мануфактурной промышленности. Это 
влияние могло быть как благоприятным, так и неблагоприятным. 
Удобное географическое положение, умеренный климат, наличие 
леса и полезных ископаемых (медных руд, известняка и доломита, 
кварцевых песков, серных месторождений) сделали возможным раз-
витие многих отраслей промышленности. Наличие кожи, шерсти, 
сала, зерна способствовало развитию кожевенной, суконной, салото-
пенной, винокуренной и других производств, ориентированных на 
обработку сельскохозяйственной продукции. Наличие водных ре-
сурсов было не менее важным – реки использовались для перевозки 
товаров и сырья. Энергия воды также применялась в ходе производ-
ства. Так, все медеплавильные заводы строились возле рек. При ка-
ждом из них имелась плотина. Воду использовали для промывки ру-
ды и ее дробления, а также для приведения в движение воздуходув-
ных мехов, обслуживавших доменные печи и горны. Вода являлась 
необходимым звеном и во многих других производствах. Более су-
щественное значение начал приобретать гужевой транспорт. К не-
благоприятным факторам можно отнести отсутствие или недостаток 
многих полезных ископаемых и нерентабельное использование 
имевшихся ресурсов (непомерные вырубки лесов, нерасчетливая 
эксплуатация медных рудников и т.д.). Пассивность большинства 
населения в торговле и промышленности во многом была связана с 
сохранявшимися крепостническими отношениями. Крепостное хо-
зяйство с его натурально-потребительским характером и слабой сте-
пенью развития общественного разделения труда не могло стать 
достаточно широким рынком массового потребления для возникаю-
щей мануфактуры. Поэтому ремесленные и промысловые занятия 
населения, такие как пекарное и мельничное, сапожное, ткацкое и 
прядильное, портновское, кузнечное оставались одним из способов 
удовлетворения потребностей широких слоев населения в соответст-
вующих товарах. Что касается мануфактур, наиболее крупные из них 
удовлетворяли исключительно потребности государства, которое со 
своим военно-промышленным заказом являлось главным потребите-
лем продуктов мануфактурной промышленности. 
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Благоприятные природные условия и рост населения края также 
способствовали дальнейшему развитию торговли и процессам нако-
пления капиталов. 

 
§ 3. Развитие товарно-денежных отношений 

 
Как известно, торговля появилась задолго до промышленного 

производства. В этом смысле она являлась одной из первостепенных 
предпосылок появления и развития мануфактуры и обусловила ее 
отраслевую направленность. Развитие торговли и развитие про-
мышленности были взаимовлияющими и взаимодополняющими 
друг друга процессами, которые следовало бы рассматривать вместе. 
Но поскольку предметом исследования является развитие только 
мануфактурной промышленности Казанского края во второй поло-
вине XVIII в., то развитие торговли выступает для нас в качестве од-
ной из ключевых основ, на которой базировалась в своем развитии 
мануфактурная промышленность, в связи с чем в определенной сте-
пени обусловливались ее особенности и темпы развития. И это 
вполне закономерно, так как рынок определял, какие товары нужно 
производить и в каком количестве. Однако во второй половине 
XVIII в. развитию торговли мешало существенное препятствие – 
продолжавшие существовать натуральное и полунатуральное хозяй-
ства. Поэтому нельзя утверждать, что торговля полностью определя-
ла экономическую жизнь края, в том числе и развитие мануфактур-
ной промышленности. С одной стороны, развитие промышленности 
содействовало росту торговых оборотов за счет увеличения про-
мышленной продукции, с другой – торговля способствовала более 
активной промышленной деятельности. Тесные и давние хозяйст-
венные, торговые связи со многими городами и регионами России и 
зарубежья содействовали развитию экономики края в целом. 

Главную роль в торговле края играла Казань, для которой были 
характерны преобладание оптовой торговли над розничной продажей, 
широта торговых связей и дальность торговых маршрутов45. Волга 
соединяла Казань с отдаленными низовыми городами и с центральной 
частью России, Кама – с Уралом и Сибирью. Поэтому все лето у Ба-
калдинской пристани теснились разного рода суда, приходившие с 
низовий и верховий этих рек. Широкая торговля привлекала сюда 
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множество иногороднего люда на «торговую гостьбу»46. Суда шли 
вверх по Волге до Твери, вниз – до Астрахани, вверх по Каме до Со-
ликамска. Из Казани в города Верхнего Поволжья (в Нижний Новго-
род, Ярославль, Рыбную слободу и др.) везли корабельный лес, воск, 
мед, хлеб, медь, железо. Вверх по реке  отправлялись также мука, 
хлебное вино, коровье масло, рыба, чай, кумач и парча, шелковые то-
вары, бумажные и ситцевые платки, кожи, мыло, поташ и другие то-
вары47. В обратном направлении шли пенька, сахар, сандал, немецкий 
хрусталь, российское оконное стекло и стеклянная посуда, конопляное 
и льняное масло, ярославские шляпы, роговые и костяные гребни, 
глиняная и деревянная посуда, а также лес. В Казань поступали про-
мышленные изделия из Москвы, иностранные товары из Петербурга и 
Архангельска. По Каме с Урала прибывали суда с оловом, свинцом, 
оловянной и медной посудой, пушные товары из Сибири. Из Казани в 
Астрахань везли воск, мед, козловые кожи, красную юфть, солдатские 
сукна, коровье масло, на обратном пути – рыбу, икру, шелковые и бу-
мажные товары, сорочинское пшено, грецкие орехи, виноградное ви-
но и другие товары48. Казанское купечество вело активную торгово-
предпринимательскую деятельность на внешнем Восточном рынке. В 
сферу его интересов вошли государства Средней Азии, Западного Ки-
тая, Персии. 

Во второй половине XVIII в. Казань стала важным центром 
хлебной торговли. Казанская губерния давала товарного хлеба до 5 
млн. пудов в год. Казанский хлеб доходил до Петербурга, Астра-
хани, Черкасска и Таганрога49. Вторым по торговле городом Казан-
ского края становится Чистополь, где в конце XVIII в. насчиты-
валось 520 купцов, в том числе 266 татарских50. Этот город приобре-
тает известность своей хлебной торговлей. Так, в 1783 г. здесь было 
продано «пшеницы 23660, ржи 20680, овса 4200 четвертей»51. 
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В Казань доставлялись лесоматериалы, заготовлявшиеся на 30% 
в казенных лесах и на 70% в частновладельческих лесах Казанской 
губернии, располагавшихся по притокам рек, впадавших непосред-
ственно в Волгу. Лесоматериалы подвозились к рекам зимой. Ранней 
весной вязались в плоты, которые первой прибылой водой шли в Ка-
зань самотеком. В весенний волжский паводок вода из Волги текла в 
Казанку, в межень из Казанки попадала в Волгу. При паводке плоты 
поднимались в Казанку. Во время стока, длившегося 7–8 дней, лесо-
торговцы пользовались близостью берега и вывозили лес на берег52. 

Приобрела известность «караванная железная ярмарка», на кото-
рой основной торг велся в плане чугуна, железа и различных изделий, 
производимых на уральских заводах. «Железные караваны» по Каме и 
Волге доставляли уральский металл в центр России и Петербург. Че-
рез Петербург железо в больших объемах экспортировалось в Запад-
ную Европу. Так, в 1750 г. его вывоз составил 1236 тыс. пудов, в 1797 
г. – 3886 тыс. пудов. Караваны состояли из 20–30 коломенок и подни-
мали до 150 тыс. пудов железа. Это были железо, чугун, сталь, медь, 
чугунные пушки, ядра, проволока и другие изделия. В пути караваны 
находились 18 месяцев. По маршруту движения они останавливались 
в Лаишеве, иногда в Рыбной Слободе. В Лаишеве ежегодно проходи-
ла так называемая «караванная» ярмарка (20 мая – 20 июня), имевшая 
большие торговые обороты. Так, в 1811 г. через Лаишев по Камскому 
пути провозили следующее количество товаров: «железа и железных 
изделий не менее 3486392 пуда, ржаной муки 696369 пудов, соли 
4720000 пудов, пеньковых снастей 36440 пудов, чаю 5522 пуда и мно-
го других товаров»53. Всего более 5 млн. пудов различных грузов. Ес-
ли учесть, что в начале XIX в. в России ежегодно производилось око-
ло 10 млн. пудов чугуна, следовательно, почти половина его провози-
лась через Лаишев. Здесь все это продавалось мелким оптом и отправ-
лялось дальше, часто на тех же самых судах, даже без перегрузки. 
Кроме того, через Лаишев провозили лес, для местного потребления 
привозили сахар, виноградное вино, фаянс и пр.54 

                                                 
52 Цветков М.А. География внутренних лесных рынков в Европейской 

России // Историческая география: сб. ст. / отв. ред. В.К.Яцунский. – М.: 
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Наряду с оптовой торговлей все более интенсивно развивалась 
розничная продажа товаров. Важное место в развитии постоянной 
торговли занимали торговые лавки, сосредоточенные главным обра-
зом в Казани и уездных центрах. Центром сосредоточения рознич-
ной торговли в Казани был Гостиный двор, выстроенный из камня и 
имевший множество обширных лавок, в которых продавались как 
местные, так и заграничные товары. И.П.Фальк указывал, что в 
1773 г. там было 776 лавок, часть из них принадлежала татарским 
купцам55. В дальнейшем Гостиный двор расширился. К 1818 г. здесь 
насчитывалось около 1 тыс. лавок. Кроме того, 86 лавок имелось на 
малом рынке города. 

Купечество в Гостиной сотне и других рядах продавало шелко-
вые материи с серебром, китайские, сибирские и персидские бумаж-
ные товары, немецкие сукна, каразеи, стамеды, парусные и шелко-
вые материи, позументные ткани, золото и серебро, шелк, платья, 
ситцы, ленты, кумачи и другие товары. Продавались сахар, кофе, 
деревянное масло, олово, разные краски, ладан. Велась торговля бу-
магой, сафьяном, различной посудой, полосным железом, мехами, 
тулупами56. 

Торговые ряды имелись и на устье Булака, под Кремлем. Здесь 
действовала ярмарка «Ташаяк», насчитывавшая свыше 80 лавок. Во 
время весеннего разлива Волги к Казани подходили суда с фарфоро-
вой и стеклянной посудой, которой местные жители запасались 
впрок. Хрусталь привозился из Владимира, фаянс – частично из Мо-
сквы, частично из Киева57. 

На местных и областных рынках производился широкий обмен 
товаров, изготовленных в кустарных мастерских и на промыш-
ленных предприятиях (мануфактурах). Успешно шла торговля таки-
ми товарами, как кожи, меха, мыло, свечи, воск, ткани и др. Го-
родские торговцы отправлялись в села с различными промышлен-
ными товарами и продавали их крестьянам или выменивали на сель-
скохозяйственные товары и кустарные изделия. В большом коли-
честве поступали сельскохозяйственные товары, необходимые на 
производстве: телячьи, козловые и бараньи шкуры, зерно, сало и др. 
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В экономике края важную роль играли ярмарки, проводившиеся 
в определенные сроки во многих поселениях, например, в Тетюш-
ском уезде – в Тетюшах (5–8 июля ежегодно), в селе Воскресенское 
(29 июня), в Свияжском уезде – в селе Утяково (26 июня), в Спас-
ском уезде – в селах Никольское (9–11 июля) и Базяково (25 июня). 
Ярмарка в Лаишеве проходила с 6 июня по 1 июля. В селе Алексеев-
ском Лаишевского уезда еженедельно бывали торги. Важную роль в 
развитии внутреннего рынка края сыграла Бугульминская ярмарка, 
получившая широкую известность во второй половине XVIII в. Мен-
зелинская ярмарка своими торговыми оборотами далеко превзошла 
Казанскую весеннюю ярмарку. Росли торговые обороты уездных 
городов Мамадыш и Елабуга. Вместе с тем теряли свое былое торго-
вое значение некоторые старые города: Свияжск и Тетюши58. Эти 
города изначально возникли как опорные военно-административные 
пункты самодержавия в Среднем Поволжье. Под защитой властных 
структур в них концентрировались торговые и хозяйственные служ-
бы. Во второй половине XVIII в. по мере хозяйственного освоения 
южных и восточных степных окраин отпала необходимость в такой 
защите. На наш взгляд, в изменившихся условиях население этих 
городов оказалось неготовым вести эффективную хозяйственную и 
торговую деятельность и проигрывало своим конкурентам из других 
городов и селений. В этом мы видим главную причину потери преж-
него торгового значения Свияжска и Тетюш. 

Большое количество местных жителей привлекали Атнинский, 
Ашитский, Алатский, Барангинский, Сабинский и прочие базары. 
Наряду с сельскохозяйственными продуктами и товарами собствен-
ного ремесленного производства в них продавались и промыш-
ленные изделия: кумач, кожи, мыло, обувь и пр. В Билярске базар 
бывал раз в неделю. На него съезжались жители окрестных деревень 
и привозили на продажу домашние рукоделия59. 

Крупнейшим рынком для купцов края была Макарьевская яр-
марка, ежегодно проходившая с 10 июля по 15 августа. Сюда из Ка-
зани, Мензелинска, Чистополя, Елабуги и других городов доставля-
лись различные промышленные товары: кожи, меха, мыло, обувь, 
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ткани. На эту ярмарку из Камско-Волжского края поступала «почти 
одна пятая часть товаров, продававшихся на ней»60. Значительные 
торговые операции казанские купцы вели на Ирбитской ярмарке, 
которая ежегодно начиналась 15 февраля и заканчивалась 15 марта. 
С Ирбитской ярмарки в Казань привозили меха, чай, фарфор, тка-
ни61. Казанские купцы торговали также на ярмарках Оренбурга и 
Троицка, которые начинались обычно в мае или июне и заканчи-
вались поздней осенью. Здесь у казахов большими партиями закупа-
ли говяжье и баранье сало, кожи, овчину и скот, в основном коней и 
овец. Скот пригонялся и из прикаспийских степей, оттуда привози-
лась и соль62. 

В XVIII в. установились постоянные экономические связи с Ки-
таем, основная торговля с которым шла через Кяхту. Так, в 1768 г. в 
Кяхте было образовано 6 компаний. Под компанией подразумевалось 
объединение купцов, торговавших одним и тем же товаром или из 
одних и тех же мест и городов. Среди прочих значилась и Казанская 
компания, специализировавшаяся на продаже юфти и кожи63. Кроме 
того, продавались пушнина и хлопчатобумажные ткани. На эти това-
ры казанцы обменивали чай, фаянсовую и фарфоровую посуду, рис, 
табак, хлопчатую бумагу, шелковые ткани. Один крупный купец из 
татар, проявивший наибольшую активность в этой торговле, получил 
фамилию Китаев. О крупных операциях Китаева свидетельствует тот 
факт, что каждая возглавляемая им экспедиция доставляла в Китай 
кожу на сумму 70–80 тыс. рублей64. 

Наряду с русскими купцами деятельное участие в торговле при-
нимали казанские татары. М.Лаптев отмечал, что одной из причин 
широко развитой торговли края являлась предприимчивость татар, 
их склонность к торговым занятиям65. С.Х.Алишев называет ряд 
факторов, благодаря которым именно торговая деятельность татар 
была столь активной: традиция торговать, дошедшая с булгарских 
времен, высокая грамотность татар и их языковая близость с восточ-
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ными народами, меньшее влияние крепостнических порядков на та-
тар вследствие слабости и разложения их феодальной верхушки и 
др.66 По мнению Н.А.Халикова, веским основанием для массового 
обращения татар к торговле и торгово-посреднической деятельности 
было формирование крупного и среднего купечества из потомков 
феодалов бывшего Казанского ханства, не принявших крещения и 
лишенных вотчин67. 

Широкое распространение получила розничная торговля. Ею за-
нималось и татарское население, известное под названием тарханы, 
тарханщики. Закупив в городах или на уездных ярмарках небольшие 
партии мануфактурных и галантерейных товаров (в источниках они 
известны как «красные» и «мелочные»), они распродавали их, переез-
жая или переходя из селения в селение, за деньги или в обмен на сель-
скохозяйственное сырье, необходимое для промышленного производ-
ства. Пользуясь тем, что у соседних народов промышленность была 
развита крайне слабо, тарханщики завозили в районы, заселенными 
башкирами, чувашами, марийцами, удмуртами, кумач, мыло, кожи и 
некоторые другие товары. 

Большое значение в хозяйственной жизни татар имела Татарская 
ратуша – орган самоуправления купеческих и мещанских сословий 
Старой и Новой татарских слобод. Особенно существенным является 
ее роль в объединении татарского торгового капитала, формирова-
нии купечества и предпринимательства. Она записывала татарских 
торговцев в купеческое и мещанское сословия, собирала с них нало-
ги, выдавала разрешения на ведение торговли – «торговые паспор-
та». С этими паспортами казанские татары могли отправляться по 
торговым делам в другие города России и за границу. Ратуша взы-
скивала задолженности с купцов по опротестованным векселям и 
другим финансовым документам, разбирала дела о банкротствах, 
выполняла наряды по отправке служилых людей на заготовку кора-
бельных лесов68. 
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Активную запись татар в гильдейское купечество Татарская ра-
туша начала лишь с 1790-х гг. Но гильдейское купечество у татар 
было и раньше. Так, в одном документе, относящемся к 1786 г., фи-
гурирует имя второй гильдии купца Баязита Усманова69. В 1785 г. в 
первой гильдии татары не значились, во вторую гильдию было вне-
сено 11 семей, в третью – 770. В 1790 г. в Старой и Новой татарских 
слободах значилось 16 татарских семей с общим количеством 50 че-
ловек, входивших, по IV ревизии, в гильдейское купечество71. В 
1799 г. в гильдейском купечестве состояли 32 семьи казанских слу-
жилых татар, в том числе второй гильдии – 8 семей, третьей гильдии 
– 2472. 

Татарские купцы вели активную торговую деятельность в Орен-
бурге, Петропавловске, Троицке, на Макарьевской, Ирбитской и 
Ростовской ярмарках: торговали пушными, киргизскими и бухар-
скими товарами, мылом, кожей. Купечество вело торг хлебом, медом 
и воском, юфтью. В торговых операциях принимали участие служи-
лые татары казанских слобод. Среди татарских торговцев были об-
ладатели крупных капиталов: Апанаевы, Абсалямовы, Утямышевы, 
Усмановы, Юнусовы, Маматовы, Даутовы и др.73 

Местные ремесленные и промышленные изделия не могли кон-
курировать на европейском рынке, но в торговле с восточными стра-
нами имели постоянный спрос. Поэтому промышленники и торгов-
цы края стремились расширить связи с Востоком. Однако не всем 
это удавалось. В торговле с Востоком в большей степени преуспели 
торговцы из татар-мусульман. Татарам, как мусульманам, было лег-
че торговать с Востоком. Они платили меньше пошлин, понимали 
языки, лучше знали нравы и обычаи местных народов. В Бухарском 
ханстве с иноземных торговцев-мусульман брали в два-три раза 
меньшую пошлину по сравнению с тем, что платили православные74. 
Русские купцы часто посылали в Бухару со своим товаром татар. 
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Например, петербургский фабрикант шелковых изделий Л.Шир-
ванов, московский купец А.Журавлев и другие отправляли свои то-
вары с приказчиками из числа торговых татар75. С христиан в Бухаре 
взимали пошлину в 5–10%, а татары-мусульмане, торгуя на свое имя, 
но на чужие капиталы, платили всего 2,5%. Приобретая товары по 
бухарским ценам, купцы-татары получали в России значительные 
прибыли. Татарские купцы вывозили из Бухары в основном хлопча-
тобумажные ткани и изделия местных мастеров. Хлопок и хлопчато-
бумажные изделия к началу XIX в. составляли 75% всего ввоза из 
Бухары в Россию76. Несмотря на опасности, подстерегавшие их на 
всем пути, татарские купцы активно включились в торговлю и к се-
редине XVIII в. наладили постоянные торговые связи через Орен-
бург с Бухарой, Хивой, Ташкентом, Персией, а также с Индией, Ти-
бетом и Кашгаром (Западный Китай)77. 

Значительными были торговые обороты с Персией, откуда пос-
тупали шелк и сушеные фрукты и куда доставлялась преимущес-
твенно ценная пушнина. Так, в 1812 г. на судне первой гильдии купца 
Давыда Измайлова, прибывшего в Казань из Астрахани, было приве-
зено из Персии различных товаров на сумму 3190224 рубля, в том 
числе шелк (5192 пуда стоимостью в 2596200 рублей), шали (569 
штук на сумму 398300 рублей), выбойка (6933 штуки, оцененных в 
41398 рублей)78. 

Русские купцы писали в жалобах, что все рынки Сибири и Азии 
находятся в руках татарских торговцев, из-за чего они не могут сбы-
вать там свои товары и вынуждены продавать их татарским торгов-
цам за бесценок. Татарские торговцы держали в своих руках три 
четверти торгового оборота России со странами Средней Азии через 
Оренбург79. 
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В развитии восточной торговли большую роль сыграла Сеитов-
ская (Каргалинская) слобода казанских татар, основанная в 1744 г. в 
18 километрах от Оренбурга. Практически все население слободы 
занималось торговлей. Сюда продолжали прибывать татарские семьи 
из разных мест. В 1761 г. в Сеитовской слободе насчитывалось 1158 
человек мужского пола (300 дворов). В дальнейшем число жителей в 
ней увеличилось: в 1773 г. – 2190, в 1796 г. – 3180 человек80. В тор-
говле со странами Средней Азии, в частности с Бухарским ханством, 
отличились казанские купцы М.Маматов, Шихмуратов, братья Дау-
товы, за что они получили название «бухарюртучи» (бухарские хо-
доки). 

Татарское крестьянство края также принимало деятельное уча-
стие в торговле. Так, многие жители деревень Служилая Ура и Ураз-
лино (Казаклар) Царевококшайского уезда занимались торговлей. В 
Служилой Уре несколько купцов имели «фабрики», торговали с Буха-
рой и казахскими степями. В Уразлино едва ли не половина жителей 
вела постоянную торговлю по свидетельствам в Троицке и Семипала-
тинске, некоторые торговали в Петербурге и Москве, променивая за-
купаемые на Макарьевской ярмарке изделия на бухарские и киргиз-
ские товары. Многие из таких торговцев практически не проживали в 
деревне, приезжая туда раз в три года по зимам лишь для получения 
паспортов. Некоторые сельские дельцы торговали мелочными това-
рами в соседних губерниях (преимущественно в Вятской)81. 

Несмотря на усиление торговых связей, большая часть деревен-
ского люда была втянута в торговлю в очень незначительной степе-
ни, чему способствовало натуральное хозяйство, прочно удержи-
вавшее свои позиции в экономике края во многом благодаря крепо-
стным порядкам. Основные потребности ряда селений удовлетворя-
лись за счет предметов, изготовленных непосредственно самими 
производителями. Развивавшийся рынок еще не мог полностью ох-
ватить глубинные районы. Различные виды податей и денежных 
сборов не давали основной массе крестьян возможности вкладывать 
средства в развитие своего хозяйства. Большая часть вырученных 
после продажи урожая и полученных в виде дополнительных прира-
ботков денег уходила на государственные, земские, мирские плате-
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жи и т.д. Так, существовали военный, адмиралтейский, земский, ям-
ской, артиллерийский, стрелецкий, конский, банный, свадебный, 
хлебный и другие сборы. 

Развитие торговли особенно хорошо прослеживается на примере 
городов. Значительная часть городского населения занималась тор-
говлей. Крестьянство же в большинстве своем жило по старой при-
вычке, далеко не выезжая из своей деревни, тогда как оно составляло 
более 90% населения. Во второй половине XVIII в. возникли некото-
рые условия, заставившие эту крестьянскую массу активнее зани-
маться торговлей. Одним из таких условий было заметное увеличе-
ние податного обложения крестьянства. Так, размер денежного об-
рока вырос в среднем в 5 раз к концу века по сравнению с серединой 
столетия. Чтобы его выплатить, приходилось заниматься промысла-
ми либо уходить на сторонние заработки. 

Характер торговли, ассортимент товаров в значительной степени 
определялись развитием промышленности. Продавали большей ча-
стью то, что производили. Из Казанского края в города России 
большими партиями отправлялись кумач, сукна, полотно, кожи и 
кожаные изделия, мыло, свечи, поташ, уксус и другие товары, изго-
товленные на местных промышленных предприятиях. Промыш-
ленные товары, наряду с сельскохозяйственной продукцией, состав-
ляли значительную часть торгов. 

Таким образом, рост торговли стал одним из наиболее заметных 
явлений в экономической жизни края. К началу XIX в. общий торго-
вый оборот только Казанской губернии составлял 10–12 млн. руб-
лей82. Развитие торговли в Казанском крае протекало в разных на-
правлениях. Происходило как экстенсивное территориальное расши-
рение рынка путем вовлечения в экономический и торговый оборот 
новых земель, так и интенсивное развитие за счет увеличения плот-
ности ярмарочной, стационарной и разносной торговли. 

Далее речь пойдет о процессе первоначального накопления ка-
питалов – необходимой предпосылки развития промышленности и 
торговли. В России он шел медленнее, чем в европейских странах. 
Причины этого заключались в феодально-крепостнической системе, 
удаленности страны от европейских торговых путей, а также в не-
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достаточной освоенности ее территории, побуждавшей искать лишь 
экстенсивные методы ведения хозяйства83. 

Для нас представляется важным вопрос об источниках и методах 
накопления денежных капиталов, вкладывавшихся в производство. 
В исследованиях отечественных историков неоднократно отмечалась 
множественность источников формирования крупных состояний. 
Мы выделили основные из них. 

Основной формой накопления капиталов в Казанском крае в 
изучаемое время являлась оптовая торговля, главным образом скуп-
ка и продажа продукции сельского хозяйства и ремесленного произ-
водства. Купцы торговали предметами широкого потребления, про-
дуктами и сырьем, получали большую прибыль. Поставки осуществ-
лялись путем частных или казенных подрядов. 

Накопление купеческих капиталов также шло за счет неэквива-
лентного обмена товаров крестьянского и ремесленного производ-
ства. Купец покупал товары у крестьян и ремесленников ниже их 
себестоимости и продавал по высоким ценам. Чем больше была раз-
ница между покупной и продажной ценой, тем выше норма купече-
ской прибыли. Прибыль зависела также от объемов продажи и от 
темпов реализации товара84. 

Характерной для процесса накопления капиталов стала такая его 
форма, как подряды на поставку тех или иных товаров. Подряды вы-
давались центральными государственными и местными учрежде-
ниями, отдельными чиновниками. Особо важную роль играли вин-
ные подряды, способствовавшие стремительному росту капиталов 
подрядчиков. В винном деле в роли подрядчиков выступали дворяне. 
Частыми были провиантские подряды для снабжения армии и флота, 
подряды различных «припасов» и «материалов» (поташ, лес и др.), 
строительные подряды. Важным фактором накопления капиталов 
стало участие купцов в казенных откупах (форма контракта на сбор 
«питейных» денег). 
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Одной из форм накопления капиталов были кредитные опера-
ции. Казанский купец И.Михляев свои торги и промыслы в значи-
тельной части вел в кредит85. Очень часто одни и те же купцы вы-
ступали как кредиторы или как должники. Практически ни одна опе-
рация, будь то торговля, подряд, откуп или вкладывание капиталов в 
производство, не обходилась без кредита. При незначительности 
свободных денежных средств, крайней медлительности товарообо-
рота, сезонной и порайонной разнице цен кредиты во многих случа-
ях становились необходимым условием ведения торговой и про-
мышленной деятельности. Кредитные сделки либо были беспро-
центными, либо предусматривали выплату каких-либо процентов. 
Но в любом случае купец-кредитор и купец-должник выступали как 
равные стороны. Важна была не столько сумма собственного капи-
тала, сколько возможность получения кредита. Его предоставление 
основывалось на доверии кредитора. Не случайно в то время слова 
«вера» и «кредит» являлись синонимами. Поэтому кредитные отно-
шения активнее развивались на уровне личных связей купцов. 

Во второй половине XVIII в. в России еще не сложилась опреде-
ленная система кредитования, поэтому распространенным явлением 
было получение займа под определенный процент у ростовщиков. В 
роли ростовщиков выступали сами торговцы и предприниматели. 
Очень распространена была практика выдачи купцам денег под пе-
реводные векселя. По ним полученные взаймы денежные суммы 
обязан был вернуть указанный в векселе плательщик. Об этой форме 
денежных операций свидетельствуют дела Казанской Татарской ра-
туши по опротестованным векселям займодателей. Например, в 
1798 г. татарин Новой слободы Абдрашит Галанский взял в долг от 
казанского купца И.Котелова определенную сумму денег и не вер-
нул в назначенный срок. Казанское губернское правление поручило 
ему вернуть указанную сумму хозяину86. В 1791 г. рассматривалось 
еще одно подобное дело о взыскании денег с процентами со служи-
лого татарина Старой слободы Муртазы Юсупова в пользу служило-
го татарина Мухаметрахима Сулейманова87. Документы Казанской 
Татарской ратуши изобилуют подобными делами. Это говорит о том, 
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что у большинства заемщиков не имелось достаточного количества 
свободных денег для своевременного возвращения долгов, о мед-
ленных темпах торгово-промышленных оборотов. 

Выгодной и чрезвычайно распространенной формой накопления 
капиталов купцами была доставка ими на собственных или арендо-
ванных речных судах различных товаров, принадлежавших казне и 
другим торговцам. 

Как бы ни складывались обстоятельства, мануфактуристы чаще 
всего были предоставлены сами себе. Индивидуальных капиталов 
часто оказывалось недостаточно для создания частных предприятий. 
Плохое финансирование сказывалось на техническом оснащении 
мануфактур, содержатели которых по этой причине не могли всерьез 
думать о модернизации оборудования. Постоянная ограниченность 
финансирования для большинства мануфактур была на самом произ-
водстве. Его представлял оборотный капитал, который в большинст-
ве случаев расходовался не очень рационально из-за необходимости 
неизбежного использования почти в полном объеме на приобретение 
сырья, а остальных сумм – на оплату рабочей силы. Не все мануфак-
туристы были в состоянии создать резервный капитал на случай 
ухудшения рыночной конъюнктуры. А отсутствие системы государ-
ственного или частного кредитования промышленности часто стави-
ло фабрикантов в безвыходные ситуации, приводило к банкротству. 
Такое положение было характерно для отечественной мануфактур-
ной промышленности изучаемого периода, когда денежное обраще-
ние и кредит находились в зачаточном состоянии, функционировали 
в форме ростовщического капитала. 

Росли ряды гильдейского купечества. В 1747 г. в Казани насчи-
тывалось 1080 купцов. В 1764–1765 гг. здесь значилось 853 купца, из 
них первой гильдии – 135, второй – 137, третьей – 58188. По III реви-
зии (1766 г.) число купцов в городе достигло 808, в Казанском уезде 
– 767. Всего же в губернии насчитывалось 18138 купцов89. Согласно 
начавшейся в стране в 1785 г. переписи купеческого сословия, в кни-
гу «городовых обывателей» Казани было вписано 237 купцов. В пер-
вую гильдию вошли 10, во вторую – 31, в третью – 195 семей90. 
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Большая численность купцов в предшествовавший период еще не 
говорит о более развитой торговле в эти годы. Просто тогда в купе-
чество входили и менее богатые слои населения, впоследствии запи-
санные в мещанство и другие сословия. По V ревизии (1795 г.), 
только в Казани проживал 1271 купец, из них около половины (595) 
составляли татары. Всего в городах Казанской губернии насчи-
тывался 2291 купец91. Неполноправность положения крестьянина-
предпринимателя побуждала его к скорейшему выходу из крес-
тьянского сословия и записи в купечество. 

Если в начале XVIII в. правительству нередко приходилось «ду-
бинкой загонять» капитал в промышленность и вкладывать значи-
тельные государственные средства в строительство промышленных 
предприятий, то в середине века положение сильно изменилось. 
Купцы, хорошо понимая, что их накопления не должны лежать 
мертвым грузом, начали активно вкладывать свои сбережения в сфе-
ру производства для получения новой прибыли. Имея оборот в тыся-
чи рублей, купцы обладали порой недвижимым имуществом лишь 
на 200–300 рублей. Так купец практически все свое состояние вкла-
дывал в дело, ничего не оставляя себе. Под вкладыванием капиталов 
в производство подразумевалось не только наличие у купечества 
собственных производств и промысловых угодий, но и аренда или 
наем последних. Процессы первоначального накопления шли в са-
мих крестьянских неземледельческих промыслах (при этом земле-
дельческие занятия в целом сохраняли натуральный характер). Мно-
гие купцы были выходцами из крестьян. Так, предки именитого ка-
занского купца и фабриканта И.А.Котелова были экономическими 
крестьянами. Со временем они откупились на волю и завели в селе 
Ягодном близ Казани кожевенные «заводы»92. 

Во второй половине XVIII в. процессы накопления денежных 
средств в местной купеческой среде ускорились. Торговцы, ведущие 
обширные коммерческие операции на рынках края и страны, нажи-
вали огромные состояния. Купечество, накопившее капиталы в сфе-
ре торгового обращения, искало выгодного их приложения. Накоп-
ленные капиталы часто использовались для учреждения новых про-
мышленных предприятий: строились суконные и кумачные «фабри-
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ки», кожевенные и мыловаренные «заводы». Таким образом, начался 
перелив торговых капиталов в промышленность, процесс сращива-
ния торгового и промышленного капитала. Для того чтобы убедить-
ся в этом, достаточно обратиться к фамилиям владельцев мануфак-
тур: мы увидим, что подавляющее большинство владельцев «фаб-
рик» и «заводов» принадлежало к торговому сословию. Так, из заре-
гистрированных в конце XVIII в. в Казани 89 «заводов» 42 находи-
лись во владении купцов, 8 – служилых торговых татар93. 

Вкладывание торгового капитала в мануфактурную промыш-
ленность требовало от предпринимателя большого риска. В услови-
ях, когда законы мало регламентировали производственную сферу, 
злоупотребления чиновников могли стать тормозящим фактором. 
Создание собственного производства наталкивалось на многочис-
ленные барьеры и сопровождалось массой проблем в виде обеспече-
ния производства необходимой рабочей силой, оборудованием, 
сырьем, капиталом и т.д. Произведенный товар не всегда удавалось 
реализовывать в полном объеме, что в свою очередь приводило к 
большим убыткам. Товарное и денежное обращение ограничивалось 
преобладанием в стране натурального и полунатурального хозяйст-
ва. Проявлялось это в продаже в большинстве случаев только из-
лишков и покупке только тех товаров, которые в стране вообще не 
производились или производились в малых объемах. Доходность 
деловых операций купцов определялась рядом факторов, в том числе 
сезонностью производства товаров и использования путей сообще-
ния, размерами капиталов. Величина прибыли также зависела от 
скорости оборота капитала, которая во многом определялась про-
должительностью перевозок. Чем больше времени занимала транс-
портировка товаров, тем медленнее оборачивался капитал. 

Промышленники старались вкладывать капиталы одновременно 
в различные отрасли производства, так как ограниченные возмож-
ности рынка сужали рамки предпринимательства в отдельных отрас-
лях и определяли степень заинтересованности частных лиц во вло-
жении в эти производства собственных средств. 

Таким образом, во второй половине XVIII в., особенно с 1780-х 
гг., отмечалось «переплетение» торгово-промышленного капитала. 
Однако промышленный капитал еще не играл решающей роли в фи-
нансировании производства по сравнению с торговым капиталом. 
                                                 

93 НА РТ. Ф. 114. Оп. 1. Д. 2. Л. 11 об.–92 об. 



 61

Особенности первоначального накопления капитала отмечались 
и у татарских предпринимателей. Они определялись экономической 
политикой правительства, проводившейся в отношении нерусского 
населения Среднего Поволжья, в том числе татар. Вследствие раз-
личных административных, экономических, социальных и других 
барьеров основной сферой приложения капиталов татарских купцов 
оставалась торговля. Именно здесь сколотили состояния все видные 
представители татарского купечества, среди которых появились об-
ладатели солидных капиталов: Юнусовы, Усмановы, Утямышевы, 
Апанаевы и др. Это свидетельствовало о консолидации значитель-
ных денежных ресурсов в руках татарских купцов, об интенсивности 
процессов накопления капитала в их среде. Тем самым создавались 
материальные предпосылки для перехода к производственной, про-
мышленной деятельности. 

Татарские предприниматели принимали все более активное уча-
стие в деловой жизни Казанского края. Как и большинство местных 
промышленников, они осуществляли вложения в традиционные для 
них производства – мыловарение, кожевенное и ткацкое дело. Капи-
талы вносились и в производства, которые не требовали привлече-
ния особо крупных финансовых средств, а оборот активов в них 
происходил более интенсивно: в поташное, салотопенное, мылова-
ренное производства. К концу XVIII в. инвестиции татарских пред-
принимателей в сферу материального производства достигли суще-
ственных масштабов. В этот период татарские предприниматели ос-
новательно укрепили свои позиции в ряде отраслей местной про-
мышленности. Их влияние было особенно значительно в кумачном, 
мыловаренном и кожевенном производствах. 

Росли финансовые возможности отдельных татарских купцов. В 
декабре 1797 г. Татарская ратуша записала во вторую гильдию 8 се-
мей, в третью – 24, всего 134 души с капиталом 112680 рублей. 
Позднее в третью гильдию были записаны еще 4 семьи с капиталом 
10100 рублей94. В 1800 г., по данным Г.С.Губайдуллина, у татарских 
купцов Старой и Новой татарских слобод, находившихся в ведении 
Казанской Татарской ратуши, имелся капитал в размере 552934 руб-

                                                 
94 Гилязов И.А. Развитие торговли у татарского населения Среднего 

Поволжья… // Проблемы социально-экономического развития деревни… – 
С. 39. 
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лей95. Из них у купцов второй гильдии – 320900 рублей (8 семейств, 
50 душ), у купцов третьей гильдии – 232400 рублей (23 семейства, 93 
души). И это не конечные цифры. Купцы старались не афишировать 
свои реальные доходы, чтобы не платить лишние проценты по нало-
гам. В указе от 22 ноября 1776 г. среди прочих челобитных приво-
дится ходатайство казанского служилого татарина и фабриканта Иб-
рая Юсупова, который, кроме права «иметь во всей России торговый 
промысел», просил о возможности «беспрепятственно употреблять в 
разные продажи товар с его кумачной фабрики»96. В 1783 г. между 
казанским купцом Габдулгази Бурашевым и правительством было 
составлено соглашение на поставку леса в Петербург для строитель-
ства семи военных кораблей «стопушечного ранга»97. В 1784 г. под-
поручик Аитов подрядился поставить в Оренбург на казенные скла-
ды годовой запас провианта и овса98. Эти факты свидетельствуют о 
растущем значении татарского купеческого капитала, концентрация 
которого преимущественно наблюдалась в Казани и в так называе-
мом «Заказанье». В этом отношении выделению Заказанья способст-
вовали не только давние торговые традиции и связи, но и его бли-
зость к Казани – крупному торговому центру на Волге. 

Во многом благодаря деятельности татарских купцов, их смекал-
ке и оборотливости были созданы благоприятные экономические 
условия для процветания края. Описывая занятия татарина, В.Раго-
зин отмечал, что «торговля – его стихия. Если у него заведется хоть 
небольшой капитал, он сейчас пускается в торговлю: скупает в од-
них русских деревнях яблоки и вишни, выгодно меняет в других на 
яйца, отыскивает мерлушки, перекупает лошадей; и все это продает 
с большими выгодами для себя. … По своей сметливости, растороп-
ности и плутоватости многие из татар обогащаются»99. 

За счет торговли купцы, в том числе татарские, получали огром-
ные капиталы, которые шли в основном на торговые операции. На 
открытие своего дела или на расширение производства не оставалось 
ни средств, ни времени, ни желания. Очень часто торговый капитал, 
                                                 

95 Гобəйдуллин Г.С. Тарихи сəхифəлəр ачылганда. – Казан: ТКН, 1989. 
– Б. 255. 

96 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 20, № 14540. 
97 Гобəйдуллин Г.С. Тарихи сəхифəлəр ачылганда. – Б. 185. 
98 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 22, № 15930. 
99 Рагозин В. Волга. – СПб.: [б.и.], 1881 (Типография К.К.Реггера). – Т. 3. 

– С. 171. 
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особенно стараниями татарских купцов, уходил за пределы края для 
торговли с восточными странами. Этому способствовал также зна-
чительный отток татарского населения, особенно его богатой части, 
за пределы края – в Оренбург, Троицк, Сеитову слободу и др. Таким 
образом, татарский капитал не так часто вносился на местные про-
мышленные нужды, что явилось одним из поводов обвинения рус-
скими купцами татар в плане ограничения их торговой деятельности. 
Например, в 1762 г. в Казани было закрыто 29 татарских лавок, тор-
говавших мелкими монетами для украшений, обувью и головными 
уборами – действие, направленное на защиту русских купцов от воз-
растающей конкуренции татарских торговцев100. 

Успешному развитию татарской мануфактурной промышлен-
ности содействовал ряд факторов. Во-первых, татарские предприни-
матели уже имели определенные навыки и опыт ведения подобных 
дел. Многие производства являлись для них традиционными. Во-
вторых, они, как правило, даже в эпоху крепостного права использо-
вали на своих предприятиях вольнонаемный труд, а продукция реа-
лизовывалась через рынок. В-третьих, в условиях свободной конку-
ренции, пока крупный бизнес еще не монополизировал производст-
во, их малым предприятиям с двумя-тремя и более рабочими отно-
сительно легко удавалось соперничать с русскими предприятиями. 
В-четвертых, издавна сложившиеся торговые связи с казахами и с 
Востоком помогали получать дешевое сырье в виде кож, животного 
жира и др. В-пятых, в казахской степи и в Средней Азии они имели 
неограниченный рынок продажи продукции своей и российских ма-
нуфактур. В-шестых, наметившийся кризис крепостнической ману-
фактуры открывал широкие возможности для выгодного вложения 
капиталов. В-седьмых, экономическая политика государства была 
направлена на развитие торговли и промышленности вообще, а не 
только русской. 

Факты непосредственного использования иностранного капита-
ла в промышленности Казанского края во второй половине XVIII в. 
нам неизвестны, по крайней мере мы не нашли такие источники. Од-
нако через торговый оборот из-за границы поступало значительное 
количество капитала, часть которого без сомнения была вложена в 

                                                 
100 Валиуллин И.Р. Общественно-политическая жизнь татарского об-

щества во второй половине XVIII в.: дис. … канд. ист. наук. – Казань, 2004. – 
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местную промышленность. Иностранные торговые агенты в России 
организовывали здесь сбыт продукции, поставляемой из других 
стран . Так, английский коммерсант Чарльз Гутфель организовал 
сбыт в России американского (виргинского) табака. Часть табака 
Гутфель сбывал большими партиями своим уполномоченным, кото-
рые отправлялись в отдаленные регионы и организовывали там про-
дажу этого товара. Например, Иван Балкин взялся отвести 100 бочек 
табака в Казань и 30 бочек – в Астрахань101. 

Преемственность капиталов и «складывание купеческих фами-
лий» в крае изучено недостаточно. Эволюция купечества первой по-
ловины XVIII в. характеризовалась неустойчивостью купеческих 
родов и постоянным изменением состава купечества в целом. Ни 
одна купеческая фамилия Казани петровской эпохи не сохранила 
своего положения даже до начала XIX в. А вот многие именитые 
купцы и промышленники Казани XIX в. и начала XX в. являлись по-
томками тех, кто начал свое возвышение в торговле и мануфактур-
ном производстве во второй половине XVIII в. Сюда следует отнести 
Юнусовых, Апанаевых, Бурнаевых, Квасниковых, Аитовых, Хузя-
сеитовых, Маматовых и многие другие фамилии102. 

Однако положение большинства купеческих фамилий, даже от-
носившихся к первой гильдии, было крайне неустойчивым. Пресече-
ние купеческой фамилии могло быть следствием разорения, перехо-
да капитала к другой фамилии по женской линии, либо переезда в 
другой город или деревню. Закрытие предприятий чаще всего вызы-
валось убыточностью производства вследствие невыгодности сбыта 
продукции – ее высокой себестоимости, не оправдывавшей затраты. 
Мануфактуры закрывались также по причине банкротства владельца 
или его смерти. Наладить выпуск конкурентоспособной продукции 
удавалось не всем. Предприниматели быстро разорялись. Однако 
степень преемственности капиталов во второй половине XVIII в. бы-
ла уже достаточно высока. Эта преемственность чаще всего выявля-
ется при рассмотрении производственных процессов, в которых 
главными действующими лицами выступали купеческие фамилии. В 
условиях развивавшегося во второй половине XVIII в. промышлен-
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102 Свердлова Л.М. Купечество Казани: дела и люди. – Казань: Матбу-

гат йорты, 1998. – С. 8. 



 65

ного предпринимательства значимость и устойчивость купеческой 
фамилии стали определяться не столько торговыми операциями, 
сколько помещением капиталов в производственную сферу. 

Самой распространенной формой централизации капитала пред-
принимателей в крае являлось их объединение внутри одной купе-
ческой семьи. Концентрация капитала в одних руках происходила 
главным образом за счет прибыли от торговли и промышленной дея-
тельности, а также за счет разорения мелких торговцев и про-
мышленников. Последние часто становились рабочими у богатых 
купцов – нанимались на работу приказчиками, сидельцами в лавках 
и т.д. К концу XVIII в. прибыли от промышленной деятельности 
становятся важным источником накопления. В условиях относи-
тельной нестабильности общества и роста промышленности купцы 
видели в приобретении и строительстве промышленных предпри-
ятий один из эффективных способов достижения состоятельности, 
обеспечивающих прочность существования фамилии. Был важен и 
личностный фактор. Предприимчивые люди находили пути обога-
щения. Сыновья купцов и промышленников часто становились еще 
более крупными дельцами с большими капиталами и связями. 

Таким образом, процесс первоначального накопления капиталов 
в регионе имел свои особенности. Основными источниками накопле-
ния были оптовая торговля, неэквивалентный обмен, подряды, кре-
дитно-заемные операции и др. Дворянство широко пользовалось ка-
зенными подрядами, государственным и частным кредитом и т.д. 
При этом основным источником накопления капиталов в дворянской 
среде оставалась беспощадная эксплуатация собственных крестьян. 
Рост денежной массы в руках торговых слоев населения требовал 
решения вопроса: куда выгоднее вложить накапливаемые средства. 
Важной сферой приложения капиталов и была промышленность, 
ставшая одним из эффективных путей обогащения в условиях, когда 
одна лишь торговая деятельность вследствие унификации цен на то-
вары в разных регионах страны начала давать меньше прибыли, чем 
раньше. Для второй половины XVIII в. была характерна тесная связь 
между торговым и промышленным капиталом, началось активное 
вторжение купечества в сферу производства. Однако капитал пре-
имущественно шел на торговые цели. При сравнении с торговлей 
мануфактурная промышленность края занимала второстепенное по-
ложение для вкладывания капиталов. В то же время торговый капи-
тал все больше и больше проникал в промышленность, создавая тем 
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самым торгово-промышленный капитал. Особенности первона-
чального накопления капитала имелись и у татарских предпринима-
телей, главной из которых является их ориентация на торговлю. Ос-
новной формой централизации и концентрации торгово-про-
мышленного капитала являлось его объединение внутри одной купе-
ческой семьи. Все это свидетельствовало о том, что во второй поло-
вине XVIII в. торговый капитал купечества продолжал играть важ-
ную роль в мануфактурном производстве края. 

 
§ 4. Развитие ремесленных и промысловых занятий 

 
Под понятием «промыслы» Н.А.Халиков определяет «любую 

хозяйственную, производственную или торгово-посредническую 
деятельность помимо земледельческого и животноводческого труда 
на своей усадьбе и наделе, включая и арендованную землю»103. В 
этом смысле к промыслам не относятся охота, рыболовство и тому 
подобные занятия, как не производящие, а присваивающие отрасли 
хозяйства. Мелкий ремесленник работал дома, своим инструментом, 
полностью производил изделие и сам его сбывал. В отличие от до-
машнего производства, где произведенный продукт использовался в 
своем хозяйстве, делался для себя, ремесленник работал на заказ или 
ограниченный рынок104. 

Значительное воздействие на формирование видов и эконо-
мических форм мануфактурной промышленности оказывала сложив-
шаяся структура сельского и городского ремесла с ее многове-
ковыми национальными традициями. Само возникновение мануфак-
туры было подготовлено предшествующим развитием промыслов и 
ремесла, которые, приобретая мелкотоварный характер, обнаружи-
вали тенденцию к укреплению и специализации. 

Ремеслами занимались с давних времен, но наибольшее развитие 
они получили, когда появились заказы потребителя, вырос рынок 
приобретения сырья и сбыта продукции. Низкие доходы от сельско-
го хозяйства и в то же время рост денежного оброка и налогов за-
ставляли крестьян искать выход из создавшегося положения в разви-
тии всевозможных промыслов и других побочных приработков. 
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Мелкая промышленность развивалась как в городе, так и на се-
ле. Занимались ею большей частью крестьяне и городские ремеслен-
ники. Они же пополняли заводы и фабрики рабочей силой. В даль-
нейшем многие из них составили ядро квалифицированных кадров 
мануфактур. 

Изучаемый регион издавна был известен широким развитием 
всевозможных ремесел, связанных с обработкой металла, кожи, ме-
ха, шерсти и другого сырья. Это производство до определенного 
времени удовлетворяло спрос населения в промышленных товарах. 
Центром ремесленного производства оставалась Казань: в перепис-
ной книге 1646 г. здесь было зарегистрировано более 650 ремеслен-
ников. Наибольшее распространение получили мелкие кожевенные 
(217 дворов), пищевые (149), текстильные и швейные (129), метал-
лообрабатывающие (80), деревообделочные (41), химические (34) 
специальности. О занятиях жителей говорили названия казанских 
улиц и слобод: Кожевенная, Мыльная, Сафьян, Кузнечная, Горшеч-
ная, Кирпичная, Ямская105. 

Большинство ремесленников производили товары своими сила-
ми, создавая семейные кооперации. Так, в пищевой промышлен-
ности было 129, в кожевенной – 162 производства106. Вместе с тем 
росло число мастерских, применявших наемный или крепостной 
труд. Так, в мастерской кожевника Феодосия Тарасьева, кроме его 
сына, пасынка и племянника, работали 5 дворовых людей, 2 крепо-
стных и 1 наемный человек107. По данным той же переписной книги 
1646 г., в Казани насчитывалось 104 таких мастерских с 229 наем-
ными и 158 крепостными работниками. Еще в XVII в. ремесло с ра-
ботой на заказ начало вытесняться производством предметов на ры-
нок, что в свою очередь вело к еще более глубокой специализации и 
росту наемного вида труда. Ремесленники все чаще производили 
различные предметы на продажу. Они стали сбывать свою продук-
цию на городских рынках и ярмарках. 

Ремесло развивалось и в сельской местности, в том числе в рай-
онах с преобладанием татарского населения. Ремесла распростра-
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нялись на новые селения и охватывали новые слои крестьян там, где 
они уже существовали. И.Г.Георги отмечал: «Всякая деревня [казан-
ских и оренбургских татар] имеет своих кожевников, сапожников, 
портных, красильщиков, кузнецов, плотников…»108. В.А.Сбоев в 
своем исследовании писал, что «почти все подгородные селения Ка-
занского уезда состоят из ремесленников, как-то: столяров, слесарей, 
плотников и прочих. Некоторые выделывают сафьян, юфть и другие 
кожи»109. «Мастерства же и художества имеют иконописное, кузнеч-
ное, чеботарное, серебряное, медное, набоечное», – отмечалось в 
описании города Елабуги 1784 г. Эти ремесленники шли в «отход» в 
Уфимское, Пермское, Казанское, Симбирское наместничества «для 
портного, чеботного, овчинного ремесла»110. 

Успешно развивались промыслы по обработке дерева. Особенно 
широко были распространены промыслы по плетению изделий из 
лыка и мочала (рогожно-кулеткацкий, изготовление лаптей, витье 
веревок, канатов), плотницкий, пильный, столярный, бондарный, 
жжение угля и получение поташа, санно-тележный и др. Плотниц-
кий промысел был особо развит среди татар. Не случайно К.Фукс 
отмечал: «… я часто видел, что татарские мужики занимались строе-
нием деревянных домов в русских деревнях»111. Столярное ремесло 
включало в себя производство ткацкого оборудования – челноков, 
берд, веретен. Помимо этого столяры изготавливали мебель, окон-
ные рамы и двери, лопаты, посуду и т.п. 

Производство бочек происходило зимой в жилой избе, летом на 
дворе, под навесом, где размещались необходимый материал и инст-
румент. Некоторые бондари имели отдельные помещения в виде не-
большого сруба, расположенного среди надворных построек. Про-
дукция, поставляемая бондарями, обеспечивала нужды не только 
местного населения. Большое количество клепки отправлялось на 
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нижнюю Волгу, где из нее изготовлялись бочки для рыбы112. Вошли 
в практику и бочки с железными обручами. Еще при Петре I их изго-
товление было поставлено на промышленную основу в Казанском 
адмиралтействе. 

Выработкой поташа занимались многие крестьянские семьи, так 
как это позволяло иметь заметный приработок. Среди нескольких 
вариантов получения поташа выделялся «казанский способ» без 
промежуточного замачивания золы. Из золы кустарным способом 
делали щелок, который затем выпаривали в домашних условиях. 
Крестьяне продавали свою продукцию местным перекупщикам либо 
на поташные «заводы». Так, указывая на ущерб, наносимый казен-
ным лесам, Вятская губернская канцелярия в 1796 г. отмечала, что 
крестьяне Елабужского уезда «выжигают золу и вывозят публично 
на базар в город Елабугу и в город Мамадыш и прочие места для 
продажи»113. 

Группа селений в Лаишевском уезде: Верхний и Нижний Темер-
лик, Янаши, Казаклар, Балтачево были известны изготовлением дуг 
из вязового и ильмового дерева. Села Чебакса и Аки славились на 
все Поволжье своими тарантасами. Плетение лаптей особенно ши-
роко было распространено в селах, расположенных по правому бере-
гу Волги. В них часто останавливались и переменяли лапти бурлаки. 
Часть города Тетюш так и называлась – Лаптевка114. Для нужд коже-
венной промышленности крестьянами заготавливалось много ивовой 
и дубовой коры. Из деревьев ладили легкие лодки-однодеревки, 
предназначенные для рыбной ловли и хозяйственных нужд. 

Население сельскохозяйственных районов занималось перера-
боткой сельскохозяйственного сырья и изготовлением различных 
изделий из кожи, шерсти и т.д. Промыслы и ремесла были у всех на-
родов, населявших край. Однако они получили наибольшее распро-
странение среди русских и татар. Отдельные виды промыслов харак-
терны для одного народа. Так, среди татар были наиболее распро-
странены ткачество, кожевенные промыслы, у русских – обработка 
металлов. 
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Ткачество было одним из традиционных промыслов татар. Ус-
пехи в кумачном производстве стали возможными и благодаря тра-
диции ткачества татар, уходящей в глубину веков. Многие крестьяне 
занимались изготовлением сукон и ткали полотна. И.И.Лепехин от-
мечал, что «татары валяют грубые сукна на кафтаны и онучи». 
И.Г.Георги писал: «трудолюбивый деревенский женский их пол пря-
дет, ткет собственную шерсть, или лен, или пеньку своего приобре-
тения»115. Ткачество получило распространение и среди русского 
населения. Например, многие жители села Алексеевское Лаишевско-
го уезда ткали столовые полотна, шали, салфетки, холсты и сукна. В 
селе Сюкеево Тетюшского уезда в большом количестве ткали хол-
сты и полотна. 

Наибольшее развитие среди татар получил кожевенный промы-
сел, являвшийся для них традиционным. Он включал обработку ко-
жи (изготовление юфти), выделку овчин и козловых шкур (меха, 
сафьян) и шитье изделий из них. Основная масса обработанных ре-
месленниками кож шла на изготовление обуви. Из кожи шили на-
циональную татарскую обувь – ичиги и туфли из зеленого сафьяна. 
Так, в 1790-х гг. казанский чеботарь Мустафа Файзуллин, побывал 
по делам в Сеитовой слободе Оренбургской губернии, где купил для 
образца мужские ичиги, сделанные в Бухаре. Вернувшись в Казань, 
по этому образцу он начал изготовлять мужскую и женскую обувь. 
Его примеру последовали другие116. Качество изготовляемой кожи 
было очень высоким. В своих «Путешествиях…» англичанин Белл 
Джон отмечал, что в Казани делалась наилучшая в России юфть, ко-
торая отправлялась в Италию (Ливорно) и другие европейские стра-
ны117. Основным центром производства ичигов была Казань и близ-
лежащие к ней слободы и деревни. Села Алаты и Атня Казанского 
уезда стали крупными центрами кожевенного производства. Промы-
сел был распространен также в Чистопольском, Спасском, Мама-
дышском и Тетюшском уездах. Высококачественные изделия из 
сафьяновой кожи, особенно ичиги, пользовались большим спросом у 
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многих народов края, в том числе и у русских. В описи имущества 
умершего в 1803 г. в Казани купца Г.П.Каменева значилось: «одни 
ичетки и туфли зеленого сафьяна, шитые золотом»118. Значительная 
часть населения Средней Азии носила кожаную обувь, сделанную 
казанскими умельцами. Изготовлялись также опоек, подошвенные, 
лощеные выростковые кожи, отчасти твердые подошвенные и сыро-
мятные кожи и др. Из них шили сапоги, кожаные галоши, рукавицы, 
конские сбруи и т.п. Кожу выделывали в многочисленных мастер-
ских, некоторые кожевни не имели особого производственного по-
мещения: выделку кож производили в поставленном во дворе чане, 
отделку – в жилой избе. Во главе предприятия стоял сам хозяин, а 
работа велась при участии членов семьи. Обычно на целую деревню 
существовала одна кожевня, в которой обрабатывались кожи из всех 
хозяйств. Распространение кожевенного промысла способствовало 
развитию производства золы, поташа, квасцов и других материалов, 
необходимых для выделки кож. 

Овчинное производство имело большое значение в хозяйственной 
жизни населения края. Почти в каждом селении имелся свой скорняк, 
обслуживавший односельчан. Эти традиции сохранились и в XIX в. 
Например, многие семьи деревни Байчуга Атнинской волости Казан-
ского уезда занимались овчинным промыслом. В зимнее время почти 
все мужское население деревни работало на кожевенных «заводах» 
Казани. Туда же нанимали подростков с 10 лет119. Деревня Карадули 
Казанского уезда славилась выделкой овчин. Скорняжный промысел 
был наиболее развит в деревнях Казанского и Мамадышского уездов, 
где им занимались почти исключительно татары. Валяльным промыс-
лом занимались многие жители Кукмора. 

Также широко был распространен портняжный промысел. 
Обычно портные работали у себя дома. Они шили платья, шубы, 
кафтаны, шапки и другую одежду из материала заказчика. Большое 
количество заказов поступало от чиновников, помещиков, односель-
чан. К известному портному заказчики приезжали даже из далеких 
деревень. Некоторые портные ходили по деревням в поисках работы. 
Портняжные работы производились, как правило, в течение осени и 
зимы. С наступлением заморозков портные расходились парами 
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(большей частью мужчина с подростком) по окрестным селениям, 
они останавливались там, где находили работу. Портняжничеством 
занимались преимущественно татары. Так, в Лаишевском, Мама-
дышском и Казанском уездах около 90% всех портных были татара-
ми. В конце XVIII в. касимовским купцом Давлеткильдеевым в по-
чинке Шемордан и в деревне Ядыгер на базе развитого здесь овчин-
ного и портновского ремесел был организован промысел по шитью 
тулупов, полушубков, шапок, рукавиц120. Портняжничество было 
развито в деревнях Большие и Верхние Кибяк-Кози, Максабаш, По-
чинок Уют, Большие Метески Лаишевского уезда и др.121 
Е.П.Бусыгин отмечал, что иногда портные-татары жили в русских 
деревнях по несколько лет122. Татары-портные Заказанья особенно 
славились мастерством по пошиву тулупов, они обслуживали не 
только свою округу, но и обширные районы Закамья, Приуралья и 
Урала. Много портных, изготавливавших халаты, армяки, тулупы и 
т.п., было в Буинском уезде Симбирской губернии. 

В XVIII в. в крае получили развитие мыловаренные и свечные 
промыслы. Согласно материалам I ревизии (1721–1723 гг.), И.Г. и 
В.О. Мыльниковы владели мыльным «заводом» в Казани. Они нани-
мали на мыловарню поденно и понедельно «казанских русских и про-
чих обывателей», постоянно имели одного работного человека – сына 
городового бобыля. Своей продукцией не торговали, а действовали 
через посредника. Н.Никитин также занимался мыльным промыслом, 
за что платил деньги в казну. По некоторым данным, мыловаренный 
«завод» Квасникова существовал с 1721 г.123 В 1747 г. в Казани были 
приписаны в ремесло по мыльному промыслу 4 человека (все – «из 
низов»). В 1755 г. в ремесленных цехах города насчитывалось 5 
мыльников. По материалам 1763 г., в пригородном селе Архангель-
ское у нескольких бобылей также имелись мыловарни124. 

В марте 1707 г. Казанский митрополит купил «про домовой роз-
ход» 4 тыс. сальных свечей у звонаря В.Тимофеева, а в декабре 3 тыс. 
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таких же свечей у оброчного бобыля казанца Н.Баранова125. Эти све-
дения говорят о довольно значительной выработке сальных свечей 
ремесленниками, возможно на заказ. В сказках 1721 г. упоминаются 
три свечника. Один из них – И.И.Свешников, крестьянин из деревни 
Шеланга, вотчины К.А.Нарышкина, показал, что уже 10 лет живет в 
Казани «для промыслу своего свешнего». В 1747 г. были приписаны 
«по свешнему ремеслу» 17 человек. В 1755 г. в Казани имелось 19 це-
ховых свечников. По описи 1763 г., изготовлением свечей занимались 
также крестьяне пригородного села Архангельское126. 

В предыдущие столетия татарам и другим нерусским народам 
края было запрещено заниматься кузнечным делом, чтобы у них не 
было возможности производить оружие для восстаний. Поэтому со-
ответствующими производствами преимущественно занимались 
русские и крещеные. Почти в каждой национальной деревне жили 
династии русских кузнецов. Однако кузнечное дело существовало и 
у татар. Так, в источниках упоминается о «заводе в деревне Кирме-
ней Казанского уезда у татарина Самехуллы»127. В той же деревне 
указываются медеплавильные «заводы» Алексея Босаргина, Ивана 
Останина и сызранца Игнатия Скорнякова128. В источниках под «за-
водами», скорее всего, подразумевались кузницы. 

В 1790-х гг. в селе Чебакса Казанского уезда первую кузницу за-
вел Федор Никитин. От него ремесло переняли еще четыре двора. 
Эти первые кузнецы работали на местный рынок – занимались под-
ковкой лошадей, чинили и оковывали железом тарантасы, кибитки, 
колеса, оглобли, занимались изготовлением разного рода орудий 
крестьянского хозяйства. С увеличением числа кузнецов этой рабо-
той было уже не прокормиться. Тогда некоторые мастера от ковки 
экипажей перешли к другим кузнечным работам – делали петли, 
кровати, решетки и тому подобные изделия129. Кузнечное и слесар-
ное производства имелись в селе Урахча Лаишевского уезда. Кузне-
                                                 

125 Там же. – С. 233. 
126 Там же.– С. 234. 
127 Алишев С.Х. Татары Среднего Поволжья в Пугачевском восстании. 

– Казань: ТКИ, 1973. – С. 31. 
128 Материалы по истории крестьянской промышленности XVIII – пер-

вой половины XIX в. // Труды Историко-археографического института. – 
Л.: Изд-во АН СССР, 1935. – Т. 15. – С. 207–208. 

129 Материалы для исследования промыслов населения Казанской гу-
бернии. – С. 17–18. 
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цы производили разнообразные изделия из чугуна и меди: домаш-
нюю утварь (ведра, самовары, чайники, подносы, ковши, сковороды 
и т.д.), хозяйственные инструменты (топоры, ножи, молотки, долота 
и т.п.), металлические части сельскохозяйственных орудий (сошни-
ки, лемеха, серпы, косы, вилы, лопаты и т.п.). Среди ремесленников 
по обработке металлов были и сельские ювелиры, изготовлявшие 
преимущественно украшения из дорогих металлов, меди, бронзы, 
латуни, иногда из серебра. Их называли «чеканщиками» или «сереб-
ряниками». Село Рыбная Слобода славилось ювелирными изделиями 
на всю страну. 

Изготовление глиняной посуды было развито, главным образом, 
в городах и пригородных селениях, где был большой спрос на по-
добную продукцию. Широко развито гончарное производство было 
в Казанском и Спасском уездах. Село Воскресенское Тетюшского 
уезда было известно производством глиняной посуды: горшков, 
кувшинов и пр. У гончаров обычно имелись особые избы за чертой 
селения, называвшиеся иногда «заводами». 

Запасы глины способствовали развитию и кирпичного производ-
ства, особенно в Казани. Часто случавшиеся в городе пожары и их 
огромные масштабы вследствие тесных деревянных застроек вызва-
ли необходимость постройки зданий из кирпича. В сельской же ме-
стности и в большинстве городских домов кирпич применялся для 
кладки печей и для кладовых построек. 

Красильным промыслом занимались отдельные красильщики. 
Они производили окраску пряжи, которая шла на тканье, а также 
красили готовую ткань. Для окраски тканей преимущественно при-
менялись естественные красители, получаемые из полевых цветов и 
трав, коры дуба, березы, ивы, ольхи. Кроме того, ремесленники ста-
ли применять покупную кубовую краску (индиго) для покраски тка-
ни в синий цвет. 

В плане развития ремесел и промыслов выделялись Казанский, 
Мамадышский, Царевококшайский и Лаишевский уезды Казанской 
губернии. Н.А.Халиков отметил несколько особенностей этого рай-
она: высокая концентрация населения вообще и татарского в частно-
сти, что имело следствием значительный убыток рабочих рук на се-
ле; давние ремесленные традиции населения, в том числе восходив-
шие к городской культуре татар и их предков; близость к Казани; 
развитая Вожско-Камско-Вятская транспортная система. С середины 
XVIII в. численность ремесленников в этом районе все более пере-
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стает соответствовать возможностям местной сырьевой базы и рын-
ков сбыта130. Благоприятной для себя хозяйственно-экономической 
ситуацией успешно воспользовался сосредоточенный здесь мелкий 
предпринимательский и крупный торгово-промышленный нацио-
нальный капитал. Результатом было формирование в Заказанье с 
XVIII в. обширного по территории и масштабам производства ре-
месленно-промышленного центра131. 

Во второй половине XVIII в. уход крестьян на заработки (отход-
ничество) широко распространился и на территории Казанского 
края. Так, в середине XVIII в. около 20 тыс. татар, чувашей, мордвы 
ежегодно нанимались на «заводские работы»132. По IV ревизии 
(1782 г.), в Буинском уезде проживало 26480 душ мужского пола, из 
них ежегодно уходило на заработки на медные и железные заводы 
800–1000 мужчин133. Крестьяне, уходившие на отхожие промыслы, 
обязаны были получать специальные паспорта, выдававшиеся на 
срок до трех лет. Однако отходничество на сельскохозяйственные 
работы превышало отходничество на промышленность. Отсутствие 
свободы передвижения, сословная замкнутость крестьянской общи-
ны, непосильные платежи и повинности крепко связывали основную 
массу крестьян с земельным наделом, с деревней. Только сравни-
тельно небольшая часть крестьян, в основном русских, уходила ра-
ботать в промышленность, окончательно порывая с сельским хозяй-
ством. Основная масса наемных рабочих из крестьян-отходников 
использовалась на неквалифицированных трудоемких работах, как 
правило, сезонных134. 

В XVIII в. число ремесленников и промышленников увеличи-
лось. Так, И.П.Фальк упомянул, что в 1773 г. в Казани было 1468 
«фабрикантов» и 1057 ремесленников, среди них: 128 сапожников, 
88 перчаточников, 23 скорняка, 19 медников, 19 мельников, 18 бу-
лочников, 14 портных, 13 пирожников и ремесленники других спе-

                                                 
130 Халиков Н.А. Указ. соч. – С. 71. 
131 Там же. – С. 71. 
132 История Урала с древнейших времен до 1861 г. / А.В.Бакунин [и 

др.]. – М.: Наука, 1989. – С. 333. 
133 ИТМД. – С. 312. 
134 Смыков Ю.И. Развитие мелкой промышленности в пореформенной 

деревне Казанской губернии // Вопросы истории Татарии: сб. ст. / Известия 
Казанского филиала АН СССР. – Казань, 1962. – С. 217–216. 
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циальностей135. В источниках XVIII в. указано около 50 различных 
видов ремесленного производства: иконописное, маслогонное, кру-
подерное, кирпичное, крашенинное, бондарное, валяльное, дегтяр-
ное и др. 

Развитие ремесла и промыслов также было связано с наличием у 
крестьян свободного времени. 6–8 месяцев в году крестьянин был 
свободен от непосредственных занятий земледелием, кроме того, для 
обработки своего небольшого земельного участка ему требовалось не 
так много времени, а оставшиеся часы заполнялись промысловыми 
занятиями. Обслуживая свои и господские потребности в изделиях, 
изготовляя для себя и для продажи предметы домашнего потребления 
и обихода, крестьянин создал ряд примитивных орудий труда, с по-
мощью которых он изготовлял все эти изделия (гончарный круг и то-
карный станок, самопрялка, ткацкий стан, сукновальная ступа и т.п.). 
Работая на этих орудиях, он получал известные навыки. Постепенно 
накапливался производственный опыт в изготовлении разного рода 
изделий и создавался арсенал примитивных орудий труда. Сравни-
тельно легко было собрать этих людей вместе с их орудиями произ-
водства в одной мастерской, применив возможное разделение труда и, 
таким образом, открыть мануфактурное предприятие. 

На уровень развития крестьянских ремесленных и промысловых 
занятий прямое воздействие оказывал характер феодальной эксплу-
атации. В районах, где преобладала барщинная система, крестьян-
ские промыслы развивались медленно, так как крестьянин был креп-
ко привязан к вотчинному хозяйству. Наибольшее развитие они по-
лучили в районах преобладания или заметного распространения об-
рочной формы. Так формировались центры крестьянской про-
мышленности, где наиболее полно проявились тенденции к созда-
нию предприятий капиталистического типа. Основным таким цент-
ром в Казанском крае стало Заказанье. Крупные торгово-промыш-
ленные селения выступали в роли центров закупки сырья и сбыта 
готовой продукции данного промысла. Из числа богатых крестьян, 
занимавшихся торговой деятельностью, выделялись так называемые 
«капиталистые» крестьяне. Они открывали свои предприятия, на ко-
торые нанимали своих же односельчан. В последней четверти 
XVIII в. во многих отраслях крестьянские промыслы и городское 
ремесло переросли в мануфактуру. 
                                                 

135 Фальк И.П. Указ. соч. – Т. 6. – С. 169. 
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Переселение в Поволжье шло преимущественно из центральных 
районов страны, где крестьяне давно испытывали земельный голод и 
были заняты всевозможными ремеслами. Переселившись, они и на 
новом месте развивали соответствующие ремесла. 

Большинство ремесленников изготовляли изделия не только для 
собственных потребностей, но и на заказ, а также на рынок, т.е. стали 
товаропроизводителями. Широкая торговля ремесленными изделиями 
как внутри края, так и за его пределами свидетельствовала о большом 
объеме продукции, глубине ее проникновения в экономику и значи-
тельной ее роли в развитии производства. Привлекая наемных рабо-
чих, расширяя мастерскую, владелец постепенно превращал ее в мел-
кое мануфактурное предприятие. Таким образом, стали возникать раз-
личного рода мелкие, не связанные с ремесленной мастерской пред-
приятия, где использовался труд наемных работников и применялось 
разделение труда. Эти предприятия и послужили основой для образо-
вания так называемых «фабрик» и «заводов», т.е. простейших ману-
фактур. 

Мануфактура в лице ремесла и промыслов уже имела некоторую 
материальную базу, основу в виде орудий труда и навыков ремес-
ленников и промысловиков. В открываемых мануфактурах использо-
вались сложившиеся к тому времени технологии производства, ору-
дия труда, знание и умение людей, полученные ими во время занятия 
своим ремеслом. Следовательно, ремесло и кустарное производство 
сыграли очень большую роль в возникновении и развитии мануфак-
турной промышленности, являясь ее базой и предшественником. 

Возникнув из мелкого производства, мануфактура была близка к 
мелкому предприятию, так как основывалась на ручной технике. В 
то же время мануфактура предоставляла условия для дальнейшего 
развития и совершенствования ручного производства. Это было 
сравнительно крупное предприятие со значительным числом рабо-
чих и относительно большим капиталом, позволявшим вводить раз-
деление труда при производстве одного и того же товара, упрощать 
многие трудовые процессы. Рабочие выполняли теперь не последо-
вательные операции по производству какой-либо продукции, а изго-
товляли отдельные детали, пользуясь инструментами и станками 
предпринимателя. Такая система способствовала повышению произ-
водительности труда и увеличению выпуска продукции. 

Таким образом, в XVIII в. в развитии ремесленного производ-
ства произошли определенные изменения – наблюдался количес-
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твенный рост промыслов и ремесел, изделия которых распростра-
нялись все дальше от места производства. Ведущей тенденцией в 
мелком производстве стало дальнейшее усиление его ориентации на 
рынок. Углублялась специализация районов. Складывалась своео-
бразная промышленная культура, когда по наследству, из поколения 
в поколение передавались мастерские, навыки, деловые связи. 

В заключение отметим, что в первой главе нами были анализи-
рованы условия, способствовавшие возникновению и развитию ма-
нуфактурной промышленности. В зависимости от исследованных 
выше факторов во многом определялось, какие именно производства 
получили развитие в местных условиях и каковы их особенности. 
Возникновение и развитие мануфактурной промышленности были 
обусловлены совокупностью указанных факторов. Охарактеризо-
ванные выше предпосылки являлись необходимыми условиями по-
явления и развития исследуемых ниже отраслей мануфактурной 
промышленности. 
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ГЛАВА 2. 
Производственно-отраслевая специализация  

мануфактурной промышленности 
 

 
 
 
Наша общая задача – показать отраслевое своеобразие ману-

фактурного производства. В главе рассматриваются вопросы разви-
тия медеплавильной, судостроительной, текстильной, кожевенной, 
мыловаренной, пороховой промышленности. Раскрываются особен-
ности поташного, винокуренного, писчебумажного, стекольного и 
лесопильного производств. Рассматриваются и описываются муко-
мольные, салотопенные, солодовенные, пивоваренные, кирпичные и 
некоторые другие предприятия. Они отличались от остальных раз-
мерами, достаточной сложностью техники и технологических про-
цессов, требовавших специализации и разделения труда на произ-
водстве. На большинстве этих предприятий товар производился на 
продажу. По этим причинам они являлись основными. Остальные 
производства имели форму ремесла, промысловых занятий, поэтому 
здесь не рассматриваются. 

 
§ 1. Медеплавильные заводы 

 
XVIII в. принес России большие перемены. Петр I начал глубо-

кую модернизацию страны. Изменения касались и горной промыш-
ленности. В условиях непрекращающихся войн с сопредельными 
государствами России требовалось большое количество железа для 
изготовления пушек, ружей и т.п. После упразднения внутренних 
таможенных пошлин быстрее стали устанавливаться торговые связи 
между регионами, рос и укреплялся всероссийский рынок. Требова-
лось все больше и больше медной монеты. Главным металлургиче-
ским центром страны был Урал. Здесь открывались металлур-
гические заводы, продукция которых реализовывалась по всей стра-
не и поставлялась за рубеж. Но доставка произведенного металла на 
большие расстояния требовала дополнительных расходов. Частич-
ной альтернативой такому положению могла стать постройка заво-
дов в Среднем Поволжье. 
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Во второй половине XVIII в. на территории Казанского края дей-
ствовало более десяти медеплавильных заводов: Коринский, Шиль-
винский, Таишевский, Иштеряковский, Мешинский, Берсутский, Бе-
мышский, Богословский, Варзино-Алексеевский, Спасский и Ирлян-
ский (см. таблицу 3 Приложения). Большинство из них было открыто 
в 1730–1750-е гг. Начало деятельности этих предприятий совпадает со 
временем интенсивного развития металлургической промышленности 
Урала. Лишь недолго работавшие Спасский и Ирлянский заводы 
П.И.Рычкова действовали в 1760-е – начале 1770-х гг. 

В конце XVIII в. Варзино-Алексеевский, Мешинский, Корин-
ский, Богословский и Бемышский заводы принадлежали дворянам. 
Владелец Спасского и Ирлянского заводов П.И.Рычков также проис-
ходил из дворян. Берсутский, Шильвинский, Таишевский и Иштеря-
ковский заводы принадлежали купцам. Татарам запрещалось иметь 
заводы, но в числе владельцев были и крещеные татары (Иноземце-
вы). Таким образом, большинство предприятий принадлежало дво-
рянам, часть – купцам. Однако разделение заводов на купеческие и 
дворянские еще не говорило о происхождении их владельцев. Мно-
гие «заводчики-недворяне» часто получали престижный по тем вре-
менам дворянский статус. Такая тенденция особенно ярко стала про-
являться с конца XVIII в. Так, А.Г.Глазов, сын и наследник купца 
Г.И.Глазова, владельца Богословского завода, получил дворянское 
звание корнета. Социальный состав совладельцев Таишевских (Таи-
шевского и Иштеряковского) предприятий в конце XVIII в., после 
смерти Асафа Иноземцева, был очень пестрым: из восьми совла-
дельцев этих заводов четверо являлись купцами и мещанами, один 
имел дворянский титул, остальные были купцами136. 

Об устройстве медеплавильного завода мы можем судить на при-
мере Шильвинского предприятия. Этот частный завод сначала принад-
лежал казанскому купцу И.Небогатову. Его оборудование размещалось 
по обоим берегам реки Шильва и представляло собой довольно слож-
ное по тем временам хозяйство. В здании медеплавильного завода было 
четыре печи, каждая высотой 2,3 м. Внутри печи были выложены огне-
упорным камнем. В каждой за сутки переплавлялось около 120 пудов 
руды, при этом получалось 2,5 пуда черновой меди. Черновая медь пар-
тиями по 12 пудов проходила очистку в гармахерском горне. Получен-

                                                 
136 Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой половине XIX в.: вла-

дельцы и владения. – Нижний Тагил: Изд-во НТГСПА, 2004. – С. 574–585. 



 81

ная в результате этого процесса чистая медь и составляла конечный 
продукт. Для поддержания в печах необходимой для плавки температу-
ры была предусмотрена система нагнетания воздуха. Поддувальные 
устройства приводились в движение водяными колесами. С этой целью 
на реке Шильва был устроен пруд. Длина плотины составляла более 
500 метров, глубина пруда достигала 2,5 м. Помимо главного здания на 
медеплавильном заводе были и другие помещения: кузница, слесарная 
мастерская, толчея для размельчения руды, мукомольная мельница. У 
каждой медеплавильной печи было занято шесть человек – два подмас-
терья и четверо рабочих. Их заработная плата составляла примерно 6 
копеек в день. Общий надзор над работами осуществлял мастер, труд 
которого оплачивался значительно выше. 

Главным условием развития медеплавильной промышленности 
было наличие местной руды. На ее запасах основывалась вся меде-
плавильная промышленность региона. Насчитывалось огромное ко-
личество мест добычи руды. Имелись тысячи месторождений меди, 
однако обеспечение заводов медной рудой определялось не только 
числом месторождений, но и разработкой определенных типов ме-
сторождений и процентным содержанием в них меди. Чаще всего 
месторождения меди были представлены рассеянными медистыми 
песчаниками, а также небольшими линзами и гнездами. Их выкапы-
вали простым способом: лопатами, ломами, кайлами. Самые богатые 
рудники содержали 4–5% меди, а в среднем процент чистой меди 
составлял от 1 до 3, тогда как на некоторых уральских рудниках этот 
показатель достигал 15%. Производство велось экстенсивно – от-
крывались новые месторождения, проводилась их неумеренная экс-
плуатация, вследствие чего близкие к заводу и богатые медью руд-
ники за короткий срок истощались. Приходилось подвозить руду 
издалека, что влекло рост себестоимости продукции. 

Вследствие особенностей залегания медных руд (малые объемы 
месторождений, разбросанность рудных точек) организация работ на 
медеплавильных предприятиях на территории нынешнего Татарста-
на имела свою специфику. Так, только для Мешинского завода руда 
добывалась из 200 мест137. В связи с этим было нецелесообразно 
строить слишком крупные предприятия. По сравнению со многими 
уральскими заводами местные мануфактуры считались малыми. 
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Здесь преобладали средние по мощности заводы. Однако и они часто 
работали не в полную силу. Развитие медеплавильной промышлен-
ности Казанского края во второй половине XVIII в. можно просле-
дить по таблице 4 (см. Приложение). 

Рост выплавки меди по сравнению с предшествующими годами 
приходился на 1760-е и 1780-е гг. В 1770-х гг. заметно уменьшились 
объемы выплавки, что было связано с Крестьянской войной. Если 
рассматривать ежегодные показатели объема выплавленной меди по 
каждому заводу за 1773–1775 гг., то окажется, что из 10 заводов в 
1773 г. действовали – 5, в 1774 г. – 1, в 1775 г. – 4. В 1776 г. работа 
почти всех заводов была возобновлена. Таким образом, восстание 
под предводительством Е.Пугачева оказало прямое воздействие на 
работу медеплавильных заводов региона. В годы волнений выплавку 
меди не прекратил только Богословский завод. Таишевский завод не 
действовал в 1773–1774 гг., но его показатели за десятилетие с 1771 
по 1780 г. выбиваются из общего ряда в сторону увеличения за счет 
больших объемов выплавки меди в остальные годы. 

В 1790-е гг. отрасль вообще пришла в упадок. К концу столетия 
стал сказываться дефицит пригодной к эксплуатации руды. Пред-
приниматели все чаще стали жаловаться в местные горные конторы 
на «пресечение руд». В целом, динамика выплавки меди на местных 
заводах полностью соответствовала общероссийской динамике этого 
производства в указанный период, о чем свидетельствует таблица 5 
(см. Приложение). 

Главным потребителем меди был Екатеринбургский монетный 
двор. На производство денег расходовалось более половины произво-
димого металла, остальная часть продукции шла в основном на вну-
тренний рынок. За границу экспортировалась не более 1% от общей 
выплавки. Так, во второй половине XVIII в. в России было выплав-
лено 7406158 пудов меди, из них вывезено за границу 75712 пудов138. 

Во второй половине XVIII в. заводчики были обязаны бесплатно 
сдавать государству 10% от выплавленного металла и продавать в 
казну по определенным «указным» ценам от 2/3 до 3/4 продукции. 
Указные цены были значительно ниже цен вольного рынка. Сущес-
твовали и другие поборы и налоги. Рост себестоимости продукции 
приводил к тому, что многие заводчики выплавляли металл, но при 
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продаже в казну не только не получали прибыли, но и несли убытки. 
Поэтому заводчики пытались тайно продавать металл на вольный ры-
нок, даже становясь должниками государству. 

Во второй половине XVIII в. объемы выплавки меди значитель-
но выросли. Количество выплавляемой меди в масштабах страны 
быстро росло, особенно в 1750–1780-х гг. Так, в 1751 г. добыча меди 
определялась в 50 тыс. пудов, в конце 1780-х гг. – примерно в 220 
тыс. пудов, в начале XIX в. – в 190 тыс. пудов139. Теперь потреб-
ности государства в меди обеспечивались полностью, часть продук-
ции стала продаваться и на внутреннем рынке (вывоз за границу был 
незначительным). Медь в больших количествах применялась для 
изготовления разнообразной медной посуды. Особенно много мед-
ной посуды требовалось для винокурения. Медные заводы практиче-
ски не занимались удовлетворением спроса рынка на готовые изде-
лия. Конечным их продуктом по-прежнему была медь в виде слит-
ков. Ее дальнейшая переработка осуществлялась в кузницах и мас-
терских. Так, только в Казани в конце XVIII в. действовал кузнечный 
ряд с 33 кузницами и 4 слесарными корпусами140. 

Процесс изготовления металла представлял собой последо-
вательное чередование обжига и переплавки. Поэтому определяющим 
звеном здесь являлась плавильная печь, хотя общий успех зависел от 
множества факторов: квалификации мастера, состояния воздуходув-
ного оборудования и энергетического хозяйства заводов и др. 

Техническое усовершенствование производства если и шло, то 
очень медленно. Практически вся работа выполнялась вручную. Не 
проводилось усовершенствование плавильных печей и домен. Ис-
пользовался старый способ «холодного» дутья с помощью меховых 
духов. Одним из главных проблем было нахождение эффективного 
пути обогащения руды на месте добычи, чтобы не возить на завод 
огромное количество пустой породы (ее в руде насчитывалось более 
90%). Однако работы в этом направлении велись очень медленно. 
Знающих дело специалистов было мало. На протяжении всего ис-
следуемого периода медеплавильная промышленность региона ис-
пользовала древесный уголь, хотя на некоторых заводах были по-
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пытки применения каменного угля. Так, П.И.Рычков в 1768 г. опуб-
ликовал статью «о горючей угольной земле», в которой сообщал, что 
в 30 верстах от села Спасское (в центре Бугульминско-Белебеевской 
возвышенности) им были обнаружены два пласта каменного угля. 
Обнаружив «горючую угольную землю», он провел опыты по ее 
сжиганию, получил хорошие результаты и использовал ее в топках 
своего медеплавильного и винокуренного заводов. Ученый сообщал, 
что угли «в здешней губернии в разных местах сысканы могут»141. 

Практически все медеплавильные заводы региона имели 2 или 4 
печи, выплавлявшие черную штыковую медь. Исключением являлся 
Таишевский завод, где было пять печей. Кроме печей, работали гар-
махерские горны, необходимые для выработки очищенной меди. Не-
смотря на наличие четырех печей две из них часто простаивали из-за 
нехватки руды и служили для подстраховки в случае поломки дейст-
вующих печей. Несовершенство сооруженных для плотин запруд и 
маловодность некоторых рек значительно ограничивали энергетиче-
ские возможности предприятий. Все медеплавильные заводы регио-
на действовали с перебоями из-за недостатка воды, особенно в жар-
кие летние месяцы. Нормальное функционирование было возможно 
лишь весной и осенью, однако в это время уже из-за избытка воды 
иногда прорывало заводскую плотину. 

Медеплавильные предприятия региона не могли конкурировать 
с уральскими заводами, на которых во второй половине XVIII в. 
производство увеличилось многократно. Так, с 1751 г. по 1800 г. на 
заводах, расположенных на территории нынешнего Татарстана, было 
произведено немногим более 270 тыс. пудов меди, что составляло 
3,75% от общероссийского производства142. 

Кроме рассмотренных мануфактур, работало несколько малых 
«заводов». С 1747 г. в Алатах начал действовать медный «завод». До 
1931 г. (год закрытия) в Алатской церкви висел колокол, отлитый, 
судя по надписи, «в городе Алатах» в 1749 г.143 В Казани в подго-
родном селе Архангельское действовал стальной «завод» казанского 
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мещанина А.Прохина с одним мастером и двумя вольнонаемными 
рабочими. На заводе было четыре печи, которые производили 800 
пудов железа в год144. В «Ведомости о мануфактурах в России за 
1812 г.» отмечалось, что в Казани действовали железный «завод» 
купца Ф.Соболева с одной печью и тремя рабочими производитель-
ностью в 1 тыс. пудов железа ежегодно, а также два колокольных 
предприятия купцов Астраханцевых, дававших до 500 пудов литья в 
год145. М.Невзоров указывал, что последние две мануфактуры начали 
работать еще в конце XVIII в.146 На колокольных «заводах» Казани 
работали по заказу. Здесь в основном переливали старые и разбитые 
колокола, изготовляли дорожные колокольчики. Спрос на колокола 
особенно большим был в первые годы деятельности предприятий. В 
последующем их производство сократилось, временами прос-
таивало. В 1770 г. был основан Елабужский колокололитейный «за-
вод» (на базе Саралинского предприятия), принадлежавший купцу 
третьей гильдии Шишкину и купцу четвертой гильдии Пономареву. 
Здесь отливали колокола весом в 100, 200, 300, 400, 500 пудов147. 

В начале 1760-х гг. симбирский помещик Соловцев около дерев-
ни Шемурша (в современной Чувашии – на границе с Татарстаном) 
основал «завод» по выплавке металла. В 1767 г. здесь было произве-
дено 853 пуда полосного железа и 144 пуда железных лопаток на 
общую сумму 508 рублей148. Из-за истощения рудных запасов это не-
большое предприятие вскоре закрылось. В 1775 г. недалеко от этих 
мест при деревне Татарские Тюки (Дрожжановский район Татарста-
на) титулярный советник И.Андреев построил чугуноплавильный 
«завод». Имеются некоторые сведения о существовании медепла-
вильного «завода» при деревне Русская Бездна149. 
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К концу XVIII в. на 9 медеплавильных заводах, находившихся 
на территории современного Татарстана (Бемышском, Берсутском, 
Богословском, Коринском, Иштерякском, Мешинском, Таишевском, 
Шильвинском и Варзино-Алексеевском) было занято от 2930 до 
3167 человек, из них 1140 мастеровых людей, 901 крепостной и от 
889 до 1126 вольных работников. Последние в основном были заня-
ты на добыче и перевозке на заводы медной руды (см. таблицу 6 
Приложения). На Спасском предприятии П.И.Рычкова все работы 
выполняли вольнонаемные люди, но на Ирлянском заводе того же 
владельца был один мастеровой и 53 крепостных рабочих150. 

На медеплавильных предприятиях основные работы выполня-
лись мастеровыми и работными людьми. В их числе были не только 
цеховые, но и множество различных вспомогательных работников: 
рудокопы, дровосеки, углежоги, плотники, каменщики, кожевенни-
ки, свечники, бочары, шорники, гонщики смолы и дегтя и т.п. Они 
зачислялись в состав мастеровых и работных людей, но привлека-
лись на заводские работы периодически. Современники четко отли-
чали мастеровых от работных: «заводской мастеровой имеет звание 
по мастерству, а прямо работный человек… приуготовляет заво-
дские припасы»151. 

В сознании мастеровых и работных людей сложилось представ-
ление об особом характере их труда и положения. «Заводская служба 
не так, как другая, – писали мастеровые металлургических мануфак-
тур в одном из прошений. – Например, когда домны, плавильные пе-
чи в действии, то не можно для своих нужд отлучиться, но и на квар-
тиру, пока другим сменен будет, отойти не можно». И далее: «про-
тив крестьян мы пашенных земель, сенных покосов и прочих удо-
вольствий ничего не имеем. Но и питаемся от одного только, что по-
лучаемой за работы платы»152. 

Рассмотрим условия труда на медеплавильных заводах. Работа у 
плавильных печей при отсутствии вентиляции пагубно сказывалась 
на здоровье. Техническое оснащение медеплавильных заводов прак-
тически не изменялось. Основные и вспомогательные операции про-

                                                 
150 Материалы по истории БАССР / сост. Н.Ф.Демидов; ред. А.Н.Усма-

нов. – М.: Изд-во АН СССР, 1956. – Т. 4, ч. 2. – С. 453. 
151 Цит. по: История Урала с древнейших времен до 1861 г. / А.В.Ба-

кунин [и др.]. – М.: Наука, 1989. – С. 312. 
152 РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Д. 829. Л. 532 об. 



 87

водились вручную. Оплата труда была низкой. Все это говорит о 
том, что труд горнозаводских рабочих у печей был тяжелым и прак-
тически не отличался от каторжных работ. Владельцы заводов при 
наличии дешевой рабочей силы не стремились к замене ручного 
труда техническими нововведениями. Заводское оборудование часто 
ломалось, а все неустойки и штрафы падали на плечи рабочих. 
Штрафы накладывались за выпуск нестандартной продукции, пере-
жог угля, прогулы, невыполнение нормы и т.д. 

Важную роль в обеспечении рабочей силой металлургических 
предприятий Казанского края, и особенно Урала и Приуралья, сыг-
рала приписка к ним крестьян. К работам в значительном количестве 
привлекались крестьяне тех районов, где были соответствующие за-
воды. Однако к середине XVIII в. Урал и Приуралье, где и открыва-
лось большинство металлургических предприятий, имели относи-
тельно низкую плотность населения. Поэтому на эти мануфактуры 
отправлялись крестьяне близлежащих губерний, где плотность насе-
ления была более высокой. В числе таких районов Казанский край 
занимал особое место. Более 25 тыс. крестьян Лаишевского, Чисто-
польского, Мамадышского и Казанского уезда были прикреплены к 
Воткинскому, Ижевскому, Авзяно-Петровскому, Вознесенскому, 
Рождественскому, Таишевскому, Шильвинскому и другим заводам. 
Так, в 1767 г. только Воткинский и Ижевский заводы имели 18971 
приписного крестьянина153. На Авзяно-Петровских заводах припис-
ных государственных крестьян насчитывалось 2592154. Что касается 
местных предприятий, то в 1757 г. число приписных крестьян к Ко-
ринскому, Таишевскому и Шильвинскому заводам достигало 789, к 
концу века приписные крестьяне имелись только у Таишевского за-
вода (130 человек)155. Из этого видно, что труд приписных крестьян в 
медеплавильной промышленности во второй половине XVIII в. ис-
пользовался все меньше и меньше. При этом увеличивалось число 
вольнонаемных работников на горнодобывающем производстве. 

Норма приписки государственных крестьян к медеплавильным 
заводам составляла до 50 дворов (по четыре рабочих единицы на 
двор) на каждые 1 тыс. пудов выплавленной меди. Каждый припис-
ной крестьянин ежегодно был обязан отработать на заводе опреде-

                                                 
153 Чулков М.Д. Указ. соч. – С. 553. 
154 Герман И.Ф. Историческое описание… – С. 553. 
155 Материалы по истории БАССР. – Т. 4, ч. 2. – С. 343. 
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ленное количество дней: крестьянин с лошадью зимой 17, летом 28 
дней; пеший – зимой 42, летом 34 дня (без учета дороги до завода и 
обратно). Но хозяин завода нередко сам вносил за прикрепленных 
крестьян подушную подать, и тогда крестьяне были вынуждены от-
рабатывать на заводе ежегодно по 80–160 дней. На деле эти сроки 
часто превышались. 

Из наказов крестьян Казанского уезда, приписанных к Воткин-
скому, Ижевскому и Вознесенскому заводам, видно, в каком тяже-
лом положении они находились. Крестьян к заводам часто приписы-
вали целыми деревнями. Но не все они могли работать: здоровым 
приходилось выполнять работу не только за себя, но и за больных, 
престарелых, малолетних и умерших156. 

Приписных крестьян высылали на заводы тремя партиями, по 500 
человек в каждой. Первая направлялась на заготовку куренных дров и 
должна была приступать к работе с 1 марта. На каждого рубщика при-
ходилось по 18 кубов саженей. На рубку 1 сажени отводилось 5 рабо-
чих дней. До 40 дней уходило на дорогу. Таким образом, крестьяне 
находились на заводах почти полгода, в самую страдную пору, и не 
имели возможности даже заготовить на зиму сено для лошадей. 

Вторая партия отправлялась в августе на заготовку угольных 
куч. Ей надлежало сложить, одернить, выжечь и разломать 602 два-
дцатисаженных куч. Одну кучу два работника с лошадьми выклады-
вали около трех недель. Процесс жжения длился 7 недель. Этой ра-
ботой крестьяне были заняты до наступления холодов и, если не ус-
певали закончить, вторично являлись в мае следующего года. Чтобы 
повторно не преодолевать 500–700 верст, некоторые нанимали воль-
ных, выплачивая им суммы, в три раза превышавшие установленную 
законом плату. 

Третья партия высылалась в сентябре на добычу и перевозку ру-
ды. Ей предстояло добыть, обжечь и вывезти на заводы 399,6 тыс. 
пудов. Работа требовала большого числа лошадей, фураж для кото-
рых приходилось закупать по высоким рыночным ценам. Крестьяне 
жаловались: многие из них, разорившись, забросили наделы и нахо-
дились при заводах безотлучно, там же зарабатывая себе на жизнь 
вольным наймом157. 

                                                 
156 Сборник РИО / Русское историческое общество. – СПб., 1903. – 

Т. 115. – С. 254–259, 260–264. 
157 Сборник РИО. – Т. 115. – С. 251–254. 
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Крестьяне писали в наказе, что сами по себе работы хотя и тя-
желы, но посильны. Однако дальность расстояния, при которой 
только на дорогу до заводов и обратно уходило два месяца, лишала 
их возможности использовать летнее время для полевых работ. 
Медные рудники находились от завода на расстоянии до 200 верст. 
Возить руду приходилось по бездорожью. От непосильной нагрузки 
гибли лошади, быстро выходили из строя тележные колеса. 

За тяжелейшую работу крестьяне получали мизерные деньги: в 
летнее время мужику с лошадью платили 10 копеек, безлошадному – 
5 копеек, в зимнее время – с лошадью по 6, без лошади по 4 копейки 
в день. Деньги чаще всего выдавались в виде аванса, который пред-
стояло отработать с большими процентами. Владелец обязывался 
обеспечить подсобных рабочих продовольствием (главным образом, 
мукой и солью) по определенным нормам, стоимость которого вы-
читалась из заработной платы158. За все приходилось платить из соб-
ственного кармана: за хлеб и фураж, за аренду инструмента и инвен-
таря по 25 копеек с комплекта, за его ремонт – особую плату. В ре-
зультате заработанные каторжным трудом деньги уходили на пропи-
тание и оплату связанных с отработками издержек, на уплату по-
душной и оброчной податей ничего не оставалось159. 

Приписные крестьяне не входили в состав официально числивших-
ся «мастеровых и работных». Лишь те из них, кто переводился на пос-
тоянное жительство на заводы, попадали в их число. Часть приписных 
крестьян добровольно переселялась на заводы, они становились рабо-
чими. 

Таким образом, можно отметить следующие особенности меде-
плавильной промышленности Казанского края во второй половине 
XVIII в.: 

1. Все медеплавильные заводы принадлежали дворянам и куп-
цам, в числе которых были и крещеные татары (Иноземцевы). 

2. Из-за особенностей залегания медных руд заводы строились 
малых и средних размеров, динамика их производства в разные годы 
была неодинаковой. 

                                                 
158 История ТАССР / Н.И.Воробьев [и др.]. – Казань: ТКИ, 1955. – Т. 1. 

– С. 197. 
159 Сборник РИО. – Т. 115. – С. 254–259. 
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3. Конечным продуктом производства заводов являлась медь, 
тогда как изделия из нее изготовлялись в кузницах и ремесленных 
мастерских. 

4. Производство основывалось на старой технике и технологии, 
нововведения практически не вводились. 

5. Доля медеплавильных заводов региона в общем производстве 
страны была малозначимой. 

6. На заводах использовался труд вольнонаемных и крепостных 
людей, а также приписанных к заводам крестьян на сезонных рабо-
тах. 

 
§ 2. Судостроение 

 
На протяжении всего XVIII в. и первой четверти XIX в. Казань 

являлась одним из крупных судостроительных центров страны, про-
изводство судов для Каспийского моря и Волжского бассейна здесь 
было поставлено на промышленную основу. В 1718–1830 гг. дейст-
вовало адмиралтейство, в котором на хорошей для своего времени 
материально-технической базе велись планомерные круглогодичные 
судостроительные работы с использованием западноевропейских 
технологий. Казанское адмиралтейство ведало также заготовкой и 
отправкой корабельного леса на верфи Санкт-Петербурга, Астрахани 
и, с начала XIX в., Архангельска. 

По изображениям, сохранившимся на гравюре и чертеже, во вто-
рой половине XVIII в. Казанское адмиралтейство представляло со-
бой огромный трапецеидальный в плане производственный двор, 
обращенный широкой стороной на север – к реке Казанке, с трех ос-
тальных сторон окруженный длинными корпусами. Мануфактура 
занимала территорию в 1510 кв. саженей (2,05 га). Между адмирал-
тейством и его слободой был прорыт глубокий канал на изгибе реки 
Казанки, так что все предприятие было окружено водой, а с внут-
ренней стороны канала обнесено валом. Наличие канала делало 
удобным подвозку леса к адмиралтейству. Кроме того, здесь «мори-
ли» дуб, т.е. просаливали его для большей прочности и устойчивости 
к гниению. Этот процесс продолжался в течение двух лет. Суда, из-
готовленные из такого материала, служили в три раза дольше. Ка-
занское адмиралтейство имело обязательство снабжать готовым ду-
бовым лесом и другие верфи, поэтому проведение канала было де-
лом нужным и продуманным. Этот канал делал адмиралтейство не-
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уязвимым от пожаров в том случае, если таковые бывали в слободе. 
Несмотря на это, в самом адмиралтействе пожары случались. Из них 
наиболее крупный произошел в 1742 г., когда выгорело здание, где 
находилась Адмиралтейская контора, заведовавшая делами на пред-
приятии. Выгорело также несколько сараев. В 1774 г. мануфактура 
сильно пострадала от действий армии Е. Пугачева во время ее напа-
дения на Казань160. 

Единственный вход в адмиралтейство располагался со стороны 
слободы, т.е. с юга. На проездной башне с высоким шпилем, увен-
чанным флюгером, была устроена кладовая для кораблестрои-
тельных инструментов. На самом верху башни находился колокол, 
который оповещал о начале и окончании работ. 

Внутри адмиралтейства был большой четырехугольный двор, по 
бокам которого располагались здания. В середине двора находилось 
еще несколько зданий и обширное место «для складки леса»161. С 
самого начала было построено 7 эллингов (строений с наклонным 
фундаментом – стапелем), на которых закладывался и строился кор-
пус судна. 

В адмиралтействе имелось несколько сараев. В чертежном сарае 
только зал имел в длину 24 сажени (51 м) и в ширину 8 саженей 
(17 м). На полу этого зала вычерчивались части корабля. Здесь же на 
большом столе была установлена модель 74-пушечного линейного 
корабля с полным вооружением, сверху он был обшит, а снизу от-
крыт для изучения его конструкции. 

В шлюпочном сарае строились шлюпки (малые суда), изготав-
ливались отдельные части кораблей. Его двухэтажный зал составлял 
30 саженей (64 м) в длину и 7 саженей (15 м) в ширину. 

В лесном (мачтовом) сарае, имевшем такие же размеры, хра-
нились доски, мачты и другие принадлежности, необходимые при 
кораблестроении. 

В лекальном сарае находились модели частей кораблей, имелось 
место для чертежных работ. 

В еще одном сарае стояла галера «Тверь», на которой Екатери-
на II в 1767 г. путешествовала через Казань до Симбирска, а также 

                                                 
160 См.: Ведомость Казанской адмиралтейской конторы о причинении 

Пугачевым вреда Адмиралтейству // ИТМД. – С. 445. 
161 Казанские губернские ведомости. – 1853. – № 42. – С. 178. 
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галеры «Ярославль», «Волга» и «Казань» (с того же путешествия). 
Все они являлись достопримечательностью адмиралтейства. 

Кроме сараев, имелось три крупных здания-пристройки, в кото-
рых размещалось 6 мастерских: столярная, купорная, блоковая, па-
русная, и две такелажных. Каждый флигель (пристройка) имел в 
длину 15 саженей (32 м) и в ширину 4,5 сажени (10 м). Функциони-
ровали фонарная, брандспойтная, слесарная, токарная, резная, ко-
тельная и малярная мастерские, два экипажных магазина для хране-
ния припасов, кузница с 20 горнами, шкиперская, где содержались 
принадлежности и части кораблей. Здесь же находились админист-
ративные здания: угольный дом (сарай), где выполнялись все пись-
менные дела, и канцелярия экипажного департамента (Адмиралтей-
ской конторы), дома караульного офицера и караульного советника 
из корабельной канцелярии. 

Значительное количество адмиралтейских зданий находилось 
вне его основного корпуса – между заводом и слободой. Такими яв-
лялись магазин для хранения смолы, провиантские магазины, а так-
же чертежный и лекальный сараи, позднее переведенные на терри-
торию адмиралтейства. 

От завода к слободе четырехугольником располагались казармы 
для нижних чинов (около 300 человек). Большинство из них карау-
лили заповедные рощи и дикорастущие казенные леса. Возле казарм 
были построены пивоварни для варения пива, употреблявшегося 
больными и служителями. Рядом находились дома штаб и обер-офи-
церов. В середине четырехугольника имелся двор с колодцем. 

На другой стороне располагались четырехугольные деревянные 
строения морского госпиталя с Ботаническим садом. Перед госпита-
лем находился дом, где проживал медицинский персонал. В госпи-
тале были отделения для больных, аптека, прачечная, помещения 
для приготовления лекарств, ванны и т.п. Перед больницей находил-
ся большой хозяйственный и аптекарский огород, где выращивались 
необходимые овощи и целебные травы. В госпитале лечились как 
работавшие в адмиралтействе, так и люди, которых присылали сюда 
издалека для постройки определенного судна. Вблизи находилась 
школа для детей адмиралтейских мастеровых и служащих (действо-
вала в 1726–1798 гг.). 

Возле Бакалдинской пристани был построен канатный прядиль-
ный завод, на котором выделывался разного сорта такелаж, отправ-
ляемый в Астраханский порт для Каспийского флота. Завод сущест-
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вовал вплоть до своего физического разрушения, после чего вновь 
его возводить не стали, а сделали внутри адмиралтейства прядильни, 
которые разместились на втором этаже шлюпочного сарая. 

После пожара, случившегося в здании Адмиралтейской конто-
ры, последняя была переведена в центр города в специально постро-
енное в 1774 г. по проекту известного архитектора В.И.Кафтырева 
двухэтажное здание близ Казанского Богородицкого монастыря (ул. 
К.Маркса, 17), впоследствии переданное земской больнице. То об-
стоятельство, что контора находилась в центре города, вызывало оп-
ределенные трудности в плане управления предприятием, поскольку 
сообщение с адмиралтейством, отделенным от Казани широким рус-
лом Казанки, стало весьма проблематичным. Вопрос решался сле-
дующим образом: в весеннее время чиновников перевозили до горо-
да и в обратном направлении на гребных судах адмиралтейства, спе-
циально предназначенных для этих целей. Летом, из-за мелководья, 
по Казанке нельзя было пройти на судах, а погрузка и выгрузка су-
дов осуществлялись на Бакалдинской пристани, расположенной в 2,5 
километрах от адмиралтейства. 

Практически все заводские здания были деревянными. Имелось 
лишь несколько каменных зданий в слободе. Так, в 1785 г. вместо 
деревянных провиантских магазинов были построены каменные, в 
1789 г. в слободе возведена каменная церковь. Лишь в начале XIX в. 
(1806–1815 гг.) многие деревянные здания адмиралтейства были ра-
зобраны и вместо них построены каменные с черепичной крышей. 

Во второй половине XVIII в. Казань являлась вспомогательной 
базой, где заготавливался лес и выполнялась первоначальная обра-
ботка строительного материала. Стапели Казанского адмиралтейства 
продолжали использоваться для строительства судов Каспийского 
флота. Определенная часть судов была сооружена здесь во второй 
половине XVIII в. (их перечень приведен в таблице 7 Приложения). 

При анализе развития судостроительной промышленности Ка-
зани во второй половине XVIII в. необходимо учитывать государст-
венную политику в отношении Каспийского региона: судостроение в 
Казани обеспечивало главным образом потребности Каспийской 
флотилии и от того, какую внутреннюю и внешнюю политику вело 
Российское государство в Каспийском регионе, определялось коли-
чество заказов на строительство судов в Казани. Создание Каспий-
ской флотилии имело большое значение для Российского государст-
ва с военно-политической и торгово-хозяйственной точек зрения. Но 
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по сравнению с Балтийским или Черноморским флотом она развива-
лась медленнее, оставалась «второсортной» и, прежде всего, потому, 
что на Каспийском море Россия не имела соперника. Следовательно, 
не было необходимости защищать берега от неприятельского напа-
дения. Каспийский флот был предназначен для выполнения сле-
дующих функций: защита рыболовных купеческих судов от нападе-
ний пиратов, курсирование с этой целью вдоль берегов, перевозка 
войск и припасов в случае войны с Персией. 

С середины XVIII в. внимание к Каспийскому флоту упало, чему 
способствовало отсутствие на Каспийском море военных противни-
ков России. Правительство пришло к выводу, что нет необходимости 
держать на Каспийском море большое количество военных судов. 
Указом от 26 июня 1750 г. оно было сильно сокращено: в Астрахан-
ском порту оставлено только три шнявы. Оставшиеся за штатом ка-
зенные суда распродавались купцам. Вплоть до 1778 г. штатное чис-
ло судов (3 шнявы или бота) для Каспийского моря не изменялось. 
Отказ от активных действий в Каспийском регионе непосредственно 
коснулся судостроения в Казани. За почти 30-летний период (1749–
1777 гг.) в Казанском адмиралтействе для Каспийского моря, по из-
вестным нам данным, было построено всего 5 мореходных судов. В 
эти годы правительство не выделяло дополнительных средств на 
усиление Каспийского флота. Начало царствования Екатерины II в 
этом плане также ничего не изменило. 

С середины 1770-х гг. возникли затруднения в торговле ведущих 
европейских держав (Англии и Франции) с Индией и другими вос-
точными странами, чему способствовала начавшаяся в 1775 г. война 
за независимость английских колоний в Северной Америке. В сло-
жившихся условиях торговля европейских государств с восточными 
странами через Россию по Волжско-Каспийскому водному пути ста-
новится выгодной. В связи с этим с конца 1770-х гг. Россия пред-
приняла активное продвижение в Каспийском регионе. Начался но-
вый период борьбы России за овладение Закавказьем и Средней 
Азией. Каспийское море, особенно его западное побережье, стано-
вится ареной частых войн и вооруженных столкновений. Каспийская 
флотилия вновь обрела для России важное военное значение. 

По штатам 1779 г., на Каспийском море было определено дер-
жать 3 фрегата, 1 бомбардирский корабль и соответствующее коли-
чество малых судов. В 1778–1779 гг. в Казани строились военные 
суда (3 фрегата и несколько ботов) для экспедиции М.И.Войновича, 
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задача которой состояла в налаживании торговли России с восточ-
ными странами через Каспийское море. Экспедиция М.И.Войновича 
не увенчалась успехом, однако послужила началом постоянного 
присутствия России на Каспийском море. 

По штату 1794 г., государству необходимо было иметь здесь 15 су-
дов, в том числе 3 фрегата, по 2 бомбардирских корабля, бригантины, 
транспорта и др. Вскоре эти цифры были подвергнуты корректировке – 
оставлено 11 судов: по одному фрегату, бомбардирскому кораблю, 
транспорту, боту, 2 бригантины и 5 галиотов162. 

При правлении императора Павла I постройка судов в Казани 
заметно активизировалась, подтверждение чему находим в источ-
никах. Так, в указе императора от 7 июля 1797 г. говорилось, что 
«построенные в Казани и отправленные в Астрахань для Каспийской 
флотилии и перевозки провианта для сухопутных войск 12 галиотов, 
которым было назначено прибыть в Бакинский порт, оставить в Аст-
рахани, а Бакинский порт из-за ненадобности уничтожить»163. В том 
же 1797 г. Павел I собирался путешествовать в Казань на судах, для 
чего были построены гребные суда в Муроме, Нижнем Новгороде и 
Казани. Однако поездка была отменена164. 20 июня 1797 г. был издан 
указ Адмиралтейств-коллегии о постройке 9 военных гардкоутов в 
Казани, что в скором времени было выполнено165. Три судна курси-
ровали между Астраханью и Царицыном, три – между Царицыном и 
Казанью, три – начиная от Казани и далее вверх по Волге. На них 
возлагались надежды по искоренению речного пиратства на Волге, 
но поставленные цели не были достигнуты вследствие ненадлежа-
щего исполнения своих обязанностей экипажами этих судов166. 

Вывод о развитии судостроительного производства в Казани ос-
нован на исходных данных о количестве морских судов, постро-
енных здесь с начала XVIII в. по 1820-е гг. В указанное время на ка-
занской верфи, по нашим подсчетам, было построено более 400 мор-
                                                 

162 Военно-статистическое обозрение Российской империи. Казанская 
губерния. – СПб.: [б. и.], 1850 (Типография департамента Генерального 
штаба). Сведения специальные. – Т. 5, ч. 1. – С. 24. 

163 Материалы по истории морского флота (МИРФ) / изд. Морского мини-
стерства. – СПб., 1902 (Типография Морского министерства). – Т. 16. – С. 117. 

164 Там же. – С. 187. 
165 Там же. – С. 113. 
166 Черников И.И. Энциклопедия речного флота. – М.: Славия, 2004. – 

С. 68. 
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ских судов различных размеров, главным образом для Каспийского 
моря, столько же вспомогательных судов к ним и несколько сот реч-
ных судов, в основном для перевозки корабельного леса. Из учтен-
ных нами 409 морских судов казанской постройки большая часть 
была сделана за период с 1701 г. по 1748 г. (337 судов, или 82,4%). В 
1749–1777 гг. построено 5 (1,2%), в 1778–1800 гг. – 37 (9%), в 1801–
1823 гг. – 30 (7,4%) судов. В 1824–1830 гг. морские суда уже не 
строились. Эти данные свидетельствуют о весьма неравномерном 
развитии морского судостроения в Казани. По ним видно, насколько 
казанская верфь была зависима от казенных заказов на строи-
тельство судов, количество которых определялось внутри- и внешне-
политической активностью России в Каспийском регионе. Наиболее 
интенсивное строительство судов здесь велось в 1718–1735, 1740–
1748, 1778–1779, 1796–1798, 1804–1823 гг. 

Кроме адмиралтейства, различных размеров речные суда для пе-
ревозки товаров и продовольствия строились во многих других мес-
тах: на устье рек Большая и Малая Кокшага, в Чебоксарах, Вятке, 
Соликамске. Постройкой судов занимались, прежде всего, нуждав-
шиеся в них купцы и промышленники. Работы выполнялись боль-
шей частью в зимнее время крестьянами окрестных деревень, при-
ходили плотники и из других мест. Постоянные мастера были только 
на отдельных, наиболее организованных судостроительных пунктах. 
Так, по сведениям 1762 г., при реке Малая Кокшага в Царевокок-
шайском уезде строили два судна для царевококшайского купца 
Ивана Пчелина и еще два судна для купцов того же города Степана и 
Ивана Вишняковых. На строительстве были задействованы работни-
ки из деревень Большие Ключи, Топорово, Малые Ключи и других 
сел Кукарской волости Казанского уезда. Доложивший об этом 
вальдмейстер жаловался на то, что при этом использовались госу-
дарственные корабельные леса167. Такие типы судов, как шитики, 
барки, полубарки, коломенки и некоторые другие, по словам 
К.Ф.Фукса, строились «во многих разных местах рек Волги, Камы и 
их притоков»168. Техника судостроения не отличалась особой слож-

                                                 
167 История Марийского края с древнейших времен до наших дней: ме-

тод. пособие / А.Г.Бахтин. – Йошкар-Ола: [б.и.], 1996. – С. 24. 
168 Карл Фукс о Казани, Казанском крае: труды, документы, воспоми-

нания, исследования / сост. М.А.Усманов, А.В.Гарзавина, И.А.Новицкая. – 
Казань: Жиен, 2005. – С. 86–89. 
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ностью. Использовались самые простые инструменты: топор, пила, 
долото, струг, конопатка, мушкель и др. Речные купеческие суда 
строились без какой-либо теоретической подготовки рабочих, кото-
рые руководствовались при постройке лишь «сноровкой глаза да 
русской смышленостью». Правительство поддерживало строитель-
ство «новоманерных» судов и боролось против «староманерных», 
построенных со скобами, и судов, срубленных из топорного теса. 

В адмиралтействе ремонтировались только те суда, которые на-
ходились в казенном ведомстве. При селе Верхний Услон на берегу 
Волги находилась судоремонтная верфь, на которой зимой ремонти-
ровались частные (партикулярные) суда. Кроме того, многие жители 
Адмиралтейской слободы промышляли ремонтом купеческих судов 
и бурлачеством169. 

Большинство мастеровых и работных людей Казанского адмирал-
тейства – выходцы из крестьян, ставших в результате рекрутских набо-
ров работниками адмиралтейства. Среди них было много ремеслен-
ников, основным занятием которых являлось судовое строительство. 

Штатное число рабочих в зависимости от количества заказов на 
строительство судов менялось несколько раз, что можно проследить 
по таблице 8 Приложения. Если в 1718 г. мастеровых насчитывалось 
280 человек, то в 1720-х гг. их численность превысила 600. В связи с 
сокращением судостроительных работ по штатам 1757 г. в Казан-
ском адмиралтействе число мастеровых было сокращено до уровня 
1718 г. – оставлено 150 плотников и бочаров, 100 пильщиков и 30 
кузнецов170. В 1764 г. с началом правления Екатерины II их число 
уменьшилось до 210. Лишь в 1796 г., по новому штату, было увели-
чено число мастеровых. В этом же году сумма ассигнований на жа-
лованье мастеровым и служителям Казанского адмиралтейства уве-
личилась с 10566 рублей до 25050 рублей171. 

Недостаток рабочих рук отмечался каждый раз, когда опреде-
лялся большой заказ на строительство судов. Так, когда в 1744 г. по-
надобилось построить 10 гекботов, 50 каек и 40 лодок, было вызвано 
большое число вольнонаемных кузнецов172. Для строительства 12 

                                                 
169 НА РТ. Ф. 324. Оп. 740. Д. 37. Л. 188; Д. 344. Л. 67 об. 
170 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 44, ч. 1. – С. 87. 
171 МИРФ. – СПб., 1893. – Т. 14. – С. 552–553, 567–568. 
172 Пупарев А. Несколько документов о постройке в Казани военных 

судов // Казанские губернские ведомости. – 1862. – № 11, 19 марта. 
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ластовых судов в 1797 г. потребовалось большое количество масте-
ровых, для чего «рекомендовалось нанимать вольных людей»173. При 
больших заказах на строительство судов в Казань переводились мас-
теровые из других адмиралтейств, чаще всего из Петербурга. По 
окончании работ они уезжали на место постоянной работы. 

Среди тех, кто служил в Казанском адмиралтействе, большинст-
во составляли солдаты и матросы, офицеры, служащие при конторе 
и магазинах и т.д. Форстмейстерские служащие и работники, зани-
мавшиеся определением годных к корабельному строению деревьев, 
их подчисткой и выращиванием, с 1764 г. составляли значительную 
часть работников Казанского адмиралтейства. Тогда же 30 облащи-
ков* были включены в штат Казанского адмиралтейства и стали по-
лучать 12-рублевый ежегодный оклад174. 

Положение адмиралтейских мастеровых определялось тем, что 
они закреплялись за предприятием, выполняли обязательную, неред-
ко пожизненную, работу и полностью подчинялись начальству как в 
рабочее, так и внерабочее время. Работы велись под неусыпным кон-
тролем мастеров. За рабочими присматривали и военнослужащие, 
которым поручалось следить за мастеровыми, чтобы те «всегда были 
на работе и работали неленостно». 

Условия жизни и труда основной части мастеровых Казанского 
адмиралтейства практически не отличались от условий жизни работ-
ников других казенных и частных предприятий, т.е. были тяжелыми. 
Для характеристики условий работы адмиралтейских мастеровых 
рассмотрим такие характеристики, как изменение размеров их зара-
ботной платы и обеспечение рабочей одеждой. 

Мастеровые адмиралтейств получали фиксированное жалованье, 
зависевшее от их квалификации. Как правило, годовой оклад мастеро-
вых 1-го класса составлял 24 рубля, 2-го класса – 18 рублей, 3-го клас-
са и учеников – 12 рублей. Тем, у кого оклад не превышал 40 рублей в 
год, давалось и хлебное жалованье. Таким образом, размеры жалова-
нья адмиралтейских мастеровых были фиксированными и стабильны-
                                                 

173 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 44, ч. 1. – С. 229. 
* Облащиками называли тех, кто отыскивал и клеймил деревья, при-

годные для корабельного строения. Для определения пригодности дуба они 
постукивали по стволу молотом или обухом топора, при этом приходилось 
лезть на дерево и простукивать его по высоте, отчего за ними и закрепилось 
это название. 

174 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 44, ч. 1. – С. 134. 
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ми, что позволило на начальном этапе стабилизировать кадры верфей. 
Но денежное и продовольственное жалованье зачастую являлось 
единственным источником семейного бюджета, что в дальнейшем 
стало одной из причин ухудшения их материального положения. 

Реальный заработок снижался за счет штрафов и вычетов. На-
пример, прогул одного рабочего дня наказывался вычетом жало-
ванья за 7 дней. За один час прогула у мастерового вычитали зарабо-
ток за целый день. Изыскивались способы уменьшить и без того не-
высокое жалованье. Так, в 1764 г. при Казанском, Астраханском, 
Брянском и Тавровском адмиралтействах размеры денежного жало-
ванья служителей и мастеровых были значительно сокращены – в 
среднем на 25% от общепринятых норм по другим адмиралтействам. 
Объяснялось это дешевизной проживания в этих местах. Повышение 
заниженных размеров жалованья произошло только в 1796 г.175 

Впоследствии размеры жалованья для некоторых категорий ра-
ботников несколько выросли, но и к 1820-м гг. они у большинства 
мастеровых адмиралтейства оставались на уровне столетней давнос-
ти. В то же время цены на продукты питания, одежду и другие пред-
меты первой необходимости повысились в несколько раз. Таким об-
разом, реальная заработная плата мастеровых снижалась в течение 
всего рассматриваемого периода. 

В XVIII в. мастеровым адмиралтейств один раз в несколько лет 
выдавалась одежда из грубой парусины, в которой летом люди из-
нывали от жары, а зимой замерзали от холода. Однако большинство 
мастеровых никакой специальной одежды не получало. Лишь с 1804 
г. мастеровых, как и матросов, стали одевать в мундиры из темно-
зеленого сукна. Также на год выдавали камзол (куртку), брюки и 
шляпу. На рубашки, сапоги и чулки было определено выдавать по 5 
рублей в год, однако этих денег хватало лишь на обувь176. Чтобы 
различать мастеровых и работных людей, на одежду нашивались 
погоны, на которые крепились надписи. Например, на погонах рабо-
чего мундира адмиралтейских мастеровых, в зависимости от класса, 
были надписи «А1», «А2» и «А3», у госпитальных работников – бу-
ква «Г», у провиантских дел – «П», у рабочих Казанского кожевен-
ного завода – «КЗ». На погонах десятников крепились дополнитель-

                                                 
175 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 44, ч. 1. – С. 136, 230–232. 
176 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 28, № 21283. 
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ные пуговицы177. Стремление внешне выделить мастеровых было 
одним из средств контроля над ними. 

Труд приписного нерусского населения Казанского края, так на-
зываемых лашманов, широко использовался на заготовке корабель-
ного леса для строительства флота. Термин «лашман» Петр I заим-
ствовал из нижненемецкого диалекта. В переводе на русский язык 
оно означало: «человек, занимающийся обрубкой, обтесыванием, 
обделкой дерева». По III ревизии (1766 г.), лашманов из Казанской 
губернии насчитывалось 65951, по IV ревизии (1782 г.) – 99337. К 
концу века число татар-лашманов достигло 112357, из них в лесах 
ежегодно работало от 3 тыс. до 7 тыс. человек178. 

Работа в лесу стала тяжелой и обременительной повинностью 
для тысяч татарских крестьян. Даже официальные власти призна-
вали, что корабельные работы были «несравненно тягостнее завод-
ских». На рубку корабельных лесов брали людей в возрасте от 15 до 
60 лет с осени на 6 месяцев или на год. Стало обычным явлением, 
когда на лесозаготовки сгонялись «престарелые выше 60 лет, и увеч-
ные, и дряхлые». Лишь в 1797 г. рабочий возраст был ограничен 18–
55 годами. Брали из расчета с каждых 9 человек один конный и один 
пеший на 6 месяцев, а если требовались годовые работники, то с 25 
человек один конный и двое пеших179. 

Лашманы отправлялись зимой в леса со своими лошадьми и инст-
рументами. Удобные для заготовки и подвоза леса были вырублены 
еще в первой половине XVIII в. Толстые и тяжелые деревья приходи-
лось волочь из мест, находившихся за десятки и сотни верст от боль-
шой воды. Так, в донесении вице-губернатора Кудрявцева от 30 де-
кабря 1719 г. говорилось: «понеже леса обрались и нужные сыскивают 
от пристаней в самой дальности и привозят с немалым трудом до при-
стани…». В 1751 г. Сенат рассмотрел челобитные служилых мурз и 
татар Казанской губернии, в которых указывалось, что теперь кора-
бельные леса находятся от их жилищ на расстоянии 300–400 верст. 
Однако Сенат отказал в прошении и постановил вместо воронежских 

                                                 
177 НА РТ. Ф. 385. Оп. 1. Д. 161. Л. 15 об., 25. 
178 Семевский В.И. Крестьяне в царствование императрицы Екатери-

ны II – СПб.: [б.и.], 1903 (Типография Стасюлевича). – Т. 2. – С. 578, 582 . 
179 Ногманов А.И. Татары Среднего Поволжья и Приуралья в российском 

законодательстве второй половины XVI – XVIII вв. – Казань: Фэн, 2002. – 
С. 156. 
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иноверцев приписать такое же количество ясачных татар Казанской 
губернии180. Указом Сената от 11 марта 1752 г. на заготовки кора-
бельного леса было приписано 10770 душ ясачных татар181. 

Жили лашманы в сырых и холодных землянках. Валили столет-
ние дубы и сосны и очищали их от веток. Затем бревна по зимним 
дорогам (называвшимся «сабанными») везли к берегу реки. Оттуда 
они уже весной, по большой воде, переплавлялись в Казань, Астра-
хань, Архангельск, но главным образом в Санкт-Петербург. Лашма-
ны были вынуждены заготавливать лес безвыездно по полгода и бо-
лее, в основном осенью и зимой. Большие неудобства и материаль-
ные потери причиняло им совпадение установленных сроков начала 
и окончания работ с периодами ледостава и ледохода на реках. К 
тому же, труд лесоруба был опасным: сотни лашманов гибли под 
упавшими стволами деревьев, от голода и холода, получали травмы 
во время работы. Многие возвращались в свои деревни изувеченны-
ми на всю оставшуюся жизнь. 

Государство не освобождало лашманов от ежегодных подушных 
податей и рекрутских наборов. Работа лашманов усугублялась безза-
конием представителей местной власти и, прежде всего, вальдмей-
стеров – смотрителей лесов. Кроме подушной подати они вы-
нуждены были исполнять разнообразные повинности и платить сбо-
ры :военный, земский, ямской, стрелецкий, лесной, банный, с пере-
возов, кузниц, мельниц, с рыбной ловли и др. Одеждой, продуктами, 
инструментами, фуражом и амуницией для лошадей они были обя-
заны обеспечивать себя сами. Тяжелое положение лашманов нашло 
отражение в устном народном творчестве (например, известный 
«лашман бəете» – «баит лашманов»). 

За каторжный труд лашманам, как и приписным крестьянам на 
заводах, была определена мизерная плата, такая, что «человек в про-
питании и одежде содержать себя не может»182. При этом она на ру-
ки не выдавалась, а шла в счет оплаты подушной подати. Указом 
Петра I от 13 января 1724 г. была установлена единая для всей Рос-
сии плата на труд приписных крестьян: летом крестьянину с лоша-
дью – 10 копеек в день, без лошади – 6, зимой ставки понижались 
соответственно до 6 и 4 копеек. При этом летним временем считался 

                                                 
180 Семевский В.И. Указ. соч. – С. 584–585. 
181 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 13, № 9953. 
182 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 19, № 13492. 
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период с апреля до октября, а зимним – с октября до апреля. Этот 
указ стал первой попыткой законодательного регулирования оплаты 
труда. В 1760-х гг. Казанская адмиралтейская контора была вынуж-
дена отметить, что «от многолетне-повсягодной работы и от прочих 
положенных на них тягостей» татары пришли «в крайнюю нищету и 
скудость»183. Повышение ставок произошло лишь в 1769 г., когда 
оплата была поднята вдвое по сравнению с 1724 г. Согласно сенат-
скому указу от 27 мая 1769 г., конный крестьянин летом получал по 
12 копеек, зимой – по 8 копеек. Пешему работнику платили соответ-
ственно 6 и 5 копеек184. Со временем эти расценки повышались (на-
пример, в 1782 г. и 1797 гг.) и в конце XVIII в. составили 40 копеек 
мужику с лошадью и 20 копеек пешему крестьянину185. Несмотря на 
рост жалованья, положение приписных крестьян не улучшалось, так 
как росли размеры подушной подати, которая с 1 рубля 20 копеек в 
1760 г. к 1783 г. составила 3 рубля 70 копеек186. Цены на товары рос-
ли еще быстрее. Так, если четверть ржи в 1760 г. стоила 36–38 копе-
ек, то в 1788 г. уже 3,88–3,9 рубля, соответственно, пшеница 80–90 
копеек и 3,4–4 рубля, овес 24–30 копеек и 1,2–1,8 рубля187. Повыше-
ние жалованья не успевало за ростом податей и цен. 

Таким образом, во второй половине XVIII в. заготовка и отправка 
корабельного дуба в Санкт-Петербургское Адмиралтейство были 
главными заботами Казанского адмиралтейства. При этом строитель-
ство собственных судов отходило на второй план. Даже в годы отсут-
ствия в Казани корабельного мастера на строительстве судов, на заго-
товке корабельного леса такой мастер обязательно должен был при-
сутствовать. Важная особенность – применение принудительного 
лашманского труда на начальной стадии обработки корабельной дре-
весины. Лашманы выполняли наиболее тяжелую и масштабную часть 
работы, а их положение оставляло желать лучшего. 

 
 

                                                 
183 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 14, №. 11281. 
184 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 18, № 13303. 
185 ИТМД. – С. 212. 
186 Гилязов И.А. Татарское крестьянство Среднего Поволжья во второй 

половине XVIII в.: дис. … канд. ист. наук. – М., 1982. – С. 73. 
187 Рубинштейн Н.Л. Сельское хозяйство России во второй половине 

XVIII в. – М.: Госполитиздат, 1957. – С. 470–485. 



 103

 
§ 3. Текстильное производство 

 
Текстильная промышленность относится к числу старейших от-

раслей промышленности Казанского края. С незапамятных времен 
население многих деревень занималось производством тканей из 
шерсти и льна. В рассматриваемый период наибольшее развитие в 
крае получили суконное (шерстяное), полотняное (льняное) и ку-
мачное (хлопчатобумажное) производства. 

Суконное производство. Из всех отраслей текстильной промыш-
ленности суконная раньше других вступила на путь мануфактурного 
производства. Суконное производство края было представлено не-
сколькими предприятиями. Самой большой мануфактурой была Ка-
занская суконная фабрика, основанная Петром I еще в 1714 г. и пред-
назначенная исключительно для удовлетворения потребностей армии 
в обмундировании. «…Не покупать мундиру заморского», – такую 
задачу поставил Петр I перед суконными мануфактурами. Первона-
чально фабрика находилась в казенном ведомстве, но в 1722 г., с це-
лью увеличения производства и поднятия качества продукции, была 
передана компании казанских купцов. Передача государственных ма-
нуфактур в частные руки была вынужденной мерой, обусловленной 
тем, что казенные мануфактуры несли «великие убытки». В 1724 г. 
фактическим хозяином мануфактуры стал И.Михляев, отстранивший 
своих компаньонов и объединивший казенную и принадлежавшую 
ему суконную фабрику в одну большую. После смерти И.Михляева в 
1729 г. фабрика досталась его родственнику А.Дряблову, которому 
она была пожалована в 1735 г. на потомственное владение со всеми 
рабочими (в 1775 г. перешла к И.Осокину). 

Здания фабрики находились недалеко от озера Кабан. Здесь же 
вскоре выросла Суконная слобода, где жили рабочие и их семьи. Су-
конная фабрика сильно пострадала от пожаров 1742 г. и 1749 г. Де-
ревянные строения мануфактуры сгорели, взамен были выстроены 
каменные, одно из них, построенное в 1752 г., сохранилось доныне. 
В Казани это здание является единственным памятником про-
мышленной архитектуры середины XVIII в. 

Ученый-путешественник И.Г.Георги, побывавший в Казани в 
1773 г., отмечал, что постройки фабрики очень массивны, велики и 
замыкают четырехугольную площадь размером в 200 саженей (426 м) 
в поперечнике. На 104 станах работали 1700 ткачей, валяльщиков, 
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красильщиков и рабочие других специальностей, преимущественно 
мужчины. Ежегодно использовалось около 4 тыс. пудов шерсти, из 
которой получалось от 100 до 120 тыс. аршин сукна и байки. Кроме 
того, ежегодно перерабатывалось от 200 до 300 пудов верблюжьей 
шерсти. В селе Одинцово (Сумки) Казанского уезда и в деревне Ко-
маровка Лаишевского уезда находились две прядильни Казанской су-
конной фабрики. На первой шерсть пряли 98 рабочих на 68 прядиль-
ных колесах, готовую продукцию доставляли в Казань для тканья. В 
Комаровке, на реке Меша, была сукновальная мельница мануфактуры 
о 12 ступах, на которых валяли сукна более 100 человек 188. В 1750-е 
гг. был построен красильный «завод» суконной мануфактуры. Для 
него закупались трава серпуха, дрок и крап в Кизляре189. 

Н.Ф.Калинин составил схему Казанской суконной мануфактуры 
второй половины XVIII в. Согласно схеме, фабрика состояла из 9 ос-
новных корпусов и других вспомогательных помещений. Внутри этих 
корпусов были два двора: большой и малый. Большое количество 
строений было отведено для скребания, прядения и тканья (15 свет-
лиц), еще 4 светлицы предназначались только для тканья. Здесь же 
располагалось 9 амбаров, 3 кладовых, 2 помещения для замочки су-
кон. Стригальня, сушильня, прессовая, сновальня, столярная, точиль-
ня и др. занимали по одному помещению. Кроме того, при фабрике 
находились два колодца, баня и лазарет для рабочих190. 

В первой половине XVIII в. суконная мануфактура расширялась 
довольно быстро, к 1751 г. на ней имелось 90 ткацких станов. Во 
второй половине столетия рост шел очень медленно – к концу века 
насчитывалось 100 станов. Однако объемы производства за вторую 
половину века сильно выросли: почти в два раза, что объяснялось 
повышением производительности труда рабочих в основном за счет 
их жестокой эксплуатации. Нормы производительности в расчете на 
одного рабочего были доведены до 4–6 аршин сукна в день. Росли и 
поставки сукна государству. Так, если в 1740 г. требовалось постав-
лять до 55 тыс. аршин сукна, то в 1760-х гг. – 140 тыс. аршин191. 

                                                 
188 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 402. Л. 174–174 об.; Д. 412. Л. 66–66 об. 
189 Георги И.Г. Наблюдения… // ИТМД. – С. 228. 
190 Бессонова Т.В. Казанская суконная слобода в XVIII – первой поло-

вине XIX в. – Набережные Челны: Изд-во Ин-та управления, 2000. – С. 244. 
191 История ТАССР. – 1955. – Т. 1. – С. 196. 
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Нельзя сказать, что во второй половине XVIII в. суконная фа-
брика вошла в период застоя. Несмотря на незначительный рост числа 
станов и рабочих, объемы производства заметно увеличились. В конце 
столетия этот рост был наиболее ощутим. После объявления свободы 
предпринимательства и закрытия Мануфактур-коллегии была отмене-
на обязательная поставка сукна в казну. В результате многие сукон-
ные мануфактуристы отказались от добровольной поставки, предпо-
читая продавать сукно на рынке по вольным ценам. В связи с этим, 
возник дефицит на армейские сукна. Для его ликвидации в 1790 г. оп-
ределенную часть фабрикантов обязали осуществлять казенные по-
ставки: тех, чьи фабрики сначала были основаны казной, а затем пере-
даны в частные руки. В числе таких мануфактур оказалась и Казан-
ская суконная фабрика. Так, в 1792 г. мануфактуре предписывалось 
производить сукно из расчета 1480 аршин на стан, или 105 аршин на 
ревизскую душу192. Это было практически невыполнимой нормой, так 
как, например, при Дряблове на одном стане вырабатывалось менее 
900 аршин сукна, а по стране – от 800 до 1200 аршин сукна193. По это-
му показателю фабрика занимала среднее положение. Наибольшее 
количество продукции на суконной фабрике вырабатывалось в конце 
XVIII в. Так, только за 5 лет (с 1796 г. по 1800 г.) было выработано 
702800 аршин сукна (в среднем 140560 аршин в год), из них поставле-
но государству 586394 аршин (117278,8 аршин в год). Кроме того, в 
1799–1800 гг. здесь было изготовлено 113120 аршин каразея (56560 
аршин в год), из них продано государству 82236 аршин (41118 аршин 
в год). В конце XVIII в. (в 1799 г.) на фабрике было произведено 
130650 аршин сукна и 40 тыс. аршин каразея194. По плану требовалось 
изготовить намного больше. Но, по-видимому, это было невозможно 
как из-за того, что на фабрике применялся труд посессионных работ-
ников, так и вследствие изношенности оборудования, технической 
отсталости производства. В течение второй половины XVIII в. ника-
ких заметных улучшений технического состояния суконного произ-
водства по сравнению с 1730–1740 гг. не произошло. Техника за эти 
годы мало изменилась. Чесальные, прядильные, сукновальные маши-
ны оставались примитивными. 

                                                 
192 Бессонова Т.В. Указ. соч. – С. 113. 
193 Любомиров П.Г. Очерки по истории русской промышленности. – 

С. 51. 
194 Бессонова Т.В. Указ. соч. – С. 242. 
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Указ от 7 января 1736 г. закрепил за купеческими мануфак-
турами мастеровых и работных людей («вечноотданные»)195. По 
этому закону вольнонаемные рабочие Казанской суконной фабрики 
навечно были прикреплены к предприятию. «Вечноотданные» (по-
сессионные) по положению фактически приравнивались к кре-
постным и обязаны были быть на работе безотлучно. В отличие от 
крепостных они не подлежали продаже или передаче другому лицу 
отдельно от предприятия. Указ 1752 г. строго определил количество 
посессионных крестьян, которых разрешалось приобретать «на стан» 
(от 12 до 42 в зависимости от производства)196. 

Интересно проследить состав и источники формирования ману-
фактурных рабочих на примере Казанской суконной фабрики. На этой 
фабрике в 1747 г. работало 1248, в 1755 г. – 1369, в 1773 г. – 1689 су-
конщиков, т.е. налицо рост количества рабочих по сравнению с пред-
шествующими годами. Затем произошло резкое уменьшение их числа 
– до 1128, что объяснялось прошедшей эпидемией чумы. В 1780–
1790-х гг. численность работников держалась на одном уровне: 1400–
1500 человек. В 1799 г. насчитывалось 100 станов и 1409 рабочих197. 

В национальном отношении практически все рабочие мануфактуры 
были русскими. Так, в 1739 г. из 994 рабочих 977 (98,3%) были русской 
национальности, кроме них работали также 3 поляка, один немец, один 
татарин. Национальность еще 12 рабочих не была определена. Среди 
чернорабочих немалую часть составляли татарские бедняки. Однако 
они не закреплялись за мануфактурой и не являлись жителями Сукон-
ной слободы. Большинство рабочих родились в Казани (723 человек). 
Значительное число составляли выходцы из Москвы (42), Ярославля 
(14), Казанского уезда (22) и других местностей198. 

По данным за 1739 г., 54,3% рабочих происходили от родителей, 
закрепленных когда-то за предприятием по рекрутским наборам, т.е. 
они продолжили занятие своих отцов. Кроме них на мануфактуре 
работали дети фабричных (16,1%), городские бобыли (13,8%), кре-
стьяне (7,1%), дети посадских (4,6%) и пр. 672 рабочих предприятия 
(67,6%) до поступления на мануфактуру жили при родителях. Это 
означает, что уже к середине XVIII в. на суконной мануфактуре сло-

                                                 
195 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 9, № 6858. 
196 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 13, № 9954. 
197 Бессонова Т.В. Указ. соч. – С. 235. 
198 Там же. – С. 14, 91, 239. 
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жился постоянный состав рабочих, чья деятельность была неразрыв-
но связана с мануфактурой199. 

По количеству специальностей Казанская суконная фабрика 
стояла на одном из первых мест среди других мануфактур края. Ос-
новное производство здесь выполнялось представителями 13 специ-
альностей: ткачами, прядильщиками, скребальщиками, бабинщика-
ми, красильщиками и др. Кроме того, на вспомогательные работы 
привлекались работники 7 специальностей. Технический персонал 
фабрики (токари, кузнецы, извозчики, сторожа и др.) включал не ме-
нее 12 специальностей. Наибольшее количество рабочих занималось 
прядением и тканьем. Так, по данным за 1732 г., из 910 рабочих 428 
(47,03%) были прядильщиками, 138 (15,16%) – ткачами, 64 – скре-
бальщиками, картельщиков было 63, подмастерьев, шерстоснимате-
лей и шерстопостригателей – всего 72 человека200. 

Условия труда на суконной мануфактуре были тяжелыми, отсут-
ствовали техника безопасности, надлежащая медицинская помощь, 
плохими были санитарно-гигиенические условия, что приводило к 
несчастным случаям, распространению профессиональных заболе-
ваний и травмам. Среди работных людей наблюдалась повышенная 
смертность. Особенно сильно страдали они во время эпидемий. Так, 
чума 1771 г. унесла значительную часть работных людей Казанской 
суконной фабрики. Рабочие жестоко эксплуатировались владельцем 
фабрики, который с целью увеличения доходов систематически по-
вышал нормы выработки, удлинял рабочий день. Продолжитель-
ность рабочего дня составляла 12–15 часов и колебалась в зависимо-
сти от времени года. Рост производства в значительной степени про-
исходил за счет усиления эксплуатации рабочих. Чтобы получать 
высокую прибыль, владелец до минимума ограничивал средства на 
улучшение условий труда рабочих и обеспечение техники безопас-
ности. На фабрике широко использовался труд детей. Многие рабо-
чие к 35–40 годам превращались в одряхлевших стариков. На их ме-
сто приходили их совсем еще юные дети. Так, по далеко не полным 
данным, в 1739 г. на фабрике работало 37 детей в возрасте до 11 лет 
и 94 в возрасте 12–14 лет. При этом возраст еще 458 суконщиков не 
был определен201. 

                                                 
199 Там же. – С. 84, 236. 
200 Бессонова Т.В. Указ. соч. – С. 101, 240. 
201 Там же. – С. 238. 
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Не все работники мануфактуры жили за чертой бедности. Наи-
более квалифицированную их часть можно было бы отнести к сред-
ним слоям. Интересен тот факт, что в 1798 г. 45 посессионных работ-
ных с Казанской суконной мануфактуры обратились в Мануфактур-
коллегию с просьбой причислить их к купечеству и мещанству. Один 
из них, точильный мастер Серебряников, имел собственный солодо-
венный, мыловаренный, маслобойный и уксусный «заводы» и капитал 
около 8200 рублей. Еще 25 мастеровых владели капиталом до 2025 
рублей каждый. Остальные 19 проводили собственные торги202. 

Технология производства сукна заключалась в следующем. Для 
закупки шерсти посылались суконщики, которые должны были вы-
брать недорогое сырье. Шерсть для фабрики покупалась в Чисто-
польском, Казанском и Мамадышском уездах Казанской губернии, 
Самарском уезде Симбирской губернии, Кузнецком уезде Саратов-
ской губернии. Начали разводить овец в Верхнем Услоне и других 
местах правобережной Волги для нужд суконной фабрики. Зачастую 
скупщики привозили плохо промытую шерсть, и суконщикам при-
ходилось ее перемывать, неся ответственность «за угар» шерсти в 
виде штрафов. Под «угаром» подразумевалась потеря веса шерсти 
после того, как сырье было принято на переработку. Шерсть мыли 
либо на самом животном, несколько раз перегоняя стадо через реку, 
или после стрижки в горячей воде. Организация производства осно-
вывалась на ручном труде и ремесленной технике. Привезенную 
шерсть приходилось сортировать. Годная к использованию шла на 
сукно, более плохого качества – на каразею, самая плохая выбрасы-
валась. Разобранная шерсть поступала к стригальщикам, которые 
состригали вершки у длинных волокон. 

На этом подготовка сырья заканчивалась, и наступал этап основ-
ного производства. В течение 4–5 часов рассортированную шерсть 
щипали. Затем особыми инструментами – кардами и скреблами – ее 
тщательно расчесывали, и только после этого шерсть шла на пряде-
ние. Пряли на ручных крестьянских прялках. Чтобы использовать 
пряжу у стана, ее перематывали на бобинки и шпули, затем проис-
ходила работа на стане: основанье и тканье203. Ткацкий стан принци-

                                                 
202 Золотые страницы купечества, промышленников и предпринимате-

лей Татарстана: в 2 т. / Р.У.Амирханов [и др.]; авт.-сост. Р.Р.Салихов [и др.]. 
– Казань: Яналиф, 2001. – Т. 1. – С. 28. 

203 Бессонова Т.В. Указ. соч. – С. 99–100. 
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пиально не отличался от крестьянского, хотя был шире. Несложные 
орудия производства изготовлялись обычно на самих мануфактурах 
– в «столярных избах». Вытканное суровое сукно нуждалось в от-
делке. Оно валялось в особо оборудованной сукновальной мельнице, 
использующей энергию воды. Потом поднимался ворс, особыми 
ножницами простригался, после этого окрашивался и, наконец, 
спрессовывался. Так изготовляли сукно и каразею. Каразея являлась 
более грубой тканью и часто использовалась на подкладку для ши-
нелей. Операции валяния, окраски и отделки требовали больших ос-
новных затрат, а часто и дорогого сырья (краски). 

Из описания производственного процесса следует, что он вклю-
чал, по меньшей мере, 10–15 последовательных операций и каждая 
выполнялась особой группой рабочих. Разделение труда на ману-
фактуре существовало в неразвитой форме. Человек не прикреплялся 
к одной специальности, а по мере увеличения стажа работы и повы-
шения квалификации менял свое место в производственном цикле. 
Было распространено совмещение специальностей. Операции по от-
делке суровья не могли осуществляться на дому, это было не под 
силу мелкому производителю. На суконной мануфактуре все произ-
водство велось на фабричной территории. Не применялось изготов-
ление пряжи на дому, так как дома могли подменить сорта шерсти на 
худшие. Производство не останавливалось и в летние месяцы. Это 
говорит о том, что начал формироваться постоянный контингент ра-
бочих, не зависевших от сельскохозяйственных занятий. 

Суконная промышленность изначально ориентировалась на обес-
печение одних лишь потребностей армии. Постоянная узкопрофиль-
ная специализация на солдатском сукне, несомненно, сдерживала 
процесс совершенствования производства. Система государственных 
заказов, предъявлявшая определенные и неизменные требования к 
качеству сукна, делала такие совершенствования излишними. В то же 
время тысячи аршин сукна вывозились во многие города Поволжья и 
Приуралья, а также в Архангельск, на Украину, в Сибирь и даже в 
Иран и Среднюю Азию. Развитию суконного производства благопри-
ятствовало наличие большого количества овец в соседней Оренбург-
ской губернии, откуда они пригонялись в Поволжье. 

В течение второй половины XVIII в. Казанская суконная фабри-
ка являлась одной из трех крупнейших суконных мануфактур Рос-
сии, на каждой работало более 1 тыс. человек. Если в середине 
XVIII в. в этом отношении она стояла в одном ряду с фабриками 
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Матвеева в Глушкове и Докучаева в Москве, то к концу века могла 
конкурировать с мануфактурой князя Юсупова и с казенной Иркут-
ской фабрикой204. 

Большой была и суконная фабрика помещика А.И.Сахарова в 
селе Алексеевском Лаишевского уезда. Она имела выгодное распо-
ложение – недалеко от Камы, от Казани – в 100 км. С юга к ней при-
мыкала степь, откуда в больших объемах привозилась шерсть. По 
распоряжению А.И.Сахарова, управляющий его Алексеевским име-
нием надворный советник В.И.Архипов начал «подготовлять раз-
личных мастеровых из крепостных, посылая их в значительном ко-
личестве в Казань на обучение нужному мастерству»205. Было по-
строено около десяти производственных зданий, открыты виноку-
ренный и конный «заводы», разведены стада овец испанской поро-
ды. Начавшая действовать в 1780 г., эта фабрика имела два камен-
ных здания, каждое составляло по 81 м в поперечнике206. В одном 
деревянном здании (на 53 м) находился красильный «завод», в дру-
гом (на 36 м) – ворсильная и прессовая. Кроме того, здесь имелись 
каменный сушильный сарай и две валяльные мельницы о девяти 
ступах. Одна из них располагалась при селе Сахаровка на реке Шен-
тала. На фабрике работало до 550 крепостных людей: 2 мастера, 76 
ткачей, 126 скребальщиков и кортовщиков, 18 шпульников, 60 пря-
дильщиков, 216 прядильщиц и рабочие других профессий (всего 22 
специальности)207. 

При производстве в большом количестве использовалась шерсть 
овец испанской породы, разводившихся в этом же селе. Простая 
шерсть покупалась в Казанской, Симбирской и Оренбургской губер-
ниях. Кубовая краска, купоросное масло, синий сандал, черный ку-
порос, квасцы, мыло, конопляное масло приобретались в Казани. 
Траву серпуху собирали на лугах у ближайших деревень. Для кра-
шения сукон имелся один куб, для котельного крашения – два котла, 
для пострижения сукон – шесть ножниц, для прессования – два прес-
са. На 37 станах ткалось солдатское сукно, на одном стане изготов-
                                                 

204 Любомиров П.Г. Очерки по истории русской промышленности. – 
С. 46, 51. 

205 Алексеевский район: история и современность / науч. ред. 
И.Х.Халиуллин. – Казань: Матбугат йорты, 2000. – С. 121. 

206 РГАДА. Ф. 277. Оп. 16. Д. 25. Л. 3. 
207 Казанские известия. – 1812. – № 38. – С. 3–4; РГАДА. Ф. 1355. Оп. 

1. Д. 449. Л. 24 об. 
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лялось тонкое сукно. Солдатские сукна отправлялись в Казанское 
комиссариатское депо, а тонкие сукна, выделанные из верблюжьей 
шерсти, продавались желающим208. В год изготовлялось около 300 
аршин тонкого сукна из шерсти силезийских овец, смешанных с ов-
цами мериносской породы. Алексеевская фабрика ежегодно изго-
товляла 30–40 тыс. аршин сукна, а в некоторые годы – до 60 тыс. 
аршин209. 

У А.И.Сахарова в 1790 г. здесь же была построена полотняная 
(затрапезная) «фабрика», на которой ткали в основном скатерти и 
салфетки изо льна210. Она состояла из 7 полотняных, 2 салфеточных 
и одного скатертного стана. В год изготовлялось соответственно 
500–600 полотен, 12 дюжин салфеток, 40–50 аршинов скатертей211. 
Имелась и канатная «фабрика», где изготовлялись канаты и тонкие 
веревки для оснастки судов212. 

К числу крупных суконных и полотняных фабрик также можно 
отнести Теньковскую полотняную фабрику, располагавшуюся на 
территории нынешнего Камско-Устьинского района, где в вотчине 
Нарышкина только прядильщицами работали до 400 крепостных 
женщин. Видимо, они пряли шерсть на дому, т.е. в условиях «рассе-
янной мануфактуры»213. При селе Никольском Малмыжского уезда 
Вятской губернии (ныне село Старый Бурец в Кировской области) 
действовали полотняные и суконные фабрики премьер-майора 
Е.А.Озерова. Одна из них была открыта в 1767 г., другая – в 1800 
г.214 

В селе Три Озера Спасского уезда Казанской губернии помещик 
Молоствов держал небольшую «фабрику», на которой выделывались 
разноцветные ковры. Здесь работал один стан. Ковры производили 
из шерсти простых овец, разводившихся в близлежащих деревнях. 
На предприятии работали 6 девочек. Изготовлялись ковры длиной в 
4 аршина (2,84 м) и шириной в 6 аршин (4,26 м). Тканье ковра – про-
цесс очень трудоемкий и долговременный: одна девушка могла на-
                                                 

208 Казанские известия. – 1812. – № 38. – С. 3–4. 
209 Прибавление к Казанскому вестнику. – 1829. – № 7. – С. 53. 
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211 НА РТ. Ф. 324. Оп. 740. Д. 344. Л. 15. 
212 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 412. Л. 84. 
213 Алишев С.Х. Исторические судьбы народов Среднего Поволжья. 

XVI – начало XIX в. – М.: Наука, 1990. – С. 143. 
214 Журнал мануфактур и торговли. – 1830. – № 3. – С. 112. 
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прясть за неделю 2 мотушки, а таких мотушек на изготовление одно-
го ковра требовалось 120. Следовательно, соткать один ковер могли 
за 10 недель 6 девушек. При таких темпах в год можно было изгото-
вить не более 5 ковров. К тому же, пряжу для ковров приходилось 
красить, для чего применялись сандал, купоросное масло, трава сер-
пуха, квасцы, поташ и другие материалы215. 

Характерно, что всеми этими предприятиями владели русские и 
в них применялся труд крепостных. Суконное дело было развито и 
среди татарского населения края. Известно, что у купца из деревни 
Татарские Шатрашаны Буинского уезда (ныне Дрожжановский рай-
он РТ) Анаса в трех деревнях (не в Шатрашане) имелись суконные 
производства216. По всей видимости, это были малые предприятия. 

Таким образом, производство сукон являлось одной из самых раз-
витых отраслей промышленности в регионе во второй половине 
XVIII в. Изготавливаемую продукцию (сукно и каразею) государство 
большей частью закупало для обмундирования армии. Нормы загото-
вок зависели от норм поставок сукна государству. Анализ динамики 
производства, технологических процессов, количества станов и числа 
рабочих на примере Казанской суконной фабрики дает ясное пред-
ставление об этой отрасли промышленности, а факты мелкого произ-
водства свидетельствуют о более широких масштабах этого дела. 

Кумачная промышленность. В начале XVIII в. практически все 
потребности России в хлопчатобумажных тканях удовлетворялись за 
счет товаров, привозимых из Средней Азии и Ирана. Учитывая, что 
Россия не всегда имела дружественные отношения с этими странами, 
а также дороговизну закупаемой ткани, было необходимо наладить 
собственное производство. Связанные со среднеазиатской торговлей 
татарские купцы и промышленники одними из первых наладили у се-
бя хлопчатобумажное производство и опередили в этом русских про-
мышленников. Во второй половине XVIII в. открылось множество 
татарских кумачных «фабрик». К концу века их насчитывалось около 
35. из них в Казанской губернии – более 20. Четыре предприятия были 
в Вятской и десять в Астраханской губернии217. 

                                                 
215 О ковровом производстве в имении Молоствова // ИТМД. – С. 283. 
216 Субаев Р.С. Чүпрəле: узган еллар, үткəн юллар. – Б. 496. 
217 Хасанов Х.Х. Формирование татарской буржуазной нации. – Казань: 

ТКИ, 1977. – С. 34, 296–297. 
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Более полную картину о кумачной промышленности региона да-
ет таблица 9 (см. Приложение). Из ее данных видно, что кумачное 
производство в основном сосредоточилось в татарских селах Казан-
ского уезда – в Заказанье. По несколько кумачных предприятий на-
ходилось в деревнях Береска, Урнашбаш, Маскара. В Казани в раз-
ное время действовали 3 кумачные мануфактуры. 

С.Х.Алишев выделяет следующие особенности развития хлопча-
тобумажной промышленности в Казанской губернии. Во-первых, 
почти все эти предприятия находились в сельской местности – в ос-
новном в деревнях Береска, Ура и Урнашбаш. Во-вторых, почти все 
они были татарскими: владельцы – служилые татары и купцы, наем-
ные рабочие – татарские крестьяне тех же и окрестных деревень. Та-
тары не имели права нанимать рабочих православной веры. В-
третьих, мануфактуры работали сезонно: с сентября по май в ткаче-
стве, а с мая или апреля по июнь – в крашении, летом рабочие зани-
мались сельскохозяйственными работами. Открытие почти всех ку-
мачных мануфактур в сельской местности объясняется тем, что сре-
ди татарских крестьян было много ремесленников, хорошо вла-
девших ткацким делом. Эти ремесленники и стали главной рабочей 
силой в открывшихся мануфактурах, а мастеров вызывали из Буха-
ры, где это производство существовало с незапамятных времен218. 

На кумачных «фабриках» применялись сдельная и повременная 
оплата труда. Например, на кумачных предприятиях деревни Слу-
жилая Ура ткачам платили по 12 копеек за тканье одного конца ку-
мача в 8 аршин. Труд сновальщиков, развивальщиков бумаги, кра-
сильщиков был повременным. В год они получали соответственно 
20, 12 и 35 рублей. Заработная плата мастерам при производстве ку-
мача определялась в 50 рублей, красильным мастерам – по 250 руб-
лей в год219. 

Главным орудием на кумачных мануфактурах был ткацкий стан. 
Кроме того, в цехах устанавливались: котел для очищения материи 
от клея, сушилки, мыльня, щелочные чаны, сосуды для щелочения, 
котлы для крашения и чистой отделки, пресс или тиски. Из одного 
фунта (400 граммов) пряжи получали один кусок кумача. Так, ку-
мачные «фабрики» деревни Служилая Ура в год покупали 815 пудов 
(32600 фунтов) пряжи. Примерно столько же (32600 кусков) кумача 

                                                 
218 Алишев С.Х. Исторические судьбы… – С. 145. 
219 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 435. Л. 108 об. 
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в год они и изготовляли220. Выделка кумача состояла в приготовле-
нии бумажной пряжи и крашении сотканной материи. Татарские ку-
мачные «фабрики» работали на привозном сырье. Бумажную пряжу 
они получали из Бухары за весьма низкую цену. Приготовление 
пряжи на месте означало бы для владельца большие расходы на 
строительство и содержание дополнительных производственных 
мощностей, к тому же не хватало рабочих рук: на мануфактурах ра-
ботали только мужчины, использование женского труда для такой 
работы у татар почиталось за грех221. Краска, корень марена, трава 
кизлярская, рыбий жир, чернильные орехи, необходимые при произ-
водстве, закупались в Астрахани222. Готовая продукция отправлялась 
для продажи на Макарьевскую и Ирбитскую ярмарки, в Москву, 
Ростов, Симбирск, частично за границу. По сведениям за 1778 г., 
только в Казани кумача и платков было продано на 20 тыс. рублей223. 

Большинство зданий кумачных мануфактур были деревянными, 
но стали строиться и каменные. Например, в деревне Береске Казан-
ского уезда у купцов Бурнаевых имелись две кумачные «фабрики» в 
каменных зданиях. Одна из «фабрик» Хузясеитовых в деревне Слу-
жилая Ура находилась в каменном здании. 

Многие служилые татары-мануфактуристы, разбогатев, записы-
вались в купеческое сословие. Владельцами кумачных мануфактур в 
уездах являлись как казанские, так и местные служилые татары и 
купцы. В источниках они фигурируют как «служилый татарин горо-
да Казани», «арский второй гильдии купец» и т.д.224 

По числу станов и рабочих, по меркам того времени, кумачные 
мануфактуры представляются предприятиями средних размеров с 
20–46 станами и 20–75 вольнонаемными рабочими (крупных не бы-
ло). Число рабочих зависело от размеров предприятия. Обычно на 
один стан приходилось около двух рабочих-ткачей. Производствен-
ный процесс происходил в основном в двух цехах: в первом белую 
хлопчатобумажную пряжу рабочие ткали на ткацком стане, во вто-
                                                 

220 Там же. Л. 107 об.–108. 
221 Вуттиг. О делании бухарского и персидского кумача // ИТМД. – 

С. 225. 
222 Зиновьев Д. Топографическое описание города Казани и его уезда. – 

М.: Университет, 1788. – С. 48. 
223 Алишев С.Х. Татары Среднего Поволжья в Пугачевском восстании. 

– Казань: ТКИ, 1973. – С. 37. 
224 РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 402; НА РТ. Ф. 324. Оп. 740. Д. 37. 
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ром – красили, в основном на красную расцветку, отсюда и название 
ткани – кумач. Красили или готовую ткань, или нити – пряжу. Полу-
чалась одноцветная материя красного цвета (кумач). Искусство кра-
сить кумачи в означенный цвет мареною татары заимствовали в Ин-
дии. Используя разноцветную пряжу, ткали александрийскую «пест-
рядь». Однако в Казанском крае в основном производился кумач225. 

Красильный цех иногда находился отдельно от «фабрики», не-
редко в другой деревне. Но, по нашему мнению, их не следует отде-
лять в самостоятельные предприятия. Кумачная «фабрика» и ее кра-
сильня всегда находились во владении одного хозяина и представ-
ляли собой два цикла единого производственного процесса. Однако 
иногда красили и купленную белую материю, которую затем пере-
продавали. Так, при кумачных «фабриках» Бурнаевых в Бересках 
имелся и красильный «завод», где производилась окраска кумачей, 
выделываемых как на своей «фабрике», так и до 12 тыс. концов бе-
лых кумачей, покупаемых на Нижегородской ярмарке специально 
для крашения226. 

В 1812 г. в Казанской губернии действовало 9 кумачных ману-
фактур, и все они принадлежали татарам. В них при 307 станах 
(29,84% от всероссийского количества) и 534 (33,07%) рабочих было 
выработано 514 тыс. (33,87%) аршин кумача227. Работа на татарских 
кумачных «фабриках» была более производительной, нежели у рус-
ских – 1911 аршин против 1405,9 аршин кумача ежегодно в расчете 
на один стан. Причина этого, по нашему мнению, заключалась в ис-
пользовании на татарских «фабриках» исключительно вольнонаем-
ного труда, тогда как на большинстве русских «фабрик» применялся 
труд крепостных228. 

Таким образом, во второй половине XVIII в. кумачные «фабри-
ки» Казанского края в значительной степени обеспечивали потреб-
ности России в хлопчатобумажных тканях. 

                                                 
225 Северная почта. – 1812. – № 26. 
226 Казанские губернские ведомости. – 1852. – № 52. – С. 614. 
227 ИТМД. – С. 289; Зябловский Е.Ф. Статистическое описание Россий-

ской империи: в 2 кн. – СПб.: [б.и.], 1808 (Типография Императорского те-
атра). – Кн. 2, ч. 5. – С. 31. 

228 Гобəйдуллин Г.С. Тарихи сəхифəлəр ачылганда. – Казан: ТКН, 1989. 
– Б. 257–258. 
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§ 4. Промышленность по обработке 
сельскохозяйственной продукции 

 
Можно выделить производства по обработке продуктов живот-

новодства (кожевенные, мыловаренные, салотопенные предприятия) 
и по обработке земледельческой продукции (мукомольные, виноку-
ренные, солодовенные и пивоваренные производства). 

 
Предприятия по обработке продуктов животноводства 
Кожевенное производство. Кожевенные предприятия на терри-

тории Казанского края были размещены неравномерно. Основная их 
часть располагалась в Казани и близлежащих слободах, селах и де-
ревнях. Со строительства в 1717 г. казенного кожевенного (помпово-
го) завода за озером Кабан близ суконной фабрики началось разви-
тие кожевенной промышленности в Казани. Помповый завод, пере-
данный Казанскому адмиралтейству, изготовлял насосы для выкачки 
воды из судов. Завод имел 29 чанов и ежегодно выделывал от 300 до 
400 штук кож, которые отправлялись на верфи Петербурга, Астраха-
ни и Архангельска. К 1770-м гг. строения завода пришли в негод-
ность, и адмиралтейское начальство решило перенести его в Адми-
ралтейскую слободу, где было построено 10 деревянных зданий, об-
разовавших четырехугольник с двором посередине. После упраздне-
ния Казанского адмиралтейства завод в 1834 г. был передан частным 
лицам и вскоре закрылся. За период с 1720 г. по 1814 г. он выпустил 
31,5 тыс. помповых кож229. 

Кроме этой мануфактуры в первой половине XVIII в. в Казани в 
частных руках было до 40 кожевенных предприятий. В конце XVIII 
столетия Г.Шторх сообщал о 39 кожевенных мануфактурах в Казани, 
вырабатывавших юфть, телячьи кожи, множество красных и желтых 
сафьянов230. В середине 1790-х гг., по описи шестигласной думы, в 
Казани (без учета кожевенных предприятий в пригородных селах 
Ягодное, Игумново, Бишбалта и в Подмонастырской слободке) было 
зарегистрировано 36 кожевенных и козловых «заводов», сведения о 
которых приведены в таблице 10 Приложения. Из данных таблицы 

                                                 
229 История Казани / А.Х.Халиков [и др.]; ред. Я.А.Абдуллин [и др.]. – 

Казань: ТКИ, 1988. – Кн. 1. – С. 122. 
230 ИТМД. – С. 223. 



 117

следует, что из 36 кожевенных «заводов» Казани в руках русских вла-
дельцев находилось 19 (54%), у татар – 16 (46%) предприятий (не уч-
тен помповый завод). На 5 предприятиях, принадлежавших татарам, 
не указан вид производства. Скорее всего, это были кожевенные либо 
мыловаренные «заводы». В социальном отношении по 11 предпри-
ятий находилось во владении купцов и мещан, 6 – у служилых татар и 
еще 8 «заводов» – у разных владельцев. 

Данные о площади, занимаемой каждым предприятием, дают 
приблизительное представление о размерах производства. Из выше-
указанной таблицы видно, что кожевенные «заводы» большинства 
русских владельцев занимали большую площадь, чем у татар. Семь 
предприятий русских заводчиков занимали более 2 тыс. кв. саженей. 
Это кожевенные производства купцов И.Кожевникова и П.Шап-
шинского, мещан В.Чернова и П.Тяпухина, А.Муравцева, И.Чечу-
лина, М.Потнова, Н.Петлякова. Еще 8 предприятий русских заво-
дчиков занимали площадь от 1 тыс. до 2 тыс. кв. саженей. Среди та-
тарских владельцев самую большую территорию имело предприятие 
служилого татарина Юсупа Измайлова. Следует отметить, что на 
всех названных площадях размещались не только предприятия, сюда 
входили и другие надворные постройки и территория самого двора. 

Значительная часть указанных выше предприятий представ-
ляются небольшими. Число работающих на них часто не превышало 
5–7 человек, а в качестве мастера нередко выступал сам хозяин. Вла-
дельцами более или менее значительных кожевенных мануфактур 
являлись состоятельные купцы, но заведение кожевен было доступ-
но и людям с небольшими капиталами, так как в них имелось прос-
тое и дешевое оборудование. Годовая производительность большин-
ства мануфактур составляла 500–1000 кож в год. Имелись и доволь-
но объемные производства. Так, в Старой и Новой Татарских слобо-
дах насчитывалось 13 кожевенных и 4 козловых «завода», принадле-
жавших татарским купцам и предпринимателям. Среди них особым 
размахом отличались производства Мухамета Габбасова, Исхака Га-
леева, Абдрашита Галанского и др. Так, на козловом «заводе» 
М.Габбасова работало до 30 человек, объем производства составлял 
не менее 3 тыс. кож в год231. 

Среди предприятий кожевенной промышленности видное место 
занимал козловый «завод» второй гильдии купца Исхака Галеева. 
                                                 

231 НА РТ. Ф. 22. Оп. 2. Д. 965. Л. 7. 
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Оборудование «завода» состояло из одного красильного котла, двух 
чанов и кое-какого иного инвентаря. Среднегодовой объем выпуска 
продукции составлял 15 тыс. козловых кож, которые отдельными 
партиями отправлялись на внутренний и внешний рынок. Крупным 
для того времени считался козловый «завод» казанского купца Абд-
рашита Галанского, производивший в год более 2 тыс. кож232. 

В торговых и промышленных кругах Казани и края была хорошо 
известна фамилия Котеловых, являвшихся лучшими мастерами по 
выделке кож в селе Ягодном. Некоторые из них завели там собствен-
ные производства. Один из первых крупных кожевенных «заводов» 
на селе, построенный в 1751 г., принадлежал Ивану Котелову, а за-
тем по наследству перешел его сыну Петру. В 1812 г. на всех пяти 
кожевенных «заводах» Котеловых (Ивана, Петра, Алексея и Куприя-
на), находившихся в селе Ягодном, имелось 38 чанов, 187 рабочих. В 
них в течение года вырабатывалось 128500 кож, т.е. 37,4% всего ко-
жевенного производства Казани. Из них большинство – козловые 
кожи, продававшиеся в Кяхте, Москве, Казани и на Нижегородской 
ярмарке. Часть кож отправлялась за границу. 

Сведения о некоторых других кожевенных предприятиях края, 
действовавших или начавших работать во второй половине XVIII в., 
приведены в таблице 11 Приложения, в которой собраны сведения по 
части кожевенных предприятий края (кроме Казани). По ее данным 
можно сделать вывод о том, что большинство указанных кожевенных 
«заводов» находилось либо в пригородных селах и слободах Казани, 
где всеми предприятиями владели русские, либо в татарских деревнях 
Казанского уезда, где, соответственно, владельцами кожевен были 
татары. Показания о количестве чанов, числе наемных работников и 
выпуске продукции зачастую явно несоразмерны друг другу. Чаны 
были разной емкости. Число наемных работников зависело не только 
от масштаба производства, но и от размеров чанов, ассортимента про-
дукции и продолжительности рабочего периода. Уже по ним можно 
сделать некоторые выводы. Так, количество чанов на этих предпри-
ятиях насчитывалось от 2 до 20 чанов, число рабочих составляло от 4 
до 31. При этом учитываются только чаны, а при производстве, кроме 
всего прочего, использовались лари и красильные котлы. Объемы 
производства на большинстве предприятий колебались от 1 тыс. до 2–
3 тыс. кож в год. Сырые кожи, необходимые для этих «заводов», заку-
                                                 

232 НА РТ. Ф. 22. Оп. 2. Д. 965. Л. 8, 10, 17, 18. 
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пались преимущественно в Оренбургской губернии, а также в Перм-
ской, Вятской, Нижегородской, Симбирской губерниях. Выделывае-
мые на них кожи сбывались в Санкт-Петербурге, Москве и на Сим-
бирской ярмарке233. 

На развитие кожевенного производства большое влияние оказы-
вали условия спроса. Кожа, главным образом, шла на удовлетворе-
ние потребностей высших и средних сословий, крестьянская беднота 
не могла ее покупать из-за относительной дороговизны. Крупным 
потребителем кожи являлась армия. В середине столетия казанская 
кожа была крупной статьей русского экспорта. Кожа отправлялась 
через Петербургский порт на Запад и через Кяхту на Восток. В Кяхте 
казанское купечество составляло особую компанию, торговавшую 
юфтью. Изделия из казанской кожи отличались высоким качеством и 
находили широкое применение. К.Фукс писал, что «в Казани из ба-
раньих кож делают такую кожу, что даже весьма часто случается, 
что лучшие знатоки кожевенных товаров не могут отличить бара-
ньей кожи от козловой… Таковое здешних мастеров искусство за-
служивает особенное внимание»234. 

Казань являлась одним из общероссийских центров производ-
ства кожи, и в первую очередь – юфти и сафьяна. Юфтевая кожа бы-
ла наиболее качественной и пользовалась широком спросом внутри 
страны, а также в Средней Азии и Казахстане. Важное место зани-
мало изготовление сафьяновых кож черного, желтого, белого и 
красного цветов из козловых шкур. И.Г.Георги сообщал, что сафья-
новая кожа большей частью вырабатывалась в селе Ягодном под Ка-
занью, где имелись 33 кожевни. Казанские козловые кожи были 
«предпочтительнее всем другим подобным изделиям». Особенно 
почиталась кожа черного цвета, из которой глянцевая шла в Кяхту 
для торга с китайцами235. 

Технология обработки кожи в XVIII в. включала в себя три ста-
дии: подготовку, дубление и отделку. На подготовительном этапе с 
сырья состригали шерсть. Если шкура была чересчур сухая, ее раз-
мачивали в воде. Затем кожи помещали в «зольник» – чан с раство-

                                                 
233 Памятная книга Казанской губернии на 1863 г. / изд. Казанского стати-

стического комитета. – Казань: Казанский статистический комитет, 1862. – 
С. 144. 

234 Фукс К.Ф. Указ. соч. – С. 533. 
235 ИТМД. – С. 223. 
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ром извести и поташа, где они лежали неделю и дольше. От действия 
извести и поташа кожа разбухала, слизистые вещества, остатки кро-
ви, мяса и жира разлагались. В результате обнажался наиболее твер-
дый слой собственно кожи. Далее кожи мочили в воде, топтали но-
гами, перебирали лопатками. Во время дубления, происходившего в 
деревянных чанах, наполненных раствором дубового или ивового 
корья, кожи пропитывались дубильной кислотой и становились гиб-
кими, прочными, водонепроницаемыми и неподдающимися гние-
нию. Количество чанов было разным, а их высота обычно достигала 
2,5 аршина (1,76 м), диаметр – 3 аршина (2,13 м). Отделка кож вклю-
чала обработку их дегтем, распрямление на специальных досках – 
беляках, окраску сандалом, купоросом и сушку. В соответствии с 
технологией производства на кожевенных «заводах» применялся 
труд работников различных специальностей: на стадии дубления – 
дуботолков, топталей, строгалей; на стадии отделки – гладильщиков, 
красильщиков и др. Происходила специализация по выделке опреде-
ленных сортов кожи: яловки, опоек и выростков, бараньих кож, 
«козлов», замши, сыромяти и др. Конечно, эти явления в той или 
иной мере имели место и раньше, но массовыми они стали только во 
второй половине XVIII столетия. 

Важнейшей особенностью технологии была ее протяженность во 
времени. Шкуры крупных животных обрабатывались не менее полу-
года (только три месяца уходило на дубление). Особенно напряженная 
работа в кожевнях происходила осенью и зимой – в период массового 
забоя крестьянами скота и появления в связи с этим в продаже боль-
шого количества сырой кожи. При выделке кож использовались ис-
ключительно природные материалы. Особенно много требовалось 
воды для многократных промывок кож. В рапорте Казанского губер-
натора о кожевенных «заводах» Казани говорилось, что кожевенные 
заводчики мочат кожи на Булаке и в заливах Казанки, т.е. очень близ-
ко к Казани, отчего жители города были вынуждены пользоваться ис-
порченной водой. Губернатор просил императора, чтобы кожевенные 
«заводы» строили ниже города236. Шкуры обрабатывались вручную 
при помощи простых орудий труда и приспособлений: тупика, под-
ходки и струга (такими терминами обозначались полукруглые ножи с 
ручками на обоих концах, применявшиеся соответственно для сгонки 
волос, удаления остатков мяса и жира из кож и обстругивания их не-
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ровных поверхностей). Также использовались клещи для вытаскива-
ния кож из чанов, доски-беляки и чаны. 

В конце XVIII в. на кожевенных «заводах» Казани ежегодно вы-
рабатывалось до 73650 юфтяных и козловых кож, подошвенных – до 
3575. Их продажная стоимость составляла 10–15 тыс. рублей237. Более 
полную картину развития кожевенной промышленности дает «Ведо-
мость о мануфактурах в России за 1812 г.»238. По ее данным, в Казан-
ской губернии был 91 кожевенный «завод», что составляло более 11% 
по стране. В них насчитывалось 528 чанов (5,79% по России) и 811 
вольнонаемных рабочих (12,86%). Общая производительность всех 
«заводов» составляла 375593 различных кож (13,22%). Татарам при-
надлежало 21 (23%) кожевенное предприятие из 91, 142 (26,9%) чана 
из 528, 287 (34,5%) рабочих из 811. «Заводы», принадлежавшие тата-
рам, изготовляли 116450 кож, что составляло 31% из общей ее выра-
ботки по губернии. Из 91 кожевенного «завода» на Казань и приле-
гающие села Ягодное и Игумново приходилось 55 (в Ягодном – 13, в 
Игумнове – 7, в Казани –35) предприятий. В остальных деревнях Ка-
занского уезда имелось еще 4 кожевенных «завода», в Мамадышском 
уезде – 16 (из них 12 в селе Красная Горка), в Чебоксарах – 13. Еще 3 
предприятия владельцев-татар находилось в Вятской губернии. Если 
сравнивать объемы производства, то на долю 55 кожевенных ману-
фактур Казани и близлежащих сел Ягодное и Игумново приходилось 
343823 кожи (91,54%)239. 

Во второй половине XVIII в. кожевенное производство края бы-
ло представлено преимущественно предприятиями мелких и средних 
размеров. Создание крупных мануфактур оказалось невыгодным, так 
как требовало значительных вложений, на изготовление кож требо-
валось длительное время, что сильно ограничивало и замедляло обо-
рот капитала. Казанское кожевенное производство развивалось в ос-
новном на привозном сырье, так как уровень развития местного ско-
товодства оставался низким. В целом, вторая половина XVIII в. была 
временем успешного развития кожевенной промышленности края. 
                                                 

237 Максимович Л.М. Новый и полный географический словарь Россий-
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Мыловаренное производство. К концу XVIII в. это произ-
водство в Казанском крае достигло значительных размеров. Почти 
все мыловаренные «заводы» находились либо в Казани, либо в при-
легающих селах и слободах (в Плетенях, Ягодном и др.). Многие из 
них располагались между Старой и Новой Татарской слободами на 
месте, отведенном в 1779 г. казанским губернатором П.С.Мещер-
ским. Большинство мыловарен стали действовать с 1780-х гг. В 
1788 г. в Казани их насчитывалось 18, имелось всего 55 котлов и 
ежегодно вырабатывали от 100 до 125 тыс. пудов мыла, считавшего-
ся самым лучшим в России. На производство такого количества про-
дукции мыловаренные «заводы» ежегодно потребляли около 102 
тыс. пудов сала, 1280 куб. саженей дров, 240 тыс. четвертей золы и 
250 тыс. пудов соли240. 

К концу XVIII в. в Казани действовало более 30 мыловаренных 
предприятий, сведения о которых приведены в таблице 12 Приложе-
ния. Из 33 мыловаренных предприятий 22 принадлежали татарам, 
остальные 11 – русским. 20 мыловарен находились во владении куп-
цов, 6 – у служилых торговых татар, 4 – у служилых татар, осталь-
ные 3 «завода» – у разных владельцев. Если взять за основу данные о 
площади, занимаемой одним предприятием, то мы увидим, что мы-
ловарни русских купцов Максима Шингарева и Петра Швырева 
имели самую большую площадь. 18 предприятий располагались на 
территории от 1 тыс. до 2 тыс. кв. саженей. 

Большинство этих мануфактур при производительности от 1 
тыс. до 5 тыс. пудов мыла в год имели от 2 до 10 котлов и 5–20 воль-
ных рабочих. Например, «заводы» купцов Даута и Исхака Аитовых, 
Юсупа Субаева, Мухаметрахима Хальфина, Адельши Гумерова, Аб-
дуллы Рахматуллина, Ахмета Мухаметова имели 8–10 котлов, 11 
чанов и столько же ларей, необходимых для варения мыла. В год они 
производили от 3 тыс. до 5 тыс. пудов ядрового и коробочного мыла. 
Общая годовая производительность 11 «заводов» в Старой и Новой 
татарских слободах составляла около 20 тыс. пудов (320 т) мыла. 

Мыловарение не требовало большого количества рабочих. Че-
тыре котла могли обслуживаться не менее 5 рабочими, т.е. на один 
котел приходилось не более 2–3 человек241. Простые рабочие полу-
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чали в год от 80 до 140 рублей. Качество мыла напрямую зависело от 
опытных мастеров, поэтому они получали зарплату в 3–4 раза боль-
ше, чем простые рабочие, – от 200 до 400 рублей в год242. 

К началу XIX в. в Казани действовало 27 мыловарен, вырабаты-
вавших до 300 тыс. пудов мыла в год243, что являлось самым боль-
шим объемом производства мыла в течение второй половины XVIII 
и первой половины XIX в. По данным «Ведомости о мануфактурах в 
России за 1812 г.», в Казани насчитывалось 23 мыловаренных «заво-
да» со 113 котлами и 183 вольнонаемными рабочими. Ежегодный 
выпуск продукции составлял 125,3 тыс. пудов (42,09% общероссий-
ского производства). Большинство «заводов» принадлежали татар-
ским купцам. 12 мыловаренных предприятий татарских владельцев с 
54 котлами при участии 90 вольнонаемных работников в 1812 г. вы-
варили 62660 пудов мыла. Мануфактуры Юсупа Китаева и Якупа 
Шатунова вырабатывали в год каждый более 12 тыс. пудов мыла. 
Большими объемами производства выделялись мануфактуры рус-
ских заводчиков А.Квасникова, П.Котелова, П.Евреинова, Г.Коче-
това и др.244 

Мыло казанских «заводов» являлось одной из главных статей 
торговли. Казанское мыло считалось более качественным, чем про-
дукция остальных производителей, и имело спрос по всей стране. 
Мыло в большом количестве отправлялось в Москву и Санкт-
Петербург, в Астрахань и Архангельск, в Сибирь и Крым, даже за 
границу через Кронштадт, и стоило довольно дешево, так как при 
производстве использовались недорогие материалы245. 

При варении мыла применялось следующее сырье: сало, шад-
рик, известь, соль, тюлений жир. Для казанских мыловаренных «за-
водов» самое лучшее говяжье и баранье сало привозилось из Орен-
бургской губернии, шадрик – из Казанской губернии, а самый качес-
твенный – из Уфимской губернии, где его выжигали из вязового де-
рева и ильмового валежника. Соль закупалась на Нижегородской 
ярмарке, а также привозилась из Илецка. Тюлений жир шел из Аст-
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рахани. Производилось мыло масляных, яичных и душистых сортов. 
В основном приготовлялось содовое мыло, получаемое в результате 
варения жира с шадриком, солью и известью. Самое качественное 
мыло, называемое ставнишним, состояло из лучшего говяжьего и 
бараньего жира и чистого вязового шадрика. Жидкое мыло, ис-
пользуемое в основном для мытья шерсти и шерстяных тканей, изго-
товлялось на тюленьем или рыбьем жире и называлось черным, ас-
траханским или татарским, было не такого высокого качества, имело 
неприятный запах и впитывало влагу, из-за чего набирало вес. В од-
ном котле за один раз можно было сварить от 100 до 900 пудов мы-
ла, и этот процесс повторялся в год иногда до шести раз. 

Процесс мыловарения происходил следующим образом. Котел 
загружали материалами – щелоком, салом и солью. Варили дней 10 
или больше. Рабочие в это время помешивали массу и подкладывали 
дрова, снимали пену. Когда масса была готова, ей давали остыть в 
котле дней 10–12, потом резали лопатами и вынимали. «Заводы» 
строились и деревянные, и каменные. Так, в 1812 г. из 23 «заводов» 
11 были каменными и 21 – деревянными246. 

Нам известен лишь единичный случай использования крепост-
ного труда на мыловаренных мануфактурах края – в селе Алексеев-
ском Лаишевского уезда у помещика А.И.Сахарова. У него, кроме 
суконной, полотняной и канатной фабрик, имелись свечной и мыло-
варенный «заводы». Работа выполнялась собственными крестьянами 
помещика. Свечная мануфактура могла приносить большую при-
быль – 1 пуд качественных свеч продавался по цене от 5 до 100 руб-
лей. Поэтому вся продукция, за исключением необходимой для соб-
ственного потребления, продавалась в Казани247. 

Несмотря на рост мыловаренного производства, продолжалось 
использование различных традиционных методов мытья. Чаще всего 
в качестве мылозаменителя использовались зола и разного рода 
мыльные травы. По словам И.И.Лепехина (1769 г.), мордва и чуваши 
«в мытье… никогда мыла не употребляют, а недостаток мыла наг-
раждают золою»248. 

Таким образом, центром мыловаренного производства края была 
Казань, на долю которой приходилась до 50% общероссийской выра-
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ботки. Мыловаренными предприятиями владели как русские, так и 
татары, которые значительную часть продукции отправляли в Мос-
кву, Петербург, в другие города России, а также вывозили за грани-
цу. За счет использования дешевого сырья владельцы получали 
большие доходы от продаж. 

Салотопенное производство. Являясь крупным перевалочным 
пунктом на пути товарных масс сала, Казань стала одним из центров 
салотопенной промышленности. В конце XVIII в. в Казани было 3 
салотопенные мануфактуры. Одна принадлежала купцу Петру Гу-
щину и находилась в Плетенях. Другим «заводом» владел служилый 
татарин Ибрай Алиев. Его предприятие занимало территорию в 300 
кв. саженей. Еще одно салотопенное предприятие служилого торго-
вого татарина Муртазы Давыдова Апакова находилось внутри двора 
его мыловаренного «завода». Вместе они занимали площадь в 1798 
кв. саженей249. 

Сырое коровье и баранье сало топили беспрестанно (днем и но-
чью) в одном или нескольких котлах при помощи 10–15 работников 
в течение 6 зимних месяцев. Котлы были такие же, как и в мылова-
рении. Глубина котла доходила до 7 аршин (5 м): нижняя часть в 3 
аршина (2,13 м) делалась из железа, верхняя часть в 4 аршина 
(2,84 м) – из дерева. При очищении самого качественного нетопле-
ного коровьего сала терялось 8 фунтов из одного пуда, из худшего 
иногда получалась только половина чистого сала. В конце XVIII в. 
была налажена отправка сала в Петербург и Архангельск, большая 
же часть продукции использовалась мыловаренными «заводами»250. 

 
Производства по обработке земледельческой продукции 
Мукомольная промышленность. Эта отрасль была наиболее 

крупной как по количеству перерабатывавшегося хлеба и выпуску 
продукции, так и по числу предприятий (мельниц). Мельницы были 
разбросаны по всему региону. Практически все они были мелкими. 
Основное их количество – это «хлебные» или «мучные» мельницы. 
Большую часть муки, поступавшей на рынок, производили купече-
ские и помещичьи мельницы. На них преимущественно перемалыва-
лось местное зерно. 

                                                 
249 НА РТ. Ф. 114. Оп. 1. Д. 2. Л. 52 об., 60, 68. 
250 Карл Фукс о Казани, Казанском крае. – С. 123. 
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Во второй половине XVIII в. в крае действовали мукомольные 
мельницы двух типов: ветряная и водяная. В конце XVIII – начале 
XIX вв. в Казанской губернии насчитывалось 1266 казенных и 556 
частных водяных мукомольных мельниц251. Водяные мельницы ста-
вились у большой реки с достаточной водоносностью в течение зна-
чительной части года. Некоторые реки были полноводными все лето, 
располагавшиеся на них мельницы работали почти круглый год. На 
малых реках мельницы во второй половине лета обычно прекращали 
свою работу, и размол зерна превращался в сложную проблему. В 
засушливые годы молоть зерно возили за десятки верст, затрачивая 
на это несколько дней. Крестьянам нельзя было жить без мельницы. 
Поэтому каждая деревня, каждое село стремились обзавестись своей 
мельницей. 

Среди них были и довольно крупные. Так, Д.Зиновьев упоминал 
о двух мельницах в Казанском уезде об 11 и 10 поставах252. М.Нев-
зоров указывал, что в Казани имелась «казенная оброчная мельница, 
стоящая на реке Казанке под самой крепостью, вся новая, в которой 
очень много хорошего механизму как для молония всякой муки, так 
и для сеяния»253. 

Водяные мельницы, как правило, представляли собой водослив-
ное колесо, насаженное на горизонтальный вал, от которого шла 
зубчатая передача к жерновам. Колеса приводились в движение си-
лой воды и назывались «наливными», если они вращались против 
часовой стрелки, и «подливными», если двигались по часовой стрел-
ке. Водяные мельницы были двух видов: «мельница большое коле-
со», применявшаяся большей частью русскими, и «мельница-
колотовка», распространенная у татар254. 

Ветряные мельницы сооружались там, где отсутствовала воз-
можность для применения водяных мельниц – в степных и засушли-
вых районах, т.е. на южных рубежах края: в Чистопольском, Мензе-
линском и Спасском уездах. Однако в XVIII в. их было мало. Такие 
мельницы получили распространение уже в XIX в. В начале XIX в. в 
Казанской губернии действовало 29 ветряных мельниц255. На возвы-

                                                 
251 НА РТ. Ф. 324. Оп. 740. Д. 344. Л. 31. 
252 Зиновьев Д. Топографическое описание… – С. 68. 
253 Невзоров М. Указ. соч. – С. 153. 
254 Волков В.И. Край родимый, Аксубай. – Казань: ТКИ, 1993. – С. 132. 
255 НА РТ. Ф. 324. Оп. 740. Д. 344. Л. 31. 
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шенном месте стояли «ветряки» с огромными крыльями-лопастями. 
На ветряных мельницах крылья являлись основной движущей силой. 
Их можно было поворачивать по направлению ветра, чтобы мельни-
цы работали максимально при любом ветре. Такие мельницы назы-
вались шатровыми. 

Таким образом, перерабатывая огромный объем зерна, мельни-
цы играли важнейшую роль в обеспечении края мукой, часть кото-
рой продавалась на рынке. 

Винокуренное производство. Винокурение являлось одним из 
развивающихся производств в крае. Многие винокуренные «заводы» 
были открыты еще в первой половине XVIII в. Так, в 1719–1725 гг. в 
Казанской губернии имелось 3 казенных винокуренных «завода». В 
Казанской и Свияжской провинциях действовали 31 купеческий «за-
вод» и 17 помещичьих предприятий. Многие из них существовали и 
во второй половине XVIII в.256 

В 1753 г. в Казанской губернии насчитывалось 399 винокуренных 
«заводов». Из них 261 принадлежал дворянам, 138 – купцам. В них 
имелись 3726 кубов и казанов, в год производилось 54280 ведер вина 
– самый большой показатель по сравнению с другими губерниями. 
Обращает на себя внимание тот факт, что купеческих «заводов» было 
в два раза меньше дворянских, и, тем не менее, они производили 
37030 ведер вина, т.е. 59% от общего объема257. Это говорит о том, что 
к середине XVIII в. в винокуренном производстве купеческий капитал 
играл большую роль. Следует указать, что практически все эти «заво-
ды» представляли собой кустарное производство. Крупных предпри-
ятий были единицы. К тому же из 399 «заводов» большинство распо-
лагалось вне территории современного Татарстана. 

19 июня 1754 г. был принят указ Сената, предписывавший сло-
мать купеческие винокуренные «заводы» или продать их дворянам. 
Появление такого закона было вызвано стремлением государства 
упорядочить поставку вина по казенным подрядам, оставив лишь 
строго регламентируемое помещичье винокурение. Поэтому во вто-
рой половине XVIII в. владельцами всех винокуренных «заводов» 

                                                 
256 Волков М.Я. Очерки истории промыслов России. Вторая половина 

XVII – первая половина XVIII в. Винокуренное производство. – М.: Наука, 
1979. – С. 324. 

257 Павленко Н.И. История металлургии в России XVIII в. – М.: Изд-во 
АН СССР, 1962. – С. 438–441. 



 128

края являлись помещики. Развитие дворянского предприниматель-
ства находилось в тесной связи с освобождением дворян от обяза-
тельной службы. «Манифест о вольности дворянства» 1762 г. осво-
бождал дворян от обязательной службы258. Если дворяне петров-
ского времени, обязанные службой, проводили время в гвардейских 
казармах и канцеляриях, то впоследствии часть дворянства устреми-
лась в свои имения, где организовывала свое хозяйство. 

Повышенный интерес дворян к винокурению объяснялся рядом 
обстоятельств. Во-первых, необходимое для винокурения сырье 
(хлеб) и топливо (лес) помещики, если не полностью, то хотя бы час-
тично находили в собственных хозяйствах. Весь хлеб, производимый 
в помещичьих хозяйствах, невозможно было реализовать. Пере-
рабатывая его на водку, помещик получал значительную прибыль. 
Обычно водка давала в полтора–два раза больше дохода, чем продажа 
хлеба. Отходы винокурения (барда) шли на корм скоту. Во-вторых, 
вино доставлялось государству по подрядам – не надо было искать 
покупателя. В-третьих, помещик всегда имел в своем распоряжении 
дешевую рабочую силу – крепостных крестьян. В-четвертых, устрой-
ство винокуренных предприятий отличалось простотой и не требо-
вало больших капитальных затрат. Не сложной была и технология 
производства. В-пятых, устав о винокурении от 9 августа 1765 г. за-
крепил монопольное право дворян на винокурение: «Винокурить доз-
воляется всем дворянам и их фамилиям, а прочим никому»259, – гово-
рилось в нем. Благодаря монопольному положению в производстве и 
на рынке дворяне имели устойчивый успех в винокурении. 

Производство водки было настолько выгодным, что многие по-
мещики перерабатывали на нее не только свой хлеб, но часто поку-
пали его на местных рынках или непосредственно у крестьян. Пока-
зательным в этом отношении являлся Алатский винокуренный «за-
вод» в Царевококшайском уезде. Этот «завод» когда-то принадлежал 
И.А.Михляеву260. Во второй половине XVIII в. владельцем мануфак-
туры стал граф И.П.Шувалов. Ему он достался от казанского купца 
Алексея Кубышкина в 1758 г. На «заводе» имелось 8 печей, 5 котлов 
и одна заторная машина, приводившаяся в движение лошадьми. 

                                                 
258 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 15, № 11444. 
259 ПСЗ. – Собр. 1-е. – Т. 17, № 12448. 
260 История Марийской АССР / А.В.Хлебников [и др.]. – Йошкар-Ола: 

Марийское кн. изд-во, 1986. – Т. 1. – С. 107. 



 129

Производство продолжалось с октября по март. Здесь работали как 
крепостные (40 человек), так и вольнонаемные люди (23). Крепост-
ным работникам платили в год от 40 до 60 рублей, давали также 24 
пуда ржаной муки. Вольнонаемные люди получали жалованье от 10 
до 12 рублей в месяц. Для действия такой большой мануфактуры, 
конечно же, не хватало хлеба, выращенного лишь в собственном хо-
зяйстве. Поэтому дополнительно покупался хлеб у жителей Царево-
кокшайского и Казанского уездов: до 77 тыс. пудов на сумму 57750 
рублей. Необходимые при производстве дрова вырубались в казен-
ных лесах на сумму до 5900 рублей. Объем производства в разные 
годы составлял от 35 до 60 тыс. ведер вина261. 

Также крупными можно считать Шумбутский «завод» графа Во-
ронцова в Лаишевском уезде, графини Салтыковой в Ерыклинске и 
графа Нарышкина в Теньковской вотчине262. Крупными винокурня-
ми были Кубнинский и Вихлянский «заводы» Свияжского уезда, 
«заводы» у села Федоровское и в пустоши Гремячья Горка в Чисто-
польском уезде, помещицы Молоствовой в Тетюшском уезде263. В 
записках Н.П.Рычкова упомянут Кандалинский винокуренный «за-
вод», находившийся в одноименной деревне близ реки Кандала264 
(север современной Ульяновской области). Мануфактура Есиповых 
на Ширданском ключе Свияжского уезда имела 30 казанов и выпус-
кала 20 тыс. ведер в год265. 

По данным VI ревизии 1811 г., в Бугульминском уезде насчиты-
валось 8 крупных винокуренных «заводов» из 18 имевшихся в 12 
уездах Оренбургской губернии. Известно, что один из них принад-
лежал помещику П.И.Рычкову и находился в селе Спасском. Для 
винокурения требовалось большое количество леса – для получения 
100 ведер полугара (вина, содержащего 38% спирта) его требовалось 
20–30 куб. саженей. На мануфактуре П.И.Рычкова вместо дров впер-
вые начал использоваться каменный уголь266. 
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Типичной особенностью винокуренного производства была се-
зонность работы. Не только мелкие, но и крупные частные «заводы» 
5–6 летних месяцев стояли без работы. Летние перерывы в винокур-
нях объяснялись тем, что их работники – крепостные крестьяне – 
большей частью были заняты на полевых работах. Зима давала одно 
немаловажное преимущество в производственном процессе – чем 
холоднее была вода, использовавшаяся для охлаждения винных па-
ров, тем выше был выход вина, отчего во многом зависела рента-
бельность производства. К тому же, в весенне-летний период до но-
вого урожая резко поднимались цены на хлеб – основное сырье в 
винокурении. 

В винокурнях помещики в основном обходились своими крепо-
стными. Для помещика и с этой стороны винокурение являлось вы-
годной отраслью хозяйства, в которой можно было занять крестьян в 
свободное от полевых работ время. Нуждаясь в большом количестве 
воды, винокурни, естественно, располагались по берегам речек. Ви-
но выкуривалось как для поставки в казну, так и для использования в 
хозяйстве. Многие помещики заводили в своих имениях небольшие 
винокурни, на которых выкуривалось вино «для одного домашнего 
обихода». 

К концу XVIII в., несмотря на уменьшение числа винокурен, 
объемы производства выросли многократно. Однако, по сравнению с 
общероссийскими показателями, объемы производства вина в Ка-
занской губернии были весьма скромными. Так, в 1801 г. в России на 
23332 «заводах» было произведено 18710313 ведер вина, в Казан-
ской губернии на 57 частных «заводах» – 165707 ведер. Таким обра-
зом, доля казанских «заводов» составила лишь 0,88% от общего объ-
ема по стране. 

В средних по размерам винокурнях в год выкуривалось от 10 до 
100 тыс. ведер вина и более. Имелись и достаточно крупные вино-
курни. Так, на даче пустоши Гремячие Горки коллежского асессора 
Петра Тимофеева в Чистопольском уезде на 24 кубах и 36 заторных 
чанах из 25954 четвертей хлеба в год выкуривалось до 180 тыс. ве-
дер вина267. 

Таким образом, несмотря на неоднократный рост производства, 
доля винокуренных «заводов» края в общем производстве страны 
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была небольшой. Помещики полностью контролировали эту отрасль 
благодаря своим монопольным правам на выкуривание вина. 

Солодовенное и пивоваренное производства. Согласно источ-
никам конца XVIII в., в Казани функционировали 2 солодовенные, 3 
пивоваренные, 2 солодовенные и пивоваренные мануфактуры. Все 
они принадлежали русским. Судя по площади, занимаемой предпри-
ятиями, самым большим был солодовенный «завод» купца Егора 
Шабанова (4500 кв. саженей вместе с домом и прочими постройка-
ми). Здание мануфактуры было построено из камня. Крупными счи-
тались пивоваренные «заводы» купца Петра Гущина (1856 кв. саже-
ней), московского и нижегородского гражданина Ивана Мещанинова 
(1624 кв. саженей), солодовенное предприятие купца Гаврилы Удош-
никова (1020 кв. саженей). Солодовенные и пивоваренные предпри-
ятия купцов Петра Матвеева и Ивана Жаркова, суконщика Андрея 
Яковлева были меньших размеров268. 

Есть сведения и о некоторых других солодовенных предприя-
тиях. Так, предприятия купцов Ф.Иванова, Е.Иванова, Г.Сафронова, 
Г.Кочетова, мещанина Ф.Губина имели по одной печи. При участии 
3–6 рабочих изготовлялось от 500 до 18 тыс. пудов продукции269. 
Один из первых солодовенных «заводов» Казани находился во вла-
дении купца Чемезова. В 1786 г. он приобрел на Георгиевской улице 
(ныне Островского) земельный участок, который террасами подни-
мался вверх, внизу стоял большой деревянный дом и солодовенный 
«завод». На верхней террасе Чемезов построил двухэтажный камен-
ный дом (ныне школа №4, Школьный переулок, д.1)270. 

В конце XVIII в. на 5 солодовенных «заводах» города в год из-
готовлялось 35800 пудов пшеничного и ржаного солода271. В 1807 г. 
в Казанской губернии насчитывалось 15 солодовенных предприя-
тий272. Вообще пиво варилось почти в каждом русском доме. Однако 
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лишь немногие из производств являлись предприятиями мануфак-
турного типа. 

 
§ 5. Пороховое, поташное, стекольное  

и другие производства 
 
Начало деятельности Казанского порохового завода. Строи-

тельство в 1786 г. порохового завода в Казани было обусловлено 
острой необходимостью снабжения порохом восточных окраин Рос-
сии, которое до этого осуществлялось из Санкт-Петербурга. Пере-
возка пороха обходилась казне довольно дорого, так как сырье при-
возилось из Урала. Затем произведенный порох отправлялся обратно 
до Казани и далее на восток. Потребности в порохе этого региона 
были огромными. К тому же порох во время долгого пути к месту 
назначения в условиях российского бездорожья быстро отсыревал и 
приходил в негодность. Перевозка одного пуда пороха только до Ка-
зани составляла 40 копеек. Кроме того, в зависимости от расстояния 
изменялась геометрия пороха, в результате чего значительно снижа-
лись его баллистические свойства. 

При выборе места постройки завода было учтено нахождение 
неподалеку от Казани – при селе Болгары – селитряных промыслов. 
Еще адмирал К.Крюйс, сосланный в 1715 г. в Казань, писал: «Россия 
не будет иметь нужды пороху из-за моря выписывать», так как около 
Казани найдена сера, «не хуже италианской»273. Находившийся у 
села Успенского (Болгары) селитряный «завод» помещика 
Т.Ледаговского действовал еще с XVII в. В 1763 г. на нем работало 
до 382 приписных рабочих, которые в основном занимались поиска-
ми серных месторождений274. Недалеко от села Сюкеево добывалась 
горючая сера. В трех верстах от Волги располагалась серная поляна, 
именовавшаяся в старинных документах «серным городищем», 
«серною пустошью»275. 
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В 1782 г. правительство признало необходимым построить в Ка-
зани пороховой завод, ежегодная производительность которого 
должна была составить 3–4 тыс. пудов пороха. Генерал-поручику 
Баннеру поручили отыскать удобное место для его постройки. В 
следующем году в Сенат были представлены « Перспективный 
план» и пояснительная записка по выбору места для строительства 
завода. Екатерина II выбор одобрила. Было решено, что наилучшим 
является место, примыкающее к селу Ягодное, на правом берегу ре-
ки Казанки. 

Все подготовительные работы были окончены в первой полови-
не 1786 г. Общая стоимость постройки завода была определена в 
размере 19338 рублей. Эта сумма выделялась на возведение 5 поро-
ховых амбаров на 4 тыс. пудов пороха, пороховой сушильни на 300 
пудов пороха, каменного селитряного и серного магазинов, каменно-
го порохового погреба на 7 тыс. пудов, других производственных и 
хозяйственных построек. Практически все здания предполагалось 
построить из дерева на каменных фундаментах, остальные – на дере-
вянных столбах276. 

В мае 1786 г. Сенатом был разработан указ о постройке в Казани 
порохового завода для «удовлетворения Сибирского департамента 
пушечным и мушкетным порохом». Одним из руководителей строи-
тельства назначили казанского дворянина С.М.Баратаева. Завод 
предполагалось построить за три года. В то время Россия вела войну 
с Турцией и со Швецией. Правительство нуждалось в больших запа-
сах пороха. С.М.Баратаеву поручили окончить постройку всех необ-
ходимых для выделки пороха «фабрик» уже в 1787 г., чтобы с весны 
1788 г. начать пороховые работы. К строительству были привлечены 
казенные мастеровые, откомандированные из Казанского арсенала и 
Казанского артиллерийского гарнизона. К осени 1788 г. окончили 
постройку всех предусмотренных планом зданий. Для установки 
оборудования в январе 1788 г. в Казань была отправлена команда 
пороховщиков Охтинского и Петербургского пороховых заводов. 

24 апреля 1788 г. были начаты пороховые работы на одной бе-
гунной «фабрике», а с 24 июня – еще на пяти. Казанский пороховой 
завод в первый год своего существования изготовил около 5500 пу-
дов пушечного, мушкетного и винтовочного пороха. Шли военные 
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действия, поэтому завод еще не успели достроить, но уже началось 
его расширение. За сравнительно короткий срок, до 1808 г., появи-
лись десятки капитальных, в основном кирпичных, зданий произ-
водственного назначения: закладочная, сушильня, разымочная, 
угольный магазин, 3 крутильни и большое количество сооружений в 
Пороховой слободе. В 1789 г. наряд на производство пороха увели-
чился до 15 тыс. пудов, для его выполнения число бегунных «фаб-
рик» на заводе довели до 10. Однако производственных мощностей 
все равно не хватало. До 1806 г. производительность завода состав-
ляла 7–8 тыс. пудов пороха ежегодно. В 1804–1808 гг. было осуще-
ствлено масштабное обновление материальной базы и, прежде всего, 
строительство еще 27 бегунных «фабрик» в добавок к 10 имеющим-
ся. В результате производительность Казанского порохового завода 
выросла в несколько раз. Например, в 1812 г. было выработано 19,7 
тыс. пудов, в 1813 г. – 29,6 тыс. пудов пороха277. 

Основным исходным сырьем для изготовления черного пороха 
являлись древесный уголь, селитра и сера. Местные углежоги по-
ставляли уголь только из ольхи, которая в изобилии росла по бере-
гам рек Казанской губернии. Селитра поступала от частных заводов 
села Болгары. Серой в начальный период завод обеспечивал Мос-
ковское артиллерийское депо278. Сначала селитра поступала из Шо-
сткинского завода, в частности, в июне 1787 г. оттуда в Казань был 
отправлен 3521 пуд селитры279. 

Кроме выделки пороха, на заводе производилась выварка селитры 
из пыли и негодных артиллерийских снарядов. В 1797 г. был предло-
жен новый способ очищения селитры, в результате чего усовершенст-
вовалась технология отделения от нее посторонних примесей. 

В 1799 г. на заводе работало 106 человек, в том числе 3 фейер-
веркера (пороховые мастера), 18 фурлейтов (погонщики лошадей) и 
85 мастеровых. Предприятие управлялось штаб-офицером (началь-
ник завода) и обер-офицером – его помощником280. На заводе ис-
пользовались лошади (в 1799 г. их насчитывалось 63), с помощью 
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которых приводились в движение бегуны. В дальнейшем, по мере 
расширения производства, число работников достигло 690 (1812 г.). 
На предприятии, кроме русских, работали и татары. В 1811 г. на за-
водской земле на средства казанского мещанина Мусы Адамова 
(Монасыпова) была построена деревянная мечеть для служащих Ка-
занского порохового завода. В штате предприятия состоял мулла, 
ежегодный оклад которого составлял 100 рублей. Рабочие кадры по-
рохового завода, как и других казенных заводов (адмиралтейства, 
помпового завода), формировались за счет рекрутов и естественного 
прироста. Так, рекруты здесь составляли до 90% персонала. Они жи-
ли вблизи родных мест, имели заработок, могли завести семью, дом, 
хозяйство. Значительно меньшее значение имел такой источник, как 
пленные и ссыльные. Труд носил принудительный характер, а госу-
дарство выступало в качестве феодала. 

В 1782–1797 гг. годичное жалованье рабочих-пороховщиков 
первого класса составляло 18,24 рублей, второго класса – 12,24 руб-
лей. Пороховой мастер получал куда более приемлемый заработок – 
100–150 рублей в год. Позже жалованье некоторых категорий поро-
ховщиков повысилось. Например, в 1833 г. на Казанском пороховом 
заводе мастер в год получал 300 рублей, 5 подмастерьев – 50 и 100 
рублей, 8 учеников – 25 и 50 рублей, решетный мастер – 100 рублей. 
В то же время заработная плата основного контингента рабочих за-
вода – 302 пороховщиков (по 10–15 рублей) и 139 фурлейтов (2 руб-
ля) даже несколько снизилась (достоверность данных о зарплате 
фурлейтов вызывает сомнение – видимо, их оклад составлял 12 руб-
лей в год)281. 

Кроме денежного жалованья пороховщикам полагалась суще-
ственная прибавка, которая в 1803 г. была установлена в размере 10 
копеек в день одному рабочему. Кроме того, рабочих обеспечивали 
жильем, им полагалось бесплатное питание, имелся небольшой лаза-
рет, куда могли попасть, как правило, только тяжелобольные282. Бы-
ли введены премии за экономию расхода сырья (селитры и серы). 
Например, в 1833 г. рабочим Казанского порохового завода вследст-
вие экономии сырья были выданы премиальные от 25 до 50%, а не-
которым пороховщикам – 100% от их заработной платы283. 
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Работа завода носила сезонный характер. В зимнее время порох 
не производили. Вся работа осуществлялась за период с 1 апреля по 
1 ноября. Общее количество рабочих дней в год составляло 168. Про-
изводственный процесс требовал осуществлять действия по выработ-
ке пороха в строго установленные часы. Поэтому продолжительность 
рабочего времени в апреле и августе составляла 16,5 часов, в мае, ию-
не и июле – 19 часов 25 минут, в сентябре – 13 часов 45 минут, в ок-
тябре – 11 часов284. При производстве работ по приготовлению пороха 
использовали исключительно песочные часы, рассчитанные на 5, 4, 3, 
2, 2,5, 1, 0,5 и 0,25 часа. 

В целях безопасности в помещениях пороховщики носили ва-
ленки, деревянные башмаки. Кожаные сапоги, подбитые гвоздями, 
носить запрещалось. Помещение не отапливали и не освещали. Что-
бы не допустить искры от крутящихся железных механизмов, их 
обильно смазывали чистым говяжьим салом, позднее стали приме-
нять деготь. Например, в 1833 г. на заводе было израсходовано 16 
пудов этих смазочных средств и 2 пуда мыла285. 

Пороховщики одевались в кожаную одежду: куртки («тюрики»), 
шаровары, кожаные фартуки, рукавицы. Работавшие на бегунах по-
роховщики, кроме того, надевали шлемы и очки. Стекла очков в 
зимнее время запотевали, поэтому старались работать в теплые дни. 
При так называемых «вспышках» пороховой смеси кожаные костю-
мы предохраняли рабочих от ожогов, но при взрывах не могли защи-
тить от гибели. С самого начала работ на Казанском пороховом за-
воде периодически случались возгорания и взрывы. Например, в 
1794 г. взорвалась крутильня, в 1818 г. – одна бегунная «фабрика», в 
1830 г. – деревянная сушильня286. 

Казанский пороховой завод в свое время называли «китайской 
деревней». Это название прикрепилось к нему из-за того, что он сос-
тоял из отдельных небольших, разбросанных на большой площади (в 
целях безопасности) зданий. Вскоре возле завода выросла слобода, 
получившая наименование Пороховой. Здесь были заводоуправление, 
дом начальника завода, офицерский клуб, казармы казанской артил-
лерийской команды, лазарет, квартиры офицеров, находившиеся на 
Офицерской улице (ул. 25-го Октября) и на современной улице 1 мая. 
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На Деловой улице с конца XVIII в. начал действовать Деловой двор, 
включавший в себя механические, модельные, столярные мастерские, 
мастерскую медного литья и кузницы. 

Из Казани порох отправлялся в сибирские крепости: Тобольск, 
Иркутск, Нерчинск, а также в Москву, Киев, Калугу, Оренбург, по 
водному пути – в Астрахань и Херсон. Кроме снабжения крепостей и 
пограничных мест, порох отпускался на свободную продажу в раз-
ные губернии и уездные города: Нижний Новгород, Пензу, Вологду, 
Саратов, Чердынь, Мензелинск, Бугульму; на все горные государст-
венные и частные заводы, находившихся в Пермской и Оренбург-
ской губерниях, для взрывных работ на рудниках твердых медных и 
железных руд; на Ижевский оружейный завод и др. 

Из пяти действующих в России в конце XVIII в. пороховых 
предприятий казанский завод был одним из самых крупных. 

Поташное производство. Еще один вид предприятий, оставив-
ших заметный след в истории нашего края, – поташные «заводы». 
Поташем называли углекислый калий (К2СО3) – легкое и пористое 
вещество белого, иногда бурого или желтоватого цвета со щелоч-
ными свойствами. Слово «поташ», по-видимому, произошло от 
древнего немецкого «Pott» – горшок и «Asch» – зола. Худший сорт 
поташа назывался «смольчуга». 

В XVIII в. поташ получали почти исключительно из древесной 
золы. Ее смешивали с водой в больших кадках (при этом устра-
нялись плохо растворимые соли), образовавшийся щелок выпари-
вали до определенной концентрации в специальных железных кот-
лах, после чего произведенные таким образом бурые массы соли об-
жигали в продолговатых четырехугольных печах (каменках), удаляя 
из них воду и органические остатки. Из печи выходил готовый ко-
нечный продукт – поташ. Технология его приготовления была до-
вольно простой, не требовала специальных знаний и дорогостоящего 
оборудования, а потому была доступна многим. 

Для устройства поташных «заводов» необходимо было два глав-
ных условия: наличие большого количества дешевого леса (жела-
тельно лиственных пород) и близость источника воды. 200–250 лет 
назад того и другого в крае имелось в достатке, что и обеспечило в 
немалой степени широкие масштабы поташного производства287. 
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Изготовляли поташ в так называемых «будных станах», или 
«майданах». Обычно поташный «завод» состоял из склада под дре-
весную золу, полученную от сжигания леса, кладовки под вымочку 
для отделения пепла от поташа, гартовни с котлами для варки и печей 
для прокалывания поташа. Золу либо получали путем сжигания на 
небольшом огне валежника, сложенного в кучи, либо скупали у мест-
ного населения печную и овинную золу, для чего существовали спе-
циальные приемные пункты. Для производства высококачественного 
поташа, называемого шадриком, использовались деревья твердой по-
роды: ильм, вяз и др. Расход древесины на изготовление поташа был 
огромным. Так, из золы, образованной за счет сжигания 1 куб. м вязи, 
брали 760 граммов, из ивы – 630, из липы – 500 граммов поташа. 

До 1770-х гг. поташное производство было монополией казны. 
Законом от 1773 г. разрешено было всем приготовлять и продавать 
внутри России поташ, смольчуг и перлаш. В 1780 г. частные лица (не 
только государство) получили право продавать поташ за границу288. 
С 1780-х гг. производство поташа начало увеличиваться, на что 
большое влияние оказал закон от 1782 г., согласно которому част-
ным владельцам было разрешено неограниченное пользование леса-
ми в своих дачах. Росло потребление поташа внутри страны, возрас-
тал и экспорт. 

Данные о числе поташных «заводов» Казанской губернии в на-
чале XIX в. разноречивы. Так, «Ведомость о состоянии фабрик и за-
водов на 1805 г.» указывает, что в Казанской губернии было 11 по-
ташных «заводов», на которых имелось 43 котла. В них насчитыва-
лось 45 вольнонаемных и 13 крепостных рабочих, а всего в 1805 г. 
на них было выработано 82,8 т поташа. Данные 1809 г. указывают, 
что в Казанской губернии имелось 75 поташных «заводов» с общей 
ежегодной выработкой 725 т поташа289. По данным Е.Зябловского, в 
начале XIX в. поташных «заводов» в Казанской губернии насчиты-
валось не менее 66290. Только в Лаишевском уезде указывалось до 45 
поташных «заводов»291. В «Ведомости о мануфактурах в России за 
1812 г.» учтено всего 2 поташных «завода» в Казанской губернии: 

                                                 
288 Чулков М.Д. Указ. соч. – Т. 4, кн. 5. – С. 619; ПСЗ. – Собр. 1-е. – 
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титулярного советника Анны Пивоваровой в деревне Якшине Лаи-
шевского уезда и помещика Александра Стрелкова в селе Богород-
ская Чуча того же уезда292. Такое расхождение статистических дан-
ных по поташным предприятиям Казанской губернии можно объяс-
нить только тем, что наряду с мануфактурами, вырабатывавшими 
относительно значительное количество поташа, было довольно мно-
го мелких «заводов» с ничтожной выработкой. 

Самым крупным и единственным казенным поташным «заво-
дом» в крае был Меминский будный майдан в Свияжском уезде (при 
с. Майдан). Он открылся в 1719 г. для изготовления поташа из не-
годных дубовых обрубков, оставшихся после заготовки корабельных 
лесов. Указом от того же года на нем было определено 58 мастеро-
вых; по III ревизии, их числилось 554 человека. В 1750–1760-х гг. 
производительность «завода» составляла 50–80 бочек в год. В 1767 г. 
Меминская поташная мануфактура была закрыта вследствие «исто-
щения запасов леса вблизи от нее»293. 

Х.Х.Хасанов насчитал в Казанском крае 24 поташных «завода», 
принадлежавших татарским владельцам. Из них 6 находились в 
Мензелинском уезде Оренбургской губернии, 3 – в Мамадышском 
уезде, 2 – в Царевококшайском уезде, 2 – в Тетюшском уезде, 2 – в 
Чистопольском уезде, 4 – в Казанской губернии, 5 – в Вятской гу-
бернии. Всего в России действовало около 40 поташных «заводов», 
находившиеся в руках татарских владельцев294. Сведения о некото-
рых из них приведены в таблице 13 Приложения. Кроме того, в Вят-
ской губернии поташной мануфактурой владели татары Бикчентай 
Курмашев и Баязит Валитов, «завод» у них арендовал казанский це-
ховой Абрам Стульников295. 

Имеющиеся в нашем распоряжении сведения о действовавших 
во второй половине XVIII в. в Казанском крае помещичьих поташ-
ных «заводах» объединены в таблицу 14 (см. Приложение). Кроме 
упомянутых в ней предприятий, на рубеже XVIII – XIX вв. в Мензе-
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линском уезде Оренбургской губернии имелось еще 28 поташных 
«заводов», располагавшихся вблизи деревень Шукрали, Буляковой, 
Уразметовой, Зилановой, Клянчиной, Байковой, Сускеевой и др.296 
Из таблицы видно, что многие поташные «заводы» принадлежали 
помещикам, «спускавшим на выгодное производство» свои леса, 
иногда «до полного исчерпания». Не имея желания заниматься по-
добным делом, они иногда сдавали их в аренду. Купцы и мещане 
выступали поташными заводчиками гораздо реже и притом часто в 
качестве временных арендаторов дворянских предприятий или дво-
рянских лесов. 

Хотя по данным таблиц 13 и 14 нельзя судить о точных масш-
табах производства и его развитии во второй половине XVIII в., но 
уже факт количественного роста заводских предприятий позволяет 
говорить о росте поташного производства. Более широкому его раз-
витию в определенной степени препятствовали мероприятия прави-
тельства, направленные на сохранение корабельных лесов. 

На крупных поташных мануфактурах существовало разделение 
труда, обусловленное выполнением рабочими определенных произ-
водственных операций в ходе последовательной обработки сырья. 
Руководили процессом получения поташа «поливачи» (поташные 
мастера), которые поливали горячей водой золу. От их умения зави-
сели количество и качество вырабатываемого поташа. Корытники 
занимались выщелачиванием золы в корытах, бочкари заготовляли 
бочки для поташа, возчики возили на «заводы» золу и дрова. 

Большинство поташных предприятий обслуживалось 6–20 рабо-
чими. Нередко производство велось одним семейством. Больше ра-
бочих было занято на доставке дров и золы. Непосредственно в про-
изводстве участвовало несколько рабочих. На поташных «заводах» 
татарских владельцев работали только вольнонаемные, а боль-
шинство предприятий русских помещиков представляли собой вот-
чинные мануфактуры, где все работы выполнялись крепостными. 
Для поташных «заводов» необходимо требовалось много леса, поэ-
тому их строили не в городах, а в селах и деревнях, вблизи которых 
имелись лесные массивы. Часто они располагались далеко от насе-
ленных пунктов. Необходимую для производства поташа древесную 
золу изготовляли на месте и привозили на заводские склады. 
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Главное, что определяло массовое производство поташа, – это 
высокий и устойчивый спрос на него в России и за ее пределами. 
Большая часть произведенного поташа продавалась в Казани и на 
Макарьевской ярмарке. На открытой в 1817 г. Нижегородской яр-
марке торговля поташем велась в широких масштабах. Здесь даже 
существовала специальная пристань для выгрузки поташа, привози-
мого из Оренбургской, Вятской и Казанской губерний. Но основную 
часть поташа отправляли за границу через Петербург и Архангельск 
за довольно высокую цену, из-за чего казна получала большие дохо-
ды. Россия в то время была крупнейшим экспортером поташа на ми-
ровом рынке. Отечественный поташ высоко ценился на внешнем 
рынке, а по качеству уступал только американскому. В одном слова-
ре, переведенном в конце XVIII в. с французского на русский язык, 
написано: «Взирая на поташ Российский, как на совершеннейший». 
У России его покупали многие европейские страны: Голландия, 
Англия, Германия, Франция. По происхождению поташ делился на 
два сорта: лесной и травяной. Первый сорт признавался лучшим и 
носил название «казанский шадрик». За границу преимущественно 
шел именно этот высший сорт поташа. Транспортировали и прода-
вали поташ в бочках, используя в основном водные пути сообщения. 
Много поташа требовала местная промышленность. Поташ был не-
обходим в кожевенном, мыловаренном, стекольном производстве, а 
также в красильном деле, в белильном производстве, для мытья шер-
сти, при изготовлении пороха и т.д. 

Таким образом, обилие лесов в крае способствовало развитию 
поташной промышленности. Все поташные «заводы» располагались 
в лесной зоне, ближе к источнику сырья. В 1780–1790-х гг., благода-
ря большому спросу на поташ со стороны отечественных кожевен-
ных, мыловаренных, суконных и ряда других предприятий, а также 
иностранных государств, поташное производство в Казанском крае 
получило небывалое развитие. 

Стекольное производство. В Казанском крае были благоприят-
ные условия для развития стекольной промышленности. Прежде все-
го, это обилие лесов. Из леса получали важное сырье для изготовле-
ния стекла – поташ. Лес был единственным источником топлива для 
стекольных предприятий. Этим и обусловливалось размещение пре-
обладающей части стекольных «заводов» в лесной глуши, в «мед-
вежьих углах». Так, желающему построить стекольный «завод» с 
одной только стеклоплавильной печью необходимо было иметь не 
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менее 600 десятин леса, чтобы предприятие могло эффективно рабо-
тать более или менее длительный период297. Требовалось иметь ог-
неупорную глину, необходимую для производства плавильных 
горшков и печей, а также известь. Немаловажным стимулом для раз-
вития стекольной промышленности являлся постоянно возрастаю-
щий спрос на изделия из стекла. Уже в конце XVIII в. можно было 
наблюдать, как в городах и в некоторых селах деревянная и глиняная 
посуда постепенно заменялась более удобной в пользовании стек-
лянной. С каждым годом стекло все шире использовалось в строи-
тельном деле и промышленности (например, в винокурении). 

Во второй половине XVIII в. в Казанском крае имелось несколь-
ко стекольных «заводов». Известно, что в Цивильском уезде с 
1749 г. действовал стекольный «завод» графа И.П.Салтыкова, на ко-
тором работало 15 крепостных298. В 1756 г. с разрешения Мануфак-
тур-коллегии казанскими купцами Никитой Поповым, Михаилом и 
Федором Буйниловыми в Казанском уезде был заведен стекольный 
«завод», где работали вольнонаемные. В 1765 г. этот «завод» пере-
шел в руки Михаила Граголовского299. Здесь в 1767 г. было изготов-
лено 690 стекол. В это же время в Казанском уезде действовал сте-
кольный «завод» Михаила Шувашкина300. В источнике 1767 г. упо-
минается стекольный «завод» в Казани, производимая на нем стек-
лянная посуда и стекла преимущественно продавалась на местном 
рынке301. В 1770 г. в 10 верстах от татарской деревни Ерыклы дейст-
вовал стекольный «завод» симбирского помещика Мурашкинцева302. 
С 1780-х гг. в Казанском уезде начала действовать стекольная ману-
фактура Иноземцева и фабриканта Андрея Петрова303. Стекольный 
«завод» А.П.Турина в Царевококшайском уезде вблизи речки Ше-
ланга (в деревне Юрдур) начал действовать в 1779 г. Впоследствии 
его владельцем стал И.С.Жарков. На всех работах использовался 
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труд 73 человек304. В начале XIX в. был построен стекольный «за-
вод» Желтухина в селе Воскресенском этого же уезда305. На этих 
предприятиях производилось оконное стекло и стеклянная посуда, 
пользовавшиеся большим спросом (стаканы, разных размеров бу-
тылки и рюмки). 

Имело место довольно детальное разделение труда. На «заво-
дах» работали мастер, ученики-стеклодувы, рисовальщики, шли-
фовщики, столяры, кузнецы, слесари, токари, гончары, кочегары и 
другие подсобные рабочие. Простота заводских построек, несложное 
оборудование, доступность и дешевизна сырья делали стекольное 
производство выгодным для помещиков, имевших достаточное ко-
личество сырья. Не случайно они были владельцами первых постро-
енных в крае стекольных мануфактур. 

Наличие и доступность основных видов сырья вели к дальней-
шему расширению стекольной промышленности, особенно в Лаи-
шевском и Царевококшайском уездах, где много было лесов и каче-
ственного кварцевого песка. 

Писчебумажное производство. С развитием во второй полови-
не XVIII в. книгопечатания, делопроизводства, торговли и промыш-
ленности выросла потребность в бумаге. Сложившаяся обстановка 
требовала расширения производства бумаги, для чего укрупнялись 
старые и создавались новые бумажные мануфактуры. Указ от 1764 г 
требовал покупать писчую бумагу преимущественно российских 
«фабрик», что поощряло развитие отечественных бумагоделатель-
ных «фабрик». В списке мануфактур, составленном в 1773 г., указы-
валась бумажная мануфактура капитана Ивана Соловцова в Казан-
ском уезде306. Более заметное развитие писчебумажного производст-
ва в крае началось с конца XVIII в. 

Владелец суконной и полотняной мануфактур Е.А.Озеров по-
строил в своем имении при селе Никольском Уржумского уезда Вят-
ской губернии и писчебумажную «фабрику», которая начала дейст-
вовать с 1786 г. «Фабрика» имела деревянные строения: мельницу 
для толчения тряпья, черпальный и сушильный сараи, клеильный 
амбар и подкамору для отделки бумаги. Действие производилось на 
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два рола (специальные чаны) при одном черпальном чане. В 1794 г. 
на мануфактуре было выработано 1,1 тыс. стоп писчей бумаги. В 
1798–1800 гг. ежегодно изготовлялось по 2 тыс. стоп бумаги307. В 
1828 г. было изготовлено 588 стоп писчей бумаги четырех сортов и 
514 стоп оберточной бумаги. Почти все количество было продано на 
месте, в Казани и на Ижевском заводе. Тряпье покупалось в сосед-
них деревнях, прочие материалы – в Казани. На «фабрике» работало 
19 крепостных: один мастер и 18 рабочих308. 

Писчебумажная «фабрика» татарина Мухаметзяна Мухамета Ра-
химова в Буйской волости Уржумского уезда Вятской губернии на-
чала действовать с 1789 г. Строения «фабрики» были деревянными. 
Действие производилось на два рола. В 1828 г. было изготовлено 500 
стоп писчей бумаги третьего сорта и 360 стоп оберточной бумаги, 
продававшейся в Казани и на Нижегородской ярмарке. Необходимые 
для производства материалы покупались в Уржумском и Малмыж-
ском уездах и в Казани. На мануфактуре работало 15 вольнонаемных 
людей: из них 1 мастер, 8 рабочих в черпальном сарае, 4 в сушиль-
ном сарае, 2 в клеильном амбаре309. Еще одна бумажная «фабрика» 
была открыта в 1789 г. Манасыпом Маматовым в починке Портинур 
на реке Ноле Уржумского уезда. В 1794 г. здесь было выработано 
4 тыс., в 1812 г. – 5,7 тыс., в 1814 г. – 6,3 тыс. стоп бумаги, которая 
по виду и качеству отвечала требованиям восточных народов и поч-
ти полностью вывозилась вниз по Волге в Азию. В 1832 г. эта ману-
фактура принадлежала Сулейману Юсупову, купившему предпри-
ятие с аукциона310. 

Основными операциями бумажного производства являлись очи-
стка и промывка тряпья, толчение его в деревянных корытах пестами, 
разрыхление массы в чанах с водой и ее разливка на тонкие проволоч-
ные сетки. Тряпье варилось в специальных чанах (ролах). Получен-
ную массу выкладывали ровным тонким слоем, после чего она засты-
вала, а затем сушилась в сараях. Беление бумаги производилось под 
воздействием солнечных лучей, воздуха и холода во время просушки 
листов бумаги. Полученная бумага тщательно отделывалась и завер-
тывалась. Процесс отделки заключался в ручном разглаживании бу-

                                                 
307 Там же. – С. 110. 
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маги гладким камнем. Для покраски бумаг использовались лазурь, 
сандал, квасцы. Клей добывали из кожаной стружки и сыромятных 
обрезков, поступавших с кожевенных «заводов» Казани. 

В изучаемый период все бумажные мануфактуры использовали 
в качестве основного сырья изношенное тряпье. Его заготовкой за-
нимались специальные лица, которые разъезжали по близлежащим 
городам и селам и выменивали у жителей на какие-нибудь недорогие 
товары старую одежду. Лучшим считалось белое тонкое льняное 
тряпье, однако с ним были проблемы. Крестьяне были настолько 
бедны, что сами ходили в отрепьях. Государство пыталось решить 
проблему обеспечения бумажных мануфактур необходимым сырьем, 
для чего в 1756–1757 гг. установило 200%-ную пошлину на вывоз 
тряпья за границу, с 1782 г. вывоз «вовсе был запрещен»311. Кроме 
изношенной одежды, на переработку шли старые канаты, веревки, 
сети, отходы производства текстильных мануфактур. Не случайно 
многие бумажные мануфактуры открывались владельцами полотня-
ных и кумачных предприятий. Например, в первой половине XIX в. 
татарские текстильные мануфактуристы открыли 4 бумажных пред-
приятия в Уржумском и Малмыжском уездах Вятской губернии и 
Царевококшайском уезде Казанской губернии. Их перечень приве-
ден в таблице 15 Приложения. Проблема с сырьем для бумажных 
предприятий в России, в том числе Казанском крае, успешно разре-
шилась только в конце XIX в., когда для производства бумаги стали 
широко применять древесину. 

На писчебумажных «фабриках» края существовало довольно 
широкое разделение труда. Работали мастера, подмастерья, формо-
плеты, черпальщики, браковщики, рольщики, столяры, кузнецы. 
Произведенная оберточная и писчая бумага для местных нужд не 
применялась, в основном она продавалась в Казани. 

Лесопильное производство. Пильная мельница – промышленное 
предприятие со сравнительно сложным оборудованием и большими 
масштабами производства. Для работы мельницы требовалось, как 
минимум, четверо рабочих. На пильных мельницах бревна распили-
вали на доски и брусья, т.е. производили продольную распиловку де-
рева. Пильные мельницы Казанского края второй половины XVIII в. 
были только водяными. Силовой установкой на них служило большое 
вертикально поставленное колесо, которое вращал водяной поток. 
                                                 

311 Там же. – С. 186. 
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Движение через шестерни передавалось пильным рамам. Рамы – до-
вольно тяжелые деревянные четырехугольные сооружения, двигав-
шиеся вверх и вниз. Действовали они только при опускании. Таким 
образом, подъем проходил для распилки вхолостую. Технический 
прогресс в устройстве пильных мельниц на протяжении всего их су-
ществования шел крайне медленно, во второй половине XVIII в. он 
выражался исключительно в увеличении железных деталей и замене 
деревянных деталей железными. 

Причиной появления и широкого распространения в регионе 
пильных мельниц послужила развивающаяся судостроительная про-
мышленность. В 1718 г. по предложению мельничного мастера Ди-
рика фан-дер Дюзина, специально вызванного в Казань из-за грани-
цы для налаживания лесопильного производства, было решено вдо-
бавок к имевшейся при Казанском адмиралтействе пильной мельни-
це построить еще две, чтобы выполнить данное Дюзину задание 
«пиловать 20 тысяч досок к строению новых кораблей»312. 

Правительство всячески старалось ввести пилу в более широкое 
употребление, что было продиктовано стремлением к экономии дре-
весины. С помощью пильных мельниц из одного бревна можно было 
изготовить 4–5 и более досок, что считалось намного экономичнее и 
рентабельнее. Из года в год издавались указы о том, чтобы «всякого 
звания людям в заведении водяных и ветряных пильных мельниц, 
нигде запрещения не чинить». Предпринимались и более конкрет-
ные меры. Например, в 1763 г. всем желающим было предложено 
строить пильные мельницы, используя плотины мукомольных мель-
ниц, а их владельцы были освобождены от уплаты оброка. Кроме 
того, на обзаведение пильной мельницей казна выделяла беспро-
центную ссуду на 5 лет в размере 1 тыс. рублей на каждую пилора-
му. Подобные экономические меры, несомненно, способствовали 
росту лесопильной промышленности. Однако использование «то-
порных» досок по-прежнему оставалось. Главной причиной, тормо-
зящей развитие лесопиления, было отсутствие достаточно емкого 
рынка для сбыта пиломатериалов. Владельцы пильных мельниц не 
находили покупателей своей продукции в сельской местности и в 
небольших городах. Дешевизна и общедоступность леса при общей 
бедности населения приводили к тому, что жители предпочитали 
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обходиться более грубыми топорными лесоматериалами и собствен-
ным трудом, чем тратить деньги на покупку пиломатериалов. Кроме 
того, крестьяне, привыкшие к топору, не желали осваивать новый 
инструмент – пилу. Сыграло свою роль и несовершенство самого 
инструмента: пилы были толстыми, точились очень трудно, инстру-
мент для заточки был примитивным, зубья пил часто ломались. И 
стоили пилы очень дорого. 

Издававшиеся на протяжении всего XVIII в. законы, категори-
чески запрещавшие рубку корабельных лесов, которыми изобиловала 
Казанская губерния, не способствовали развитию частной лесопиль-
ной промышленности. Но, несмотря на жесткость этих законов, они 
часто не исполнялись в должной мере, так как контроль за их испол-
нением был неудовлетворительным. В 1782 г. помещики получили 
право бесконтрольного пользования лесами, что явилось одной из 
важнейших предпосылок для развития лесозаготовительной промыш-
ленности. Поэтому в 1780–1790-х гг. наблюдался быстрый рост част-
ной лесопильной промышленности в Казанской губернии и в грани-
чащей с ней Вятской губернии. В 1780–1790-х гг. появилось довольно 
много лесопромышленников из числа купцов, которые распиливали 
лес, получаемый правдами и неправдами из казенных, а не помещичь-
их дач. Увеличение лесозаготовок в России после 1782 г. вело к 
уменьшению лесных угодий. При колоссальных лесных ресурсах 
страны в тот период это не было проблемой. Опасность заключалась в 
бессистемности вырубок, которые особенно интенсивно происходили 
на наиболее населенных территориях, в местах, благоприятных для 
сплава. К тому же резко снизилась возможность заготовки наиболее 
ценных экземпляров корабельного леса, в частности дуба, имевшего 
особое значение в строительстве флота. 

Обнаруженные нами сведения о пильных мельницах края пред-
ставлены в таблице 16 Приложения. По ее данным видно, что вла-
дельцами лесопилен края чаще всего выступали купцы, мещане и 
служилые татары. Лесопильни располагались в лесных районах: 
преимущественно в Царевококшайском уезде Казанской губернии и 
в Вятской губернии. Каждая лесопильня имела от 1 до 6 пильных 
рам (чаще по 2), на некоторых были и мукомольные поставы. В Ка-
зани действовала казенная 14-поставная мельница с четырьмя пиль-
ными рамами на реке Казанке, сдававшаяся в аренду за 3900 рублей. 

Одним из крупных лесопромышленников края был царевокок-
шайский купец Иван Пчелин. В Царевококшайском уезде он имел 
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4 лесопильни вблизи казенных дач по сплавному пути к Волге: одну 
12-рамную на реке Малая Кокшага и 3 двухрамные на реках Кун-
дыш, Малая Кокшага и Мулочь. Распиленный лес продавался им в 
Казани, частично сплавлялся по Волге. В 1790 г. И.Пчелин арендо-
вал 5 оброчных казенных мукомольных мельниц и перестроил их в 
лесопильни313. 

Е.Зябловский указывал, что к 1810 г. в Казанской губернии было 
85 лесопильных «заводов»314. По другим источникам, в конце 
XVIII в. только в Царевококшайском уезде имелось 10 частных (пар-
тикулярных) и одна казенная пильная мельница, а всего по Казан-
ской губернии их насчитывалось 27315. Однако 10 из них прекратили 
лесопиление и занимались только помолом, одна мельница работала 
на одну раму и больше молола зерно, 4 временно выбыли из строя 
вследствие пожара, и только 11 находились в действии316. 

Таким образом, и по отрывочным данным можно заключить, что 
во второй половине XVIII в. лесопильное дело в Казанском крае за-
метно выросло, при этом многие пильные мельницы были соедине-
ны с мукомольными в одном амбаре. 

Кирпичное производство. Закон от 1714 г., запрещавший камен-
ное строительство во всех российских городах, кроме Петербурга, 
официально был отменен только в 1741 г. Последствия этого закона 
еще долгое время сказывались на развитии кирпичного производства. 
Но во второй половине XVIII в. ситуация в этой отрасли коренным 
образом изменилась. Уже в первый год своего царствования Екатери-
на II учредила «Комиссию для строения городов Санкт-Петербурга и 
Москвы», наделенную широкими полномочиями в деле планировки и 
застройки городов, а также производства строительных материалов317. 
Деятельность Комиссии, охватывавшая не только обе столицы, но и 
другие крупные города, вызвала заметный рост производства кирпича. 
По докладу Комиссии от 4 июня 1767 г. был издан закон «О строении 
домов в г. Казани по вновь проектированному плану»318. В этом зако-
не казанскому губернатору предлагалось устроить казенные кирпич-
                                                 

313 Цейтлин М.А. Очерки развития лесозаготовок и лесопиления в Рос-
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ные «заводы» и продавать кирпич населению под ссуду. «Заводы» 
были организованы и успешно работали, в 1769 г. специальным ука-
зом были награждены «определенные к кирпичным заводам воинские 
служители», обеспечившие производство кирпича «против продаж-
ных цен с уменьшением»319. 

Из-за частых пожаров в Казани стали строить больше каменных 
домов и зданий, главным образом в центре города. В конце XVIII в. 
в Казани в слободке Гривка был 21 кирпичный «завод», самый круп-
ный из которых с годовым производством в 1,5 млн. кирпичей и 20 
вольнонаемными рабочими принадлежал приказу Общественного 
призрения. Два «завода» выпускали ежегодно по 250 тыс. кирпичей, 
еще 12 – от 25 до 100 тыс., остальные не действовали. Число вольно-
наемных работников в них составляло от 3 до 10 человек320. 

Другие производства. По источникам 1767 г., в Казанской гу-
бернии (без учета металлургических заводов) действовало 18 пред-
приятий321. В 1754 г. татарин Надир Уразметов получил разрешение 
построить «нефтяной завод» на речке Карамалы, левом притоке реки 
Сок. Однако болезнь Надира помешала завершить строительство322. 
В 1770-х гг. в Казани упоминаются две канительные «фабрики», на 
которых работало 166 человек323. В конце XVIII в. в Казани действо-
вали красильный «завод» при суконной фабрике купца И.Осокина, 
размещавшийся на территории в 1251 кв. саженей, и красильня ме-
щанина Павла Николаева324. Уксусный «завод» купеческой жены 
М.Серебряковой с одним чаном изготовлял в год 700 ведер уксуса и 
работал при трех вольнонаемных рабочих. Канатно-прядильная 
«фабрика» купца А.Блюденева в Казани, оборудованная тремя ма-
шинами (станками), имея 26 вольнонаемных рабочих, давала в год 
до 3500 пудов канатов, тросов и прочих снастей325. Побывавший в 
Казани в 1800 г. М.Невзоров, помимо прочих производств, сообщал 
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о двух гончарных «заводах»326. Один из них принадлежал казанско-
му мещанину Я.Желобову. Здесь при участии 7 рабочих на одном 
горне изготавливалось 70 пудов продукции. На двух горнах гончар-
ного предприятия прапорщика Осокина вырабатывалось 80 пудов 
продукции. Всего на производстве было занято от 10 до 15 чело-
век327. Кроме указанных производств, в 1807 г. в Казанской губернии 
имелось 13 кирпичных, 3 канатных, 17 маслобойных предприятий, 
1 свечная и 1 крахмальная мануфактуры, 1 крупяная мельница. 
Большинство из них находилось в Казани328. 

Анализ процесса возникновения и развития мануфактурной про-
мышленности Казанского края во второй половине XVIII в. на при-
мере отдельных отраслей раскрывает его особенности и общие  с 
российской промышленностью закономерности. Существовавшие 
тогда в России отрасли промышленности в большинстве своем были 
представлены и в крае. Рост мануфактурной промышленности про-
являлся в образовании новых и расширении ранее существовавших 
производств. Отдельные отрасли производства, по причине различ-
ных условий для развития, которые определялись потребностями 
населения в промышленных товарах, обеспеченностью отечествен-
ным сырьем, государственной поддержкой, наличием производст-
венных навыков у населения, особенностями технологического про-
цесса, скоростью оборота капитала и другими факторами, развива-
лись неравномерно. Более того, иногда наблюдался регресс в разви-
тии производств. 

К концу XVIII в. мануфактурные предприятия преобладали в 
кожевенной, кумачной, судостроительной, суконной, мыловаренной, 
поташной, медеплавильной, пороховой промышленности. Регио-
нальная специализация выражалась в быстром росте кожевенных, 
кумачных, мыловаренных предприятий. Центром мануфактурной 
промышленности края являлась Казань, где было сосредоточено 
большинство предприятий. Наиболее известные – адмиралтейство, 
суконная фабрика, пороховой завод – считались одними из самых 
крупных мануфактур страны. Они имели многочисленные производ-
ственные помещения, отличались большими объемами производст-
ва, число работающих достигало 1 тыс. и более человек. Остальные 
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предприятия, преимущественно кожевенные, мыловаренные и ку-
мачные, использовавшие вольнонаемный труд, были небольших 
размеров. В зависимости от производства в них работало от не-
скольких до нескольких десятков человек. Медеплавильные заводы в 
основном имели средние размеры и предназначались для плавки ме-
ди из местной руды. 

Характерным моментом роста промышленности Казани явилось 
расширение ее территории. Так, суконная мануфактура, первона-
чально располагавшаяся за чертой города, по мере увеличения всего 
промышленного производства и в связи с общим ростом населения 
Казани, занятого разнообразной торгово-промышленной деятель-
ностью, вместе со слободой вошла в ее состав. В связи с образова-
нием Казанского наместничества в 1781 г. в состав города Казани 
также вошли села Архангельское, Плетени, Поповка, Старая и Новая 
татарские слободы329. 

В Казани было множество мелких частных мануфактур. Боль-
шинство из них функционировало во второй половине XVIII в. Ис-
точники указывают, что в конце XVIII в. в Казанской губернии дей-
ствовало 149 «заводов» и «фабрик». Из них 87 предприятий находи-
лось в Казани, 47 – в уездах, расположенных на территории совре-
менного Татарстана330. В середине 1790-х гг., по описи шестигласной 
думы, в Казани (без учета адмиралтейства, порохового завода, коже-
венных и мыловаренных предприятий в пригородных селах Ягодное, 
Игумново, Бишбалта и в Подмонастырской слободке) было зареги-
стрировано 89 «заводов». Из них 46 принадлежали татарам, 43 – рус-
ским331. 

Из указанного количества предприятий 42 находилось во владе-
нии купцов, 8 – у служилых торговых татар, 20 – у служилых татар и 
вдов, 12 – у русских мещан и еще 7 производств – у разных владель-
цев. Некоторые владели 2–3 и более предприятиями. Так, у Юсупа 
Измайлова были кожевенный, козловой и 2 мыловаренных «завода» 
(всего 4). Абдрашит Бикбов Галанский владел 3 мануфактурами: ко-
жевенной, кумачной и мыловаренной. По два предприятия имели 
Абдрашит Рахманкулов (кожевенное и мыловаренное), Муртаза 
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Рахманкулов (не указано), Мазит Баширов (мыловаренные), Муртаза 
Давыдов Апаков (мыловаренное и салотопенное), Муса Шафеев 
(кожевенное и мыловаренное), Исай Аитов с братом Давыдом (мы-
ловаренное и козловое). У русских заводчиков по два предприятия 
содержали Петр Гущин (пивоваренное и солодовенное) и Осокин 
(суконное и красильное)332. 

Из анализа мануфактурных предприятий Казанской губернии, 
учтенных «Ведомостью о мануфактурах в России за 1812 г.», видно 
неравномерное распределение промышленных заведений по терри-
тории губернии. Наибольшее количество предприятий (62,84%) бы-
ло сосредоточено в городе Казани и прилегавших к ней селе Ягод-
ном и деревне Игумново. Основными видами местной промышлен-
ности являлись кожевенное и мыловаренное производства. Из 148 
предприятий, учтенных в Ведомости, на их долю приходится 114 
(77,7%). Из 24 мыловаренных и двух салотопенных «заводов» лишь 
один находился в селе Ягодном, остальные 25 – в Казани333. 

В целом, промышленность Казанского края, являясь частью рос-
сийской экономики, развивалась по общим законам российской про-
мышленности, но были у нее и свои особенности. Одной из особен-
ностей является то, что многие промышленные предприятия капита-
листического типа стали открываться татарами из числа купцов, 
служилых людей и мещан. Татарские предприятия располагались 
преимущественно на селе, что легко объяснить – практически все 
татарское население проживало в сельской местности. Вторая поло-
вина XVIII в. была переломной в развитии мануфактурной промыш-
ленности у татар, которые стали совмещать торговлю с предприни-
мательской деятельностью. Роль татар в торговле и промышленно-
сти города заметно повысилась после указа Сената от 1763 г., под-
твердившего право казанских служилых татар вести беспрепятст-
венную торговлю334. В этот период определились основные отрасли 
мануфактурной промышленности, являвшиеся традиционными для 
татар. Успешно развивались такие производства, как кожевенное, 
мыловаренное и кумачное. Основными промышленными товарами, 
отправлявшимися на российские ярмарки и за границу, были кожа и 
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мыло. Они выгодно отличались своим качеством и пользовались 
большим спросом. 

Следующая особенность развития мануфактурной промыш-
ленности Казанского края во второй половине XVIII в. заключалась в 
наличии не только городской, но и сельской промышленности. Мно-
гие предприятия, если не большинство, создавались в сельской мест-
ности. Нам известно множество примеров того, как казанские купцы и 
предприниматели открывали свои мануфактуры далеко от города. 
Так, казанский купец Асаф Иноземцев основал Таишевский меде-
плавильный завод в Кукморе. В 1760-х гг. братья Иван и Афанасий 
Кобелевы открыли Пыжманский медеплавильный завод в Вятской 
губернии. Казанский купец Губей Мусин владел кожевенными и ку-
мачными предприятиями в деревнях Менгер и Урнашбаш Казанского 
уезда. У казанского 1-й гильдии купца Назира Баязитова в деревне 
Новый Кишит того же уезда имелись кожевенные и кумачные ману-
фактуры. Множество кожевенных предприятий находилось в селе 
Ягодном и Игумново недалеко от Казани335. Таких примеров можно 
привести много. Основными причинами того, что эти предприятия 
создавались не в Казани, являются близость к сырьевым ресурсам и 
наличие свободной рабочей силы в сельской местности. 

Еще одной особенностью развития промышленности края был 
рост числа новых производств. Во второй половине XVIII в. из ре-
месленных и промысловых занятий в ранг мануфактурной промыш-
ленности поднялись многие предприятия суконного, кумачного, мы-
ловаренного, кожевенного, поташного, лесопильного, стекольного, 
писчебумажного, кирпичного, винокуренного и некоторых других 
производств. 

Одно из весьма распространенных явлений – комбинирование 
под командой одного и того же капитала разного рода производств. 
Типичным примером может служить хозяйство помещика А.И.Са-
харова в селе Алексеевском Лаишевского уезда, где располагались 
его суконная, полотняная, канатная, свечная и мыловаренная ману-
фактуры, конный, овчарный и коровий «заводы»336. Часто одно про-
изводство давало сырье для другого производства. Например, при 
стекольных предприятиях создавались и поташные «заводы», да-
вавшие необходимое сырье для производства стекла. Таким спосо-
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бом предприниматели старались обезопасить себя от резких колеба-
ний рынка, чтобы в случае разорения одного предприятия по причи-
не снижения спроса на его продукцию, можно было застраховать 
капиталы на другом производстве. Кроме того, обеспечивалась круг-
логодовая занятость капитала в условиях, когда в отраслях, связан-
ных с обработкой сырья, производство носило сезонный характер. 
Капитал, занятый только в одной отрасли, не приносил прибыли. 

В отраслях военно-оборонного значения казенная промыш-
ленность сохранила свои позиции. Значение порохового завода и 
адмиралтейства определялось их вкладом в укрепление обороноспо-
собности страны, в обеспечение армии и флота оружием и боепри-
пасами, судами разного назначения и т.д. Казанская суконная фаб-
рика, хотя и находилась в частном владении, исполняла исключи-
тельно казенные заказы – производила сукно для армии. Система 
государственных заказов (или политика «государственного попечи-
тельства») способствовала развитию медеплавильных, суконных, 
полотняных, винокуренных и некоторых других предприятий, но 
делала их продукцию совершенно неконкурентоспособной на рынке, 
не содействовала совершенствованию техники и технологии. Такая 
система сковывала экономическую инициативу предпринимателей, 
формировала потребительскую психологию. В отличие от названных 
предприятий, большинство мануфактур в кожевенной, мыловарен-
ной, кумачной, лесопильной и других отраслях, не зависевших от 
казенных поставок и работавших на удовлетворение широких по-
требностей населения, не только снабжали соответствующими това-
рами местные рынки, но и вывозили определенную или большую 
часть изготавливаемой продукции в соседние и дальние регионы 
страны и за границу. «Особо ходовыми товарами» являлись кожа, 
мыло и кумач, что во многом и определило быстрый рост предпри-
ятий, вырабатывавших такую продукцию. 

Мануфактуры работали как на местном, так и привозном сырье. 
Местным сырьем можно назвать лес для судостроения и других це-
лей, хлеб для винокурения и лен для изготовления полотен, медную 
руду. Кожа, овчина, пушнина, шерсть, сало частично были местного 
происхождения, частично привозились из оренбургских и казахских 
степей, пушнина – с севера и из Сибири. Хлопчатобумажная пряжа 
полностью доставлялась из Средней Азии. Производство было непо-
средственно связано с торговлей – владельцами мануфактур боль-
шей частью выступали купцы, а также дворяне, мещане представи-
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тели других сословий. По характеру используемого труда предпри-
ятия делились на вольнонаемные, посессионные и крепостные337. 
Если мануфактуры первой группы рассматривались как несомненно 
капиталистические, то две последние оцениваются не столь одно-
значно. Им свойствен синтез черт обоих способов производства – 
капиталистического и крепостнического. На многих производствах 
переплетались различные виды труда. Имелись предприятия, на ко-
торых применялся труд всех трех категорий рабочих. С другой сто-
роны, подавляющее большинство людей, работавших на мануфакту-
рах, в той или иной степени еще оставались связанными с сельским 
хозяйством. Значительная часть работных людей имела пашню и 
приусадебные участки, сенокосы, что было необходимым дополне-
нием к получаемой на мануфактурах заработной плате. Поэтому 
значительная часть рабочих летом уезжала в деревни на полевые ра-
боты, а осенью возвращалась на заводы. 

Комплектование кадров работных людей вотчинных предприятий 
происходило на крепостнической основе. Вотчинная мануфактура 
возникла на базе помещичьего хозяйства и была тесно с ним связана. 
Применение крепостного труда имело для нее решающее значение. В 
этом заключался первоисточник доходов, и крепостничество опре-
деляло весь строй производства и организацию труда. Для крестьян 
работа на вотчинных предприятиях была своего рода отбыванием по-
винностей. Крестьяне теперь отбывали барщину не только на поме-
щичьем поле, но и на мануфактуре работали с большим напряжением 
и в крайне тяжелых условиях. Они не зря сравнивали мануфактуру с 
чумой. Вместе с тем вотчинная мануфактура в ряде случаев все же не 
была простым придатком к помещичьему хозяйству. На этих пред-
приятиях имелись и «капиталистические» элементы: частичное при-
менение наемного труда, работа на рынок, значительные капитало-
вложения – то, что было характерно для купеческих мануфактур. 

Вольнонаемные работные люди, находившиеся преимуществен-
но на купеческих мануфактурах, не были связаны с хозяином узами 
крепостничества. Они выступали свободными продавцами рабочей 
силы. В отличие от рабочих принудительного труда, они имели воз-
можность свободно поступить и уйти из мануфактуры. Однако от-
ношения найма в частных мануфактурах не всегда существовали в 
чистом виде. В большинстве случаев они были «опутаны» крепост-
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ническими отношениями. Поэтому работные люди в период работы 
по найму часто оказывались в положении, близком к положению 
крепостных. В конечном счете, они не могли свободно распоря-
жаться своей рабочей силой. Главной их повинностью стала работа 
на мануфактуре. Добровольно пришедшие фактически уравнивались 
в правах с работниками принудительного труда. 

Согласно «Ведомости о мануфактурах в России за 1812 г.», на 
предприятиях Казанской губернии работало 3982 человека (13-е ме-
сто по России). Из общего количества работающих на мануфактурах 
вольнонаемных работников насчитывалось 2095 (52,6%), крепост-
ных – 1048 (26,3%), приписных – 839 (21,1%)338. В стекольном, ук-
сусном, стальном, мыловаренном, кожевенном, хлопчатобумажном, 
канатно-прядильном и писчебумажном производствах применялся 
исключительно вольнонаемный труд, в полотняной промышленно-
сти – только труд крепостных. На медных и поташных мануфактурах 
работали вольнонаемные и крепостные, в суконном производстве 
использовался труд всех трех категорий рабочих. 

Основная часть работных людей была представлена русскими. 
Однако открытие мануфактур представителями нерусских нацио-
нальностей, особенно татарами, способствовало формированию кон-
тингента татарских рабочих. Татарские мануфактуры основывались 
на вольнонаемном труде, так как крепостных крестьян среди татар 
практически не было, а пользоваться трудом крепостных христиан-
ской веры им запрещалось. 

Характерно, что на мануфактурах на протяжении всего рассма-
триваемого периода продолжал использоваться ручной труд. Одной 
из причин отсутствия побудительного мотива введения нового обо-
рудования, особенно в медеплавильном и суконном производствах, 
было широкомасштабное использование дешевого принудительного 
труда. Труд приписных, посессионных и крепостных рабочих на 
первых порах преобладал на производстве. Однако в течение второй 
половины XVIII в. он постепенно вытеснялся вольнонаемным тру-
дом. При этом в различных отраслях производства темпы этого про-
цесса были неодинаковыми. В то же время продолжал использовать-
ся и принудительный труд. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

Подводя итог исследования, отметим, что мануфактурная про-
мышленность Казанского края во второй половине XVIII в. характе-
ризовалась общим ростом, который происходил главным образом за 
счет кожевенной, мыловаренной, кумачной и некоторых других от-
раслей. 

Во многом благодаря торгово-промышленной политике Екате-
рины II, направленной на свободу торговли и промышленности, в 
последней четверти XVIII в. появилось множество небольших пред-
приятий капиталистического типа с мануфактурными чертами. Вме-
сте с тем, государство поддерживало и крупную промышленность, 
производившую необходимую продукцию для нужд обороны: меде-
плавильное, судостроительное, суконное и пороховое производство. 
Что касается торгово-промышленной политики в отношении татар-
ского населения края, то вследствие многочисленных администра-
тивных преград, политики насильственной христианизации старто-
вая позиция татарских деловых людей была менее выгодной, чем у 
русских предпринимателей. Лишь экономическая политика Екате-
рины II, давшая большую свободу нерусскому населению края, сня-
ла многие ограничения, чем татарские предприниматели не преми-
нули воспользоваться. 

На отраслевой состав мануфактурных предприятий, их коли-
чественное развитие и характер размещения оказывали влияние при-
родные ресурсы. Характеристика природных условий края рас-
крывает их особенности, положительное или отрицательное влияние 
на ведение хозяйственной деятельности. В то же время это влияние 
было неодносторонним. Результатом нещадных вырубок, в том чис-
ле для промышленных нужд, явилось сокращение лесов. Рост товар-
ности сельского хозяйства способствовал возникновению и разви-
тию отраслей промышленности по переработке продукции земледе-
лия и скотоводства. Легкая доступность основных видов сельскохо-
зяйственного сырья определила развитие кожевенных, мыловарен-
ных, мукомольных и многих других предприятий. 

Анализ динамики численности населения края в указанных гра-
ницах и времени показывает его неуклонный рост. Городское насе-
ление также заметно прибавилось. В большинстве своем оно было 
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занято уже не сельским хозяйством, а всевозможными ремеслами, 
работой на мануфактурах, торговлей. Это свидетельствовало о рас-
тущей роли городов в развитии торговли и промышленности. На-
блюдалось неравномерное размещение мануфактур в силу различ-
ных географических и экономических условий отдельных районов. 
Наибольшее развитие мануфактурная промышленность получила в 
Казани и ее окрестностях, в Заказанье. Значение Казани как про-
мышленного центра края и всего Поволжья в течение второй поло-
вины XVIII в. продолжало расти. Здесь были представлены практи-
чески все виды мануфактурного производства, существовавшие в 
регионе. 

Обширные торговые связи свидетельствовали о крупной внут-
ренней и внешней торговле. Образование единого всероссийского 
рынка, развитие денежного обращения создавали условия для разви-
тия мануфактуры. Крестьянская торговля также росла. Однако крепо-
стническая система хозяйства отрицательно влияла на развитие това-
рообмена. Росли торговые обороты не только русского купечества, но 
и татарских предпринимателей. Исторически сложилось так, что ком-
мерческая активность татарского купечества преимущественно была 
направлена на торговлю с Востоком – большей частью с государства-
ми, где господствующей религией был ислам. Как правило, татарские 
торговцы допускались лишь в те сферы, где даже при покровительст-
ве государства не могли добиться успеха русские купцы. 

Во второй половине XVIII в. накопление и вкладывание капита-
лов в производство шло достаточно интенсивно и имело множество 
форм, главной из которых была оптовая торговля, сопровож-
давшаяся скупкой и перекупкой товаров. Столь же важной формой 
накопления капиталов являлось вкладывание их части в произ-
водство. Многие купцы основывали мануфактуры и становились 
промышленниками, что означало переход торговых капиталов в 
промышленность. В изучаемое время происходили процессы консо-
лидации купеческих капиталов, сосредоточения в руках отдельных 
купеческих семей значительных денежных средств. Владевшие 
большим капиталом купцы, в том числе татарские, значительную его 
часть вкладывали в производство и торговлю. Однако вложение ка-
питалов в промышленность татарским купечеством осуществлялось 
медленнее, по сравнению с русскими предпринимателями. 

Результаты исследования убеждают нас в том, что представле-
ние о татарской деревне второй половины XVIII в. как о месте, где 
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было развито лишь сельское хозяйство и сопутствующие промыслы, 
а население в основном занималось только торговлей, не соответст-
вует действительности. Наше исследование показало значительное 
развитие мануфактурной промышленности в ряде татарских селений 
к концу XVIII в. 

Рост мануфактурного производства Казанского края во второй 
половине XVIII в. был подготовлен всем предыдущим экономическим 
развитием региона. Рост ремесла и сельского хозяйства в значитель-
ной степени подготовил дальнейшее развитие основных отраслей ма-
нуфактурной промышленности. Мануфактура возникла не на пустом 
месте, а использовала сложившиеся к тому времени технологию того 
или иного производства, орудия труда, знания, умения и навыки заня-
тых подобным делом людей. Она явилась закономерным процессом, 
представляющий собой пример дальнейшего развития промышленно-
сти на базе ручной техники. В то же время мануфактура не могла сра-
зу охватить все отрасли производства. Она существовала наряду с 
массой мелких ремесленных заведений и промыслов. 

Медеплавильное производство в Казанском крае получило раз-
витие именно во второй половине XVIII в., хотя и до этого имелось 
несколько предприятий, действовавших недолговременно. Из анали-
за динамики выплавки меди предприятиями Казанского края во вто-
рой половине XVIII в. видно, что рост производства приходился на 
1750–1760-е и 1780-е гг., а в 1770-х и 1790-х гг. наблюдался его упа-
док. Рентабельность работы предприятия зависела от многих факто-
ров: спроса государства на продукцию, запасов руды и процентного 
содержания в ней меди, технологического совершенствования про-
изводства, характера используемого труда, рачительности хозяина и 
т.д. Роль медеплавильных заводов региона в общем производстве 
страны была незначительной (около 3,75% общероссийского произ-
водства). Что касается железоделательной промышленности, то она 
не получила своего дальнейшего роста вследствие отсутствия мест-
ной железной руды. 

Судостроение было приоритетным направлением в промыш-
ленности. Такое положение вытекало из государственных целей ук-
репления обороноспособности страны. Поэтому в отраслях военно-
оборонного значения казенная промышленность сохранила свои по-
зиции. Большинство построенных в Казанском адмиралтействе су-
дов служило военным целям. Эти суда преимущественно исполь-
зовались в Каспийском море для защиты южных водных границ Рос-
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сии. Объемы производства на мануфактуре зависели от заказов госу-
дарства. Во время войн России с южными государствами производ-
ственные планы повышались. В адмиралтействе большей частью 
строились суда средних и малых размеров, которые могли свободно 
передвигаться по Волге. 

Текстильное производство края, представленное преимущес-
твенно суконными и кумачными предприятиями, являлось одной из 
развивающихся отраслей. Суконные мануфактуры в значительной 
части обеспечивали армию сукном. Объемы производства, количест-
во станов, число рабочих, разделение труда на более десяти специ-
альностей свидетельствуют о крупном производстве на суконных 
фабриках И.Осокина в Казани и А.И.Сахарова в селе Алексеевском. 
Казанская суконная фабрика была в числе трех крупнейших сукон-
ных мануфактур России. Практически все кумачные мануфактуры 
находились в руках татар и располагались в сельской местности. 
Развитию кумачного производства способствовали давние торговые 
связи со Средней Азией, откуда привозилось сырье для «фабрик». 

Промышленность по обработке животноводческой и земле-
дельческой продукции была самой крупной в крае как по количеству 
предприятий, так и по объему производства. Она была представлена 
преимущественно мелкими предприятиями, крупные мануфактуры 
отсутствовали. Кожевенные и мыловаренные предприятия, в основ-
ном сосредоточенные в Казани, процветали. Казанские кожи и мыло 
находили широкий сбыт по всей стране и за рубежом. Мыловарение 
в Казани достигало почти половины общероссийского производства. 
Татарское предпринимательство не уступало русскому, а в ряде про-
изводств, таких как кожевенное и мыловаренное, играло решающую 
или доминирующую роль. Наиболее было развито мукомольное 
производство, перерабатывавшее огромное количество зерна как для 
внутреннего потребления, так и на продажу. Значительные прибыли 
от винокурения способствовали развитию этой целиком находив-
шейся в монопольном ведении помещиков отрасли. 

Развитие порохового, поташного, стекольного и других произ-
водств оказывало заметное влияние на промышленный облик регио-
на. Казанский пороховой завод являлся одной из самых крупных и 
немногочисленных пороховых мануфактур России, чья продукция 
имела широкий спрос со стороны государства, что стало залогом его 
успешного роста. Поташное производство было представлено много-
численными мелкими и средних размеров предприятиями со зна-
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чительным общим объемом продукции. Остальные производства 
играли менее заметную роль. 

Развитие мануфактурной промышленности Казанского края 
предстает перед нами как переходный и противоречивый процесс, в 
котором переплетались крепостнические и капиталистические тен-
денции. Ведущим процессом во второй половине XVIII в. было по-
всеместное расширение применения на мануфактурах края наемного 
труда. Однако сохранялось влияние общих крепостных условий на 
характер и развитие мануфактур, выражавшееся в применении под-
невольного труда приписных крестьян и крепостных рабочих. На-
блюдалось сращивание промышленников-мануфактуристов с дво-
рянским сословием: дворяне-помещики активно заводили свои ма-
нуфактуры, промышленники стремились обзавестись дворянскими 
званиями, привилегиями, «крещеной собственностью». Широкое 
распространение помещичьего предпринимательства в форме вот-
чинных мануфактур тормозило развитие капиталистической про-
мышленности, но не могло прекратить процесс перерастания мелко-
товарного производства в мануфактурное. 

Вольнонаемный труд получил особенно широкое распростра-
нение на частных купеческих мануфактурах, но он все больше начал 
применяться и на помещичьих предприятиях. Преимущество наем-
ного труда выявилось в его высокой производительности. Увели-
чение числа мануфактур, принадлежавших купцам и мещанам, сни-
жение роли помещичьих мануфактур, общий рост числа промыш-
ленных предприятий и особенно увеличение численности наемных 
рабочих свидетельствовали о формировании в промышленности ка-
питалистического уклада. Важной особенностью было применение 
во всех мануфактурах татарских владельцев исключительно труда 
вольнонаемных рабочих, так как некрещеным татарам запрещалось 
иметь крепостных из числа православных. С точки зрения этого кри-
терия они фактически являлись капиталистическими предприятиями. 
К концу столетия наметился заметный сдвиг, выразившийся в рас-
ширении наемного труда. Это означало окончательное утверждение 
капиталистического начала в промышленности. Однако наличие ка-
питалистических элементов в мануфактурной промышленности края 
еще не говорило о сложившихся капиталистических отношениях. 
Положение наемных работников мало отличалось от положения ра-
ботников принудительного труда. 
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Статистика XVIII в. широко применяла термины «ману-
фактура», «фабрика» и «завод», под которыми могли пониматься 
различного размера промышленные заведения, в том числе и мелкие 
производства. Различия в критериях учета промышленных предприя-
тий, когда одни и те же заведения в одних случаях отнесены к числу 
«заводов» и «фабрик», в других – к «домашним производствам», 
приводят к неоднозначной оценке роли мануфактуры в экономике 
страны. К сожалению, и нам подробно проследить динамику разви-
тия мануфактур на протяжении второй половины XVIII в. не пред-
ставляется возможным из-за состояния источниковой базы. В то же 
время изменение количества отраслей и производств по причине от-
сутствия единообразия в их классификации не всегда может служить 
основанием для выявления той или иной динамики, но, так или ина-
че, отражает происходившие в промышленности процессы, услож-
нение ее структуры. 

На наш взгляд, реальные масштабы промышленной деятель-
ности были больше, чем зафиксировано в источниках, так как наряду 
с указными существовали и безуказные мануфактуры, действо-
вавшие без какого-либо юридического оформления и о которых 
фабрично-заводская статистика умалчивала. К тому же, некоторые 
предприятия из-за отсутствия постоянного сбыта продукции работа-
ли по заказам и нередко останавливали свое производство, в резуль-
тате чего число зафиксированных «фабрик» и «заводов» из года в 
год было непостоянным. К большинству этих заведений применим 
термин «домашняя мануфактура», так как они располагались в доме 
или при доме, в котором проживал хозяин предприятия. 

В целом, можно сказать, что вторая половина XVIII в. являлась 
промежуточным этапом в развитии промышленности, временем 
формирования и роста отечественной мануфактуры, создания усло-
вий для появления крупного машинного производства. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
 

Таблица 1. Динамика роста государственного обложения  
с купцов за 1775–1807 гг. 

 
 

Годы 
Минимальный размер объявленного капитала по 

гильдиям, рублей асс. 
1-я гильдия 2-я гильдия 3-я гильдия 

1775 10 тыс. 1 тыс. 500 
1785 10 тыс. 5 тыс. 1 тыс. 
1794 16 тыс. 8 тыс. 2 тыс. 
1807 50 тыс. 20 тыс. 8 тыс. 

 
Источник: Сайфуллина А.А. Формирование и реализация торгово-

промышленной политики в России первой половины XIX в. (на материалах 
Южного Урала): дис. … канд. ист. наук. – Казань, 2008. – С. 224. 

 
 

Таблица 2. Изменение численности населения 
Казанского края во второй половине XVIII в. 

 

Губерния, ее уезды 

Население 
Общее число 
по III ревизии 

(1766 г.) 

Общее число 
по IV ревизии 

(1782 г.) 

Общее число 
по V ревизии 

(1795 г.) 
Казанская губерния 

Казанский уезд 107902 130504 125492 
Лаишевский 44408 55298 76430 
Мамадышский 44764 54464 64007 
Свияжский 53472 63028 67459 
Спасский 45870 56520 65367 
Тетюшский 56640 69910 76810 
Царевококшайский 32680 37166 40825 
Чистопольский 53652 71852 90538 

Оренбургская губерния 
Мензелинский уезд 53842 66610 92563 
Бугульминский 35902 43467 66853 

Симбирская губерния 
Буинский уезд 47363 55251 77800 
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Вятская губерния 
Елабужский уезд 43430 55268 64620 
Итого по уездам 619925 759338 908764 
Итого по Казанскому 
краю ≈ 545000 ≈ 670000 ≈ 800000 

 
Источник: Кабузан В.М. Народы России в XVIII в. Численность и эт-

нический состав. – М.: Наука, 1990. – С. 166–171. 
 
 

Таблица 3. Медеплавильные предприятия Казанского края  
во второй половине XVIII в. 

 

Завод 

На-
чало 
дейст-
вия 
(год) 

Владелец  
(на момент 
основания) 

Местонахож-
дение (уезд) 

Коли-
чест-
во 

печей 

1.Бемышский 1756 И.Осокин Елабужский 6 
2.Берсутский 1748 А.Маленков Мамадышский 4 
3.Богословский 1759 Г.Глазов Бугульминский 4 
4.В.Алексеевский 1760 А.И.Тевкелев Елабужский 4 
5.Иштеряковский 1751 С.Иноземцев Мензелинский 4 
6.Коринский 1732 С.Красильников Елабужский 4 
7.Мешинский 1749 П.Келарев Казанский 4 
8.Спасский и Ир-
лянский 

1762–
1772 П.И.Рычков Бугульминский ? 

9.Таишевский 1743 А.Иноземцев Мамадышский 5 
10.Шильвинский 1732 И.Небогатов Мензелинский 4 

 
Основные источники: РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 416; Герман И.Ф. Ис-

торическое описание горных заводов Екатеринбургского округа. – Екатерин-
бург: [б.и.], 1808. – 388 с.; Неклюдов Е.Г. Уральские заводчики в первой по-
ловине XIX в.: владельцы и владения. – Нижний Тагил: Изд-во НТГСПА, 
2004. – 600 с.; Залкинд Г.М. Очерк истории горнозаводской промышленности 
Татарстана (XVII–XIX столетия) // Труды Общества изучения Татарстана. – 
Казань, 1930. – Т. 1. – С. 4–30; Рычков Н.П. Журнал или дневные записки 
путешествия. – СПб.: Изд-во Императорской АН, 1770. – 284 с.; Черноухов 
А.В. История медеплавильной промышленности России XVII–XIX вв. – 
Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1988. – 184 с. 
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Таблица 4. Динамика производства меди на медеплавильных 
предприятиях Казанского края во второй половине XVIII в. 

 

Завод 

Объемы выплавленной меди (в пудах) 

1751–
1760 

1761–
1770 

1771–
1780 

1781–
1790 

1791–
1800 Итого 

В
 с
ре
д-

не
м 
за

 
го
д 

Бемышский 3124 12981 10861 12877 8033 46976 1068 
Берсутский 4852 4999 2625 531 – 13007 260 
Богословский 487 5270 4659 7780 2669 20865 509 
В.Алексеев-
ский – 1294 3567 3544 2098 10503 263 

Ирлянский – 375 67 – – 442 63 
Иштеряковский 4301 5596 5028 6573 3071 24569 501 
Коринский 9201 5280 1970 3110 5245 24806 496 
Мешинский 5175 2679 2724 9955 12153 32686 654 
Спасский – 557 – – – 557 111 
Таишевский 15603 17949 19328 26599 5591 85070 1701 
Шильвинский 5517 2305 1627 5688 2872 18009 360 
Итого 48260 58385 52456 76657 41732 277490  

 
Источник: Черноухов А.В. История медеплавильной промышленности 

России XVII – XIX вв. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1988. – 
С. 144–145. 

 
Таблица 5. Сравнительная оценка объемов выплавки меди  
в России и Казанском крае во второй половине XVIII в. 

 

Годы 

Выплавка меди (в пудах) 

По Рос-
сии 

В процентах к 
предыдущему 
десятилетию 

По Казан-
скому краю 

В процентах к 
предыдущему 
десятилетию 

1751–1760 914833 100 48260 100 
1761–1770 1676460 183 58385 121 
1771–1780 1502228 90 52456 90 
1781–1790 1856624 126 76657 146 
1791–1800 1456013 78 41732 54 
Всего 7406158  277490  

 
Источник: Черноухов А.В. История медеплавильной промышленности 

России XVII – XIX вв. – Свердловск: Изд-во Уральского ун-та, 1988. – 
С. 144–145. 
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Таблица 6. Численность рабочих на медеплавильных  
предприятиях Казанского края в конце XVIII в. 

 

Завод 
Рабочая сила (по V ревизии – 1795 г.) 

Мастеровые Крепостные Вольно-
наемные 

1. Бемышский 197 267 500–600 
2. Берсутский 180 – – 
3. Богословский 75 397 – 
4. В.Алексеевский – 40 15–17 
5. Иштеряковский 35 – 203 
6. Коринский 33 – 100 
7. Мешинский 269 – 21 
8. Таишевский 195 130 (приписные) 50–200 
9. Шильвинский 156 67 – 
Итого 1140* 901 889–1126 

 
Основные источники: Герман И.Ф. Историческое описание горных 

заводов Екатеринбургского округа. – Екатеринбург: [б.и.], 1808. – 388 с.; 
Материалы по истории БАССР / сост. Н.Ф.Демидов; ред. А.Н.Усманов. – 
М.: Изд-во АН СССР, 1956. – Т. 4, ч. 2. – 666 с. 

По другим источникам цифры несколько разнятся. См. напр.: Горно-
заводская промышленность Урала на рубеже XVIII-XIX вв. Сборник доку-
ментальных материалов. – Свердловск: АН СССР. Уральский филиал, 1956. 
– С. 38–47. 

                                                 
* Вышеуказанные цифры о числе мастеровых на предприятиях требу-

ют уточнения. Так, из 269 мастеровых Мешинского завода и 156 Шиль-
винской мануфактуры реально на работах были задействованы соответ-
ственно 77 и 38 рабочих. Кроме того, на этих предприятиях применялся 
труд 210 женщин. На некоторых заводах мастеровые и крепостные не вы-
делены в отдельные группы. 
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Таблица 7. Список судов, построенных в Казани 
во второй половине XVIII в.* 

 

№ Имена судов 

Размеры 
(длина 

×ши-рина 
×глубина)  
в метрах 

Когда  
заложен 
(спущен) 

Строитель 

1 21 «машинное» или 
«коноводное» судно 30,5×8,2× 

(1753), 
(1758–
1766) 

Есипов (?) 

2 1 шнява без названия  1759(1760) ? 

3 2 бригантины (По-
беда, Слава) 22,9×6,6×2,6 1793 

(1794) ? 

4 Боты    

 4 бота (Кречет, Орел, 
Сокол, Соловей) 20,1×5,5×2,4 (1764) ? 

 3 бота (№1, №2, №3)  (1779) ? 
 2 бота  1779(1780) ? 
 Бот Орел  (1795) ? 

 Палубный бот Казан-
ский  » ? 

 Палубный бот  (1796) ? 
5 Малые фрегаты    

 №1 29,9×7,9×2,4
–2,7 

1778 
(1779) 

В.Д.Власов и 
А.С.Катаса-
нов 

 №2 » » » 

 №3 » 1779 
(1780) » 

 Кавказ 30,5×7,9×2,4 1783 
(1784) 

Ф.Д.Игнатьев 
и Протопопов 

 Астрахань » » » 

 Кизляр » 1784 
(1785) Протопопов 

 Царицын 27,4×8,7×1,7 1794 
(1795) В.Д.Власов 

 №1 » 1796 
(1798) 

В.Д.Власов и 
М.С.Степа-
нов 

 №2 
 » » » 
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6 
 

Бомбардирские  
корабли    

 Без названия 29×8,2×3,4 1779 
(1780) ? 

 Моздок 1-й » 1784 
(1785) ? 

 Кизляр » 1793 
(1794) В.Д.Власов 

 Моздок 2-й 29×8,3×3,2 1794 
(1795) » 

7 2 транспорта (Волга, 
Урал  (1788) ? 

8 12 галиотов (№1–12) 26,8×6,7×2,7 1796 
(1797) 

М.С.Степа-
нов 

9 Катер Павла I 13,3×2,1×1,2 (1797) ? 

10 9 гардкоутов (№1–9) 10,3×2,8×1,2 1797 
(1798) 

М.С.Степа-
нов 

Всего 73 судна (из них морских – 42, речных – 31)

* – список неполный 
Основной источник: Чернышев А.А. Российский парусный флот. 

Справочник в 2-х томах. – М.: Военмориздат, 2002. – Т. 2. – 478 с. 
 
 
Таблица 8. Численность служащих, мастеровых и работных  

людей Казанского адмиралтейства (1718–1830 гг.) 
 

Годы 1718 1727 1757 1764 1796 1798 1826 
Мастеровые при верфи 280 609 280 210 568 340 114 
Служащие при Адми-
ралтейской конторе, 
порте, у магазинов 

? 359 123 151 263 70* ? 

Форстмейстерские слу-
жащие и работники 

– – 22 140 ? ? – 

Облащики – – – 30 30 30 – 
При помповом заводе ? 16 7 7 18 14 ? 
При госпитали – 24 

(1732 
г.) 

28 28 
(1765 
г.) 

29 28 ? 

Всего 280* 1008 460 566 908* 482* 129* 

* – неполные данные. 
Основные источники: Сборник РИО. – СПб., 1889. – Т. 69. – С. 678–

681, 684–686; ПСЗ. – Собр. 1-е – СПб., 1830. – Т. 44, ч. 1. 
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Таблица 9. Кумачные мануфактуры Казанского края 
во второй половине XVIII в. 

 

№ Владелец Местонахож-
дение 

Нач. 
дей-
ств. 
(год) 

Ко-
лич. 
ста-
нов 

Число 
рабо-
чих 

Го-
довой 
объем 
произ-
вод-
ства 
(кус-
ков) 

1 Исмаил  
Бурнаев 

Казанская  
губерния, 

Казанский уезд, 
д. Береска 

 
1775 

 
40 

 
75 

 
11000 

2 
 

Муртаза 
Бурнаев 

» – 35 – 3000 

3 Раиф Бурна-
ев 

» – 32 – – 

4 Рафик Му-
хаметов 

» 1786 – – – 

5 Таир Ибраев » 1794 – – – 
6 Губей Мусин » 

д. Урнашбаш 
1776 35  

 
 
 

97 

3000 

7 Валит Мус-
люмов (сын 
– Мухамет-
рахим Вали-
тов) 

 
» 
 

 
1776 

 
25 

 
4400 

8 Гайса Мус-
люмов (сын 
– Халит Гай-
син) 

 
» 

 
1776 

 
25 

 
2000 

9 Баязит Ус-
манов (сын – 
Назир Баязи-
тов) 

» 
д. Кшкар 

1767 46 40 6000–
8600 

10 Габдулна-
сыйр Гуме-
ров 

» 
при деревне по 
речки Ломби 

 
– 

 
25 

 
– 

 
5000 

11 Назир Тох-
тамышев 

» 
Царевококшай-

 
1786 

 
30 

 
51 

 
7500 
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ский уезд, 
д. Служилая 

Ура 
12 Сулейман и 

Муса Хузя-
сеитовы 

» – 33 56 8400 

13 Абдрашит 
Назиров 

» – 28 48 7200 

14 Зейгильдин 
Таиров 

» – 29 49 7300 

15 Екатерина 
Ермолова 

» 
Чистопольский 

уезд 

1750 – – – 

16 Ибрай Юсу-
пов 

» 
г. Казань 

1788 35 – – 

17 Абдрашит 
Бикбов 

» 1788 – 20 5000 

18 Иван Пчелин » – 20 – – 
19 Манасып 

Маматов 
(брат – Му-
хаметрахим 
Маматов) 

Вятская губер-
ния, 

Уржумский 
уезд, 

д. Кугунур 
 

 
1782 

 
25 

 
40 

 
– 

20 Махмуд 
Утямышев 

» 
Малмыжский 

уезд, 
д. Маскара 

–  
 

56 

 
 

110 

 
 

12875 

21 Абдулла 
Утямышев 

» – 

 
Основные источники: РГАДА. Ф. 277. Оп. 16. Д. 25; Ф. 1355. Оп. 1. 

Д. 402, 435; НА РТ. Ф. 81. Оп. 1. Д. 32, 110а; Ф. 324. Оп. 740, Д. 37; Алишев 
С.Х. Татары Среднего Поволжья в Пугачевском восстании. – Казань: ТКИ, 
1973. – 215 с.; Его же. Исторические судьбы народов Среднего Поволжья. 
XVI – начало XIX в. – М.: Наука, 1990. – 265 с.; Гилязов И.А. Татарское 
крестьянство Среднего Поволжья во второй половине XVIII в.: дис. … 
канд. ист. наук. – М., 1982. – 208 с.; Журнал мануфактур и торговли. – 1830. 
– № 3; Хасанов Х.Х. Формирование татарской буржуазной нации. – Казань: 
ТКИ, 1977. – 328 с. 
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Таблица 10. Кожевенные предприятия г. Казани 
в конце XVIII в. 

 

№ Фамилия владельца Площадь 
(кв. саж.) 

1 Купец Трофимов 963 
2 Купец Ефим Адамышев 670 
3 Купец Иван Кожевников 2403 
4 Купец Иван Ушков 1656 
5 Купец Петр Тяпухин 1039 
6 Купец Григорий Алеевский 1849 
7 Купец Петр Шапшинский 2870 
8 Купец Илья Астраханцев 1775 
9 Мещанин Сергей Кожевников 1675 
10 Мещанин Василий Чернов и Прокофий Тяпухин 2002 
11 Мещанин Агей Муравцев 2050 
12 Мещанка Пелагея Никифорова 780 
13 Мещанин Иван Круглов 1066 
14 Мещанин Иван Чечулин 2349 
15 Мещанин Михаил Потнов 2897 
16 Мещанин Иван Муравьев  1820 
17 Мещанин Николай Петляков 2560 
18 Мещанин Филипп Петляков 1975 
19 Мещанин Иван Губин 1975 
20 Купец Абдрашит Бикбов Галанский 468 
21 Купец Абдулла Рахматуллин 540 
22 Ахун Шамсуддин Эфэндэ Абдрашитов 782 
23 Служилый татарин Абдрашит Рахманкулов – 
24 Служилый татарин Сагит Юсупов 825 
25 Служилый татарин Муса Шафеев 450 
26 Служилый татарин Юсуп Измайлов 1764 
27 Жена служилого татарина Сагида Исаева 776 
28 Татарин Муртаза Сулейманов 563 
29 Татарин Муэмин Юсупов 584 
30 Помповый завод – 
31 Купец Юсуп Абдулов 763 
32 Вдова Халида Имеева 570 
33 Служилый торговый татарин Исай Аитов 575 
34 Служилый татарин Юсуп Измайлов – 
35 Татарин Апсалям Рахматуллин 560 
36 Вдова Фатима Маматова 444 
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1 Купец Хусаинша Сафаров 551 
2 Титулярный советник Смаил Саитов Хальфин  425 
3 Служилые татары Салих и Юсуп Аитовы  1180 
4 Служилый татарин Муртаза Рахманкулов 370 
5 Служилый татарин Муртаза Рахманкулов 228 

 
Источник: НА РТ. Ф. 114. Оп. 1. Д. 2. Л. 11 об.–92 об. 
 
 
Таблица 11. Кожевенные предприятия Казанского края 

(кроме г. Казани) во второй половине XVIII в. 
 

Фамилия 
владельца 

Местонахож-
дение 

Нача-
ло 

дейст-
вия 

Коли-
чест-
во 

чанов 

Чис-
ло 

рабо-
чих 

Объемы 
произ-
водства 

(кож) 
1. Филипп 
Рукавич-
ников 

Ягодная слобода 1766 3 25 10000 
(1828 г.) 

2. Анна Ку-
карникова 

Адмиралтейская 
слобода 

1782 3 7 4000  
(1812 г.) 

3. Семен 
Леонтьев 

с. Игумново 1784 4 6 2000  
(1828 г.) 

4. Яков Гу-
ляшов 

Ягодная слобода 1800 2 31 10000 
(1812 г.) 

5. Тихон 
Леонтьев 

с. Игумново 1800 3 11 700  
(1828 г.) 

6. Губей 
Мусин 

д. Менгер Казан-
ского уезда 

– 20 12 4000 

7. Назир 
Баязитов 

д. Старые Мен-
гери Казанского 

уезда  

1800 12 7 2000 

8. Назир 
Баязитов 

д. Кшкар Казан-
ского уезда 

– 10 12 3000  
(1812 г.) 

9. Муртаза 
Бурнаев 

д. Береска Казан-
ского уезда 

– 10 6 1600  
(1812 г.) 

10. Раиф 
Бурнаев 

Там же – 3 – – 

11. Муха-
мет Рахман-
деев 

д. Карадуван Ка-
занского уезда 

– 7 – 1400 
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12. Файзул-
ла Монасы-
пов 

д. Починок Шире 
Арбаш Казанско-

го уезда 

– 5 – 1000 

13. Сулей-
ман и Муса 
Хузясеи-
товы 

д. Служилая Ура 
Царевококшай-
ского уезда 

– 12 – – 

14. Назир 
Хузясеитов 

Там же – 8 – – 

15. Абдулла 
Утямышев 

д. Маскара Мал-
мыжского у. 

1778 15 11 2750  
(1812 г.) 

16. Сагит 
Деветьяров 

Слободской уезд 
Вятской губ. 

– – 4 1660  
(1812 г.) 

17. Масагут 
Сулейманов 

Уржумский уезд 
Вятской губ. 

– 3 4 500  
(1812 г.) 

 
Основные источники: РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 402, 435; НА РТ. Ф. 

2. Оп. 1. Д. 14; Ф. 324. Д. 37; Журнал мануфактур и торговли. – 1830. – № 3; 
История Татарии в материалах и документах. – М.: Соцэкгиз, 1937. – С. 
284–287; Прибавление к Казанскому вестнику. – 1828. – № 49–51. 

 
 

Таблица 12. Мыловаренные предприятия г. Казани 
в конце XVIII в. 

 

№ Фамилия владельца Площадь 
(кв. саж.) 

1 Купец Петр Швырев 2481 
2 Купец Алексей Квасников 1491 
3 Купец Николай Александрович Ростовцев 1562 
4 Купец Иван Степанович Жарков и его жена 

Марья Матвеевна 
1491 

5 Купец Гаврила Серебряков 1491 
6 Купец Осип Семенович Петров 1562 
7 Купец Петр Комаров 1728 
8 Купец Максим Шингарев 3520 
9 Купец Леонтий Крупенников 1690 
10 Отставной капитан Павел Егорович  

Шапошников 
1526 

11 Провиантмейстер Егор Петрович Швырев 1491 
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12 Купец Мазит Баширов 1408 
13 Купец Юсуп Бикбов Китаев 1386 
14 Купец Юсуп Кисилев 722 
15 Купец Мазит Баширов 1565 
16 Купец Баит Субханкулов 407 
17 Купец Юсуп Измайлов 1584 
18 Купец Халит Гайсин и торговый татарин Юсуп 

Давыдов Апаков 
1342 

19 Купец Юсуп Измайлов 480 
20 Купец Абдрашит Бикбов Галанский 528 
21 Купец Абдулвагиз Абдулкаримов 713 
22 Купец Назып Абсалямов 620 
23 Служилый торговый татарин Мухаметрахим 

Асанов 
1420 

24 Служилый торговый татарин Юсуп Измайлов 
Субаев 

446 

25 Служилые торговые татары Давыд и Исай Аи-
товы Замановы 

1170 

26 Служилый торговый татарин Касим Абдулов 741 
27 Служилый торговый татарин Гали Мухаметов 

Рахимов 
847 

28 Служилый торговый татарин Муртаза Давыдов 
Апаков 

1798 

29 Служилый татарин Сагит Беляев 1386 
30 Служилый татарин Абдрашит Рахманкулов 700 
31 Служилый татарин Адельша Гумеров 612 
32 Служилый татарин Муса Шафеев – 
33 Вдова Уркия Абдузалилова 497 

 
Источник: НА РТ. Ф. 114. Оп. 1. Д. 2. Л. 11 об.–92 об. 
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Таблица 13. Непомещичьи поташные предприятия  
Казанского края во второй половине XVIII в. 

 

Владелец Местонахождение 

Коли-
чест. 
кот-
лов 

Число 
рабо-
чих 

Объе-
мы 

произв. 
(пуд) 

1. Купец Назир Баязи-
тов 

Казанская губ., 
Казанский уезд, 

д. Серда 

3 – 200 

2. Служилый татарин 
Бикбов Хальфин 

» 
Казанский уезд 

– – – 

3. Служилый татарин 
Мухаметкарим Каримов 

» 
Царевококшайский 

уезд 

– 7 500 

4. Служилый татарин 
Гадельша Гумеров 

» 
при д. Уразлино, на 
овраге Ничелане 

10 6 300 

5. Манасып Маматов » 
д. Служилая Ура 

– – 1000 

6. Мамадышский купец 
Т.Михайлов 

» 
д. Малый Битаман 

5 7 625 

7. Абдулла Утямышев » 
Мамадышский 

уезд, 
д. Кибя-Кози 

– – 1000 

8. Служ. тат. Мухамет 
Кунафий Рахманкулов 
сын [Баишев] 

» 
при д. Белый Ключ 

10 7 700 

9. Елабужский купец 
Федор Фирстов 

» 
на даче князей Ям-

булатовых 

4 6 526 

10. Купец Петр Лепаев Оренбургская губ., 
Мензелинский уезд, 

д. Гордали 

10 – – 

11. Купец Муса Мус-
люмов 

» 
д. Бурды-Баш 

17 – – 

12. Служилый татарин 
С.Уразмеков 

» 
д. Тавлук 

5 – – 

13. Мамадышские куп-
цы Абдулхалиповы 

» 
при д. Варяш 

15 – 4000 
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Основные источники: РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 720; Ф. 277. Оп. 16. 
Д. 21; Ф. 294. Оп. 2. Д. 433; Ф. 1355. Оп. 1. Д. 402, 416, 435; НА РТ. Ф. 324. 
Оп. 740. Д. 37; Журнал мануфактур и торговли. – 1830. – № 3, 11; Ерма-
ков В.В. Крестьяне Восточного Закамья (с древнейших времен до 1917 г.). – 
Набережные Челны: Изд-во КамПИ, 2000. – 336 с.; Казанские губернские 
ведомости. – 1852. – № 52; Хасанов Х.Х. Формирование татарской буржу-
азной нации. – Казань: ТКИ, 1977. – 328 с. 

 
Таблица 14. Помещичьи поташные предприятия Казанского 

края во второй половине XVIII в. 
 

Владелец Местонахождение 

Ко-
ли-
чест-
во 
кот-
лов 

Рабочая 
сила 

Объемы 
произв. 

(пуд) 

Михаил Романович 
Некрасов (отдал в 
аренду купцу Ни-
кифору Кадалову) 

Казанская губ., 
Лаишевский уезд, 
с. Стрюково (Чул-
ман-Стрюково) 

12 наемные 3000 

Панаев » 
с. Никольское 

(Маматово) 

3 крепост-
ные 

300 

Палицын (отдал в 
аренду купцу Кра-
шенинникову) 

» 
там же 

? наемные 1000 

Фекла Ивановна 
Неелова 

» 
с. Люткино (на 
пустоше Карпов-

ская) 

? крепост-
ные 

1500 

Поспелов » 
д. Средняя Девли-

зири 

7 крепост-
ные 

700 

Пыхачев » 
на отхожей земле, 
находящейся по 
речкам Большой и 
Малой Брыс (при с. 

Шихазда) 

4 крепост-
ные 

1500 
Чемодуров 5 
Буденинова 5 ? ? 
Пыхачев 4 ? 
Григорович 4 ? 

Петр Андреевич 
Манасьин  

» 
? 

3 крепост-
ные 

200 
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Арбузов » 
с. Архангельское 

(Кулга) 

3 наемные 200 

Бутлерова » 
д. Авдеевка (Бер-

сут) 

4 ? ? 

Манасьин » 
д. Шетневой (Че-

ремышево) 

? ? ? 

Пурикова (отдала в 
аренду купцу 
Дмитрию Крюко-
ву) 

» 
д. Ниж. Девлияр 

(Хвостово) 

5 наемные 700 

Иван Васильевич и 
Александр Петро-
вич Мокеевы 

» 
д. Верх. Девлияр 

4 ? 300 

Александра Оси-
повна Чертова (от-
дала в аренду ка-
занской слободы 
татарину Манасы-
пу Мурат Баиву) 

» 
с. Ивановка (Се-

ленгуши) 

12 наемные 2500 

[Дебре у Собре-
вых] 

» 
д. Мал. Селенгуши 

4 крепост-
ные 

500 

Хвостова » 
д. Отряч, что на 

Ключах 

5 крепост-
ные 

500 

Одинцов (отдал в 
аренду купеческой 
жене Муравьевой) 

» 
д. Мал. Кибяч 

(Козловка) 

12 наемные 1000 

М.Е.Вершинин » 
с. Благовещенское 

(Ниж. Казыли) 

4 крепост-
ные 

400 

Его же » 
Там же 

5 ? ? 

Кисилев » 
д. Верх. Казыли 

4 крепост-
ные 

400 

Ф.С.Панютин » 
д. Шадки и Шадчи 

8 наемные 1000 

Лихачев » 
с. Дмитровское 
(Байтиряково) 

4 наемные 400 
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Федор Никитич 
Кандалинцев 

» 
при речке Аланке 
близ с. Богородское 

(Шумбут) 

19 ? 1200 

Е.А.Лебедев » 
Пустош Гурьевская 

12 ? 1000 

Его же » 
д. Лебедевка, на 
пустоше Кабык-

Копер 

12 ? 1200 

А.Я.Литвинов 
 
 

» 
Мамадышский 

уезд, 
при д. Заводской 

? ? 1000 

Шарыгин 
 

» 
Абадская пустош 

? 10 2000 

Андрей Федорович 
Терский 

» 
Тетюшский уезд, с. 
Новотроицкое 

(Можаровский по-
чинок) 

12 наемные 1500 

Дети Михаила и 
Павла Петровичей 
Нарышкиных 

» 
Свияжский уезд, 

с. Ташсали 

4  
 
 
 

крепост-
ные 

 
 
 
 

650 
Их же » 

с. Ключище 
25 

Их же » 
с. Шеланга 

2 

Их же » 
д. Матюшина 

18 

Их же » 
д. Гребени 

2 

Александр Ивано-
вич Свечин 

» 
с. Троицкое (Алек-

сандровка) 

11 крепост-
ные 

800 

Матрена Филатов-
на Романовская 

» 
Чистопольский 
уезд, д. Рокашево 

(Меша) 

? ? 1500 

Марфа Яковлевна 
Малахова 

» 
д. Селенгуш (Дия-

шево) 

5 ? 300–400 
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Андрей Герасимо-
вич Глазов 

Оренбургская гу-
берния, Бугуль-
минский уезд, при 
Богословском ме-
деплавильном за-

воде 

8 ? 600 

Пасмуров » 
Мензелинский уезд 

20 ? 2500 

Князь Рахметулла 
Абдюшев сын Ян-
булатов и служи-
лые татары Абд-
рашит Мазитов, 
Амир Сулейманов 

Вятская губерния, 
Елабужский уезд 

? ? ? 

Тевкелева » 
с. Терси 

3 ? 665 

Источники: РГАДА. Ф. 16. Оп. 1. Д. 720; Ф. 277. Оп. 16. Д. 21; Ф. 294. 
Оп. 2. Д. 433; Ф. 1355. Оп. 1. Д. 337, 341, 402, 412, 416, 422, 427, 431, 435, 
449, 1874; НА РТ. Ф. 324. Оп. 740. Д. 37. 

 
Таблица 15. Татарские бумагоделательные мануфактуры  

Казанского края в первой половине XIX в. 

Владелец Местонахождение 
Объемы про-
изводства в 
год (в стопах) 

Начало 
дей-
ствия 

Число 
работ-
ников 

1. Сагид 
Галиева 
(Маматова) 

Вятская губ., Ур-
жумский уезд, Па-
рамзинская волость 

3,2 тыс. (1814г.) 1812 39 
(1814г.) 

2. Абдулла 
Утемышев 

» 
Малмыжский уезд, 
при Шабанской 

пильной мельнице 

? 1830 40 
(1832г.) 

3. Мукмин 
Хозясеитов 

Казанская губ., Ца-
ревококшайский 
уезд, Уразлинская 
волость, д. Шор-

Унжа 

6 тыс. (1814г.) 1813 52 
(1814г.) 

4. Сулей-
ман Хозя-
сеитов 

» 
д. Шор-Унуш 

3120 (1828г.) 1824 21 
(1828г.) 

Источник: Участкина З.В. Развитие бумажного производства в Рос-
сии. – М.: Лесная промышленность, 1972. – С. 111–113. 
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Таблица 16. Пильные мельницы Казанского края, 
возникшие в 1780–90-х гг. 

Владелец пильной 
мельницы 

Местонахождение, мель-
ница построена  

на реке 

Оборудование 
мельницы, шт. 

пиль-
ных 
рам 

муко-
моль-
ных 
поста-
вов 

Служилый татарин д. 
Бересков Гумер Мус-
таев 

Казанская губерния, Казан-
ский уезд, на землях д. 
Большой Атни, на реке 

Ашит 

2 2 

Служилый татарин и 
фабрикант д. Урнаш-
баш Муса Муслюмов 

» 
На реке Семите на землях 

д. Нов. Менгер 

1 2 

Купец Ефрем Ивано-
вич Пчелин 

» 
Царевококшайский уезд на 
реке Ошлы близ Царево-

кокшайска 

6 – 

Его же («Нижняя») » 
на реке Мал. Кокшага 

3 – 

Его же («Верхняя») » 
там же 

3 – 

Его же (недействую-
щая) 

» 
? 

4 – 

Купец г. Яранска 
Вятской губ. Борис 
Иванович Коровин  

» 
на отхожих дачах служилых 

татар д. Уразлино 

5 – 

Служилый торговый 
татарин и фабрикант 
Смаил Юсупов сын 
Бурнаев 

» 
на речке Тушум, близ  

д. Бахтачи Гарь 

? – 

Служилый татарин д. 
Менгер Абдулгази 
[…] 

» 
при д. Азмияр на речке 

Ашит 

2 – 

Секунд-майор 
Е.А.Лебедев 

» 
Мамадышский уезд, на реч-

ке Лубяны 

2 – 

Мамадышский 1-й 
гильдии купец Асаф 

» 
д. Люга, при Таишевском 

1 – 
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Семенович Инозем-
цев 

медеплавильном заводе 

Чистопольский 2-й 
гильдии купец Васи-
лий Семенович [Пла-
жин] 

» 
на реке Ошторма 

2 – 

Сарапулский меща-
нин Федот Федоров и 
купец Тагир Абдул 
[Ансагимов] сын 
Утямышев 

Вятская губерния, Мал-
мыжский уезд, на реке 

Большой Юг 

? ? 

Сарапулский меща-
нин Федот Федоров и 
малмыжский меща-
нин Армамышев 

» 
на реке Малый Юг 

? ? 

Крестьянин Сидор 
Гуляев 

» 
на речке Новая Тотьма 

2 1 

Сарапулский меща-
нин Федот Федоров 

» 
Сосновская волость, при д. 
Средняя Шун, на речке 

Шунка 

2 2 

Служилые татары 
Габбас Мухамедгали 
и Губайдулла Абдул-
вали сын Галиев 

» 
Янгуловская волость, на 
речке Шошма при д. [Зар-

ской] Салавыч 

? ? 

1-й гильдии казан-
ский купец Абдулла 
Утямышев 

» 
на реке Бурец 

? ? 

Секунд-майор и кава-
лер Евграф Алексее-
вич Лебедев 

» 
Елабужский уезд, при Бе-
мышевском медеплавиль-

ном заводе 

? 2 

Казна г. Казань, на реке Казанка 4 14 
 
Основные источники: РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 337, 341, 402, 412, 

416, 422, 427, 431, 435, 449, 1874; Материалы по истории Татарии: сб. ст. / 
ИЯЛИ. – Казань, 1948. – Вып. 1. – С. 296. 
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Примеры описаний мануфактурных предприятий Казан-
ского края в «Экономических примечаниях» к Генераль-

ному межеванию (конец XVIII – начало XIX вв.) 
 
 

1. Описание Коринского медеплавильного завода  
в Елабужском уезде Вятской губернии 

 
РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 337. Л. 33 об.–35. 

 
Состоящей внутри Саралинской волости на речке Коринке назы-

ваемой Коринский медеплавильный завод содержателя коллежского 
комиссара Семена Тихонова сына Красильникова. 

Завод, при нем строение состоит на правой стороне речки Ко-
ринки, при оном фабрика одна, медеплавильных печей две, сплей-
софен один, гармахерских горнов два. Толчея для мусора на четыре 
песта, одна лесопильная мельница, одна, меховая, изба кузница. 
Рудники состоят в губерниях: Вятской, Казанской и Оренбургской, в 
принадлежащих по отводам к заводу отданных из казенного со-
держания, так же и вновь приисканные в рудных дачах расстоянием 
от завода от одной до ста восьмидесяти верст материалы в завод 
оной употребляются, доставляются сухим и водным путем на полное 
годичное время, руды употребляются до 20000 пудов ибо же, из 
оной чистой  меди выплавляются крепостными и вольными людьми, 
по выплавке медь продается по большей части при заводе вольным 
людям по 18000 пудов. Со отплавляемой меди в казну платят со 115 
пудов из половинной пропорции по 30 пудов. В не дальнем расстоя-
нии от онаго кирпичный завод, на коем выделывается кирпичей по 
надобности медеплавильного [завода]. 

[…] На означенной речке Коринке ниже завода состоит муко-
мольная мельница о двух поставах. Мельница ж в каменном амбаре, 
действие имеет во весь год, кроме полой воды и повреждения, дохо-
ду приносит до 150 рублей в год. 
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2. Описание Казанского адмиралтейства  
и Адмиралтейской слободы 

 
РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 402. Л. 22–24 об. 

 
Село Макарьевское Бежболда тож казенного ведомства крестьян 

[…] и на даче онаго состоит адмиралтейство со слободою засе-
ленных онаго ж мастеровыми служителями и разночинцами положе-
нию жительствующих. 

В деревне 7 дворов муж. 22, жен. 28 (по V ревизии) 
В слободе 474 дворов. 
Итого по деревне и слободе 481 двор. 
Под усадьбой – 63 дес. 2367 саж. земли. 
Сенных покосов – 145 дес. 1229 саж. 
Лесу – 46 дес. 2188 саж. 
Неудобных мест – 22 дес. 2060 саж. 
Всего – 279 дес. 644 саж. 
 
Село на левой стороне реки Казанки и при озере безымянном в 

нем церковь каменная во имя рожества Пресвятой Богородицы с 
пределом Макария Унжинскаго Чудотворца построенная в 1721 м 
году. Адмиралтейство, на той же левой стороне реки Казанки, кото-
рое начало свое восприяло в 1718 м году по именному высочайшему 
указу Блаженной и вечно достойной памяти Государя Императора 
Петра Великого, в нем на состоящих при реке Казанки семи доках 
строятся для Каспийской эскадры как-то бомбардирские корабли, 
фрегаты, палубные боты, галиоты и прочие тому подобные сколько 
когда от государственной адмиралтейской коллегии указам повелено 
бывает определенными к тому адмиралтейскими служителями, а 
иногда по недостатку оных наемными служителями, а иногда по не-
достатку оных наемными к ним в добавок за добровольную цену 
вольными мастеровыми людьми из заготовляемого корабельного 
леса во время летнее по близости Казани в разных лесных дачах 
около реки Волги, Камы и Вятки, приписными к адмиралтейству та-
тарами под присмотром чиновников и служителей онаго, а вывозку 
оному и доставление к пристани адмиралтейской оные ж татары в 
зимнее время делают за которую работу им татарам в каждый день 
пешему по 20-и копеек, а конному по 40-ку. Суда ж по постройке во 
время той полой воды спускаются в реку Казанку а из оной прово-
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дятся в Волгу а с той свободно доходит и в Каспийское море. В оном 
же строение деревянное, с экипажными магазинами, мастерские, ку-
порная, блоковая, столярная, парусная, котельная с фонарной, 
брандспойтовая, малярная, такелажная, смольная, кузницы, слесар-
ная, сараи мачтовой, шлюпочной с прядильною, на коих делаются 
снасти для описанных судов, угольный дом кои исправляются пись-
менные дела и кардегардня конюшня с караульною сверх того сараи 
в коем хранятся и галеры на коих Блаженной и вечной славы Дос-
тойной Памяти Государыня Императрица Екатерина вторая в 762 м 
году из Твери по Волге в Казань путешествие свое имела. Находя-
щихся при оном адмиралтействе не включая в сие штата онаго кон-
торы штаб и обер офицеров при разных должностях 22, приказно-
служителей, писарей и пищиков 12, нижних чинов разных мастеро-
вых служителей, солдат, матросов, канонир 878, итого 912. 

Слобода онаго при озерах Долгом и пяти безымянных. В ней 
церковь каменная во имя великомученицы Екатерины построена в 
1689 м. А придел при ней Чудотворца Николая в 1780 м году. Во 
оной казенное строение провиантские магазины каменные, дере-
вянный дом, где прежде была школа; госпиталь со службами, при 
коей дома первый занимаемый штаб лекарем, другой комиссаром, 
третий прачечной, и светлицы, в которых помещаются пропиталь-
ные разных команд служители, дом в котором жительствует кора-
бельный мастер, караульный дом, питейных домов 2, лавок торговых 
деревянных 6, заводов кожевенных деревянных 3, и с коих один ка-
занской купеческой жены, а два крестьян помещика Шереметева, 
живущих по паспортам 1-й о четырех, 2-й и 3-й на каждом по 3 чана, 
на оных выделывается в год разных сортов кож на 1-м козловых, ба-
раньих, выростковых и опойковых до двух тысяч на втором и треть-
ем, яловочных на каждом по две тысячи обрабатываются оные воль-
нонаемными людьми в коих бывают на 1-м от трех до пяти на 2-м и 
3-м по три человека. Кожи сырые покупаются и для выделки оных 
материалы в город Казань и во окрестных селениях, тюлений жир на 
пристани продаются все оные товары в указанном городе в торговых 
же лавках казанских ж мещан мелочными товарами с съестными 
припасами производят торг жители. Во оной слободе дворян и обер 
офицеров мужеска 98, женска 56, священно и церковнослужителей 
мужеска 20, женска 21, приказнослужителей мужеска 43, женска 35, 
сторожей муж. 32, женска 8, отставных и нижних чинов, солдат и их 
жен и детей муж. 35, жен. 30. Крестьян удельных мужеска 8, женска 
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9, казенного ведомства мужеска 20, женска 12, ясачных мужеска 11, 
женска 21, дворовых людей муж. 110, женска 123. всего обоего пола 
682 души […]. 

Казенного ведомства крестьян хлебопашества и скотоводства не 
имеют, а упражняются некоторые в починке купеческих судов. А 
другие в бурлацкой работе, а потому и за житием в имении сред-
ственны, женщины в селе упражняются в домашних рукоделиях, 
прядут лен по скан шерсть, ткут холсты и сукна. А в Адмирал-
тейской слободе, некоторые в мелочной торговле большею частью в 
вязании чулок и колпаков для себя и на продажу. 

 
 

3. Описание фабрик и заводов помещика А.И.Сахарова в селе 
Алексеевском Лаишевского уезда Казанской губернии 

 
РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 412. Л. 83–85 об. 

 
Село Алексеевское Киркуль тож 
Фабрики: 
Первая суконная каменная с прядильнями и деревянная красиль-

ная, на коей работают сукна русские и турецкие на 22 станах, кара-
зеи на двух станах и поставляются сукна так и каразеи по обяза-
тельству в комиссию Казанского комиссариатского дела. Сукна в год 
23000 аршин, каразеи 6600 аршин по определенным ценам. Упот-
ребляемые при оной фабрике материалы и краски покупаются в Мо-
скве, а отчасти в Казани, а шерсть в недостающее количество своей 
по окружным селениям. Мастеровые и рабочие люди собственные 
господина крестьян числом м.п. 225, ж.п. 60 человек. 

Вторая полотняная, на которой ткут на 8 станов тонкие и по-
средственные, доброты полотна на 2 скатерти и салфетки, также по-
средственной доброты, которые отправляются в московский господ-
ский дом. 

Третья канатная, на которой вьют для причалу и снасти судов 
канаты и тонкие веревки в год до 200 пудов. Продаются ж оные на 
пристани, состоящей близ онаго села, на коей грузятся во время раз-
лития полой воды барки с разным хлебом и отправляются в разные 
верховые и низовые по рекам Каме и Волге лежащие города: число 
оных отправляемых барок ежегодно простирается до 100, а хлеба 
разного, 9-пудовыми кулями, до 100000 четвертей. 
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Заводы: 
Первый свечной самого лучшего мастерства в год выходят свеч 

до 2000 пудов, которые за домовым расходом, продаются в городе 
Казани, ценою каждый пуд от 5 и даже 100 рублей. 

Второй мыльный варится мыла на 5 котлов и вываривается она-
го лучшей доброты до 1000 пудов и употребляется для фабрик су-
конной и полотняной, а частью и продают ценою по 2 рубля 50 копе-
ек. 

Третий близ онаго села при истоке безымянном конной датской, 
аглицкой и персидской породы, ценою от 900 и до 1000 рублей, а 
русские во 100 и 250 рублей. 

Четвертый рогатого скота [до 200 КРС]. 
Пятый овчарный испанской и киргизской породы из 1000 овец 

состоящей. Шерсть со оных употребляется для фабрики. 
10 ветряных мельниц, из коих 2 двупоставные, а остальные по 

одному поставу. 
2 водяных мучных мельниц 
Во всех этих заводах работа осуществляется собственными по-

мещика людьми. А доход Господина до 15000 рублей. 
 

4. Описание Алатского винокуренного завода  
в Царевококшайском уезде Казанской губернии 

 
РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 435. Л. 60–61. 

 
[При деревне Малый Битаман] рядом состоит винокуренный за-

вод графини Катерины Петровны Шуваловой, который в 1758 году 
был куплен графом Петром Ивановичем Шуваловым у купца Алек-
сея Михайловича Кубышкина, затем его сыну Андрею Петровичу, 
затем по наследству графине. 

Винокуренный завод. Медных 16 кубах каждой от 150 и до 180 
ведер деревянных чанов 16, литров от 900 и до 1000 ведер, коего 
строение того оврага по обе стороны, и на оной употребляется муки 
ржаной 6722 четверти девяти пудового весу каждой по 3 рубля 50 
копеек. Хмель 150 пудов каждой по 4 рубля и все это у вольно при-
возимых продавцов. Дров до 1000 сажен каждая по 4 рубля. В казну 
казенные деньги по указным ценам. 

Выкуривается вина 42266 ведер и 4,5 осьмухи. В разные города 
Казанской губернии каждое ведро по 1 рублю 9 копеек. Обрабатыва-
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ется крепостными людьми, которых в работе бывает до 75 человек и 
оным служителям мастеровым […] и протчим во время 8-мимесяч-
ного выкуривания вина выходит жалованье и платы производится до 
4000 рублей. Доходу приходит в год до 4000 рублей. 

 
5. Описание Казанского порохового завода 

 
РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 402. Л. 25 об.–26 об. 

 
Казенная земля, оставленная впредь для государственных на-

добностей, на которых ныне поселением состоит пороховой завод 
ведомства главной Артиллерии и фортификаций. 

Под усадьбой – 17 дес. 1518 саж. земли. 
Сенных покосов – 79 дес. 1056 саж. 
Лесу – 256 дес. 431 саж. 
Неудобных мест – 28 дес. 221 саж. 
Всего – 381 дес. 826 саж. 
 
Завод на левой стороне оврага Мохового болота и между Боль-

ших дорог, лежащих из города Казани первой в город Свияжск, вто-
рой в город Царевококшайск. Построен в 1786 м году в виде город-
ка. В нем десять машин на коих пороху вырабатывается в год до се-
ми тысяч пудов, материалов для онаго употребляются селитра лит-
рованная, доставляемая с Шостринских пороховых заводов сера из 
онаго ж и из столиц Москвы и Санкт-Петербурга. Уголь выжигается 
при заводе казенными мастеровыми людьми из привозимых дров 
разных окруженных селений крестьянами ольховых самых маложа-
рых по подряду. Обработанной же порох отправляется по повелени-
ям главной команды к артиллерийским командирам в Оренбурге, 
Тобольске, на заводы для обрабатывания руд, на укомплектование и 
обучение полков и сверх того отпускаются на вольную продажу. 
Строение в оном пороховой погреб, магазин для поклажи селитры и 
серы, селитряная варница каменная, деревянные десять пороховых 
машин, пороховая закладочная, разымочная и навесочная, комиссар-
ский магазин, пороховая сушильня, сараи для поклажи разных лес-
ных припасов и поставки пожарной трубы, пороховая крутильня, 
сарай для навески пороху позади городка на каменном фундаменте 
деревянных домов с пристройкою для проживания начальствующе-
го, казарм служительских три, амбаров два, кузница со слесарной, 
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пороховая сушильня на форштадтском дворе, казарм две, амбаров 
два ж и конюшни. При оном заводе состоит мастеров, подмастерьев, 
учеников, пороховщиков и фурлейтов 105 человек, лошадей для об-
рабатывания описанных машин 70 […]. 

 
6. Описание стекольного завода в деревне Юрдур  
Царевококшайского уезда Казанской губернии 

 
РГАДА. Ф. 1355. Оп. 1. Д. 435. Л. 75 об.–76. 

 
[Стекольный завод первой гильдии казанского купца Ивана Сте-

пановича Жаркова] прежде находился в руках московского иноземца 
Андрея Петровича Турина на 3 печи заведенной в 1779 году 27 нояб-
ря по указу Мануфактур-коллегии. 

Строение вблизи речки Шеланга. 
Вырабатывается в год стекла 10 ящиков, зелёного – 250 ящиков, 

штофов – 130000, полуштофов – 88000, четвертушек – 43000, буты-
лок ведерных – 250, полуведерных – 130, четверных – 180, осьмуш-
ных (восьмерных) – 200, полуосьмушных (половину восьмерных) – 
150. Бутылок же на английский манер – 25000, гладко стекольных – 
5000, двойных – 2000, баклведерных – 200, четвертных – 250, ось-
мушных (восьмерных) – 800, полуосьмушных (половину вось-
мерных) – 400. Кувшинов полуведерных – 50, четвертных – 150, 
осьмушных (восьмерных) – 200. 

Всех материалов в год выходит: белой глины 4500 пудов каж-
дый по 50 копеек, песку белого 3000 пудов каждый по 5 копеек. И 
оное привозится из Московской губернии. Из Казани дров 2000 са-
женей каждая по 1 рублю 80 копеек [...]. 

Обрабатывается наемными людьми. Всего работают 73 чело-
века. Мастер получает в год – 200 рублей, подмастерье – 100 рублей, 
рабочие – по 60 рублей. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 
АН – Академия наук 
БАССР – Башкирская автономная советская социалистическая 

республика 
ИИ АН РТ – Институт истории АН РТ 
ИТМД – История Татарии в материалах и документах 
ИЯЛИ – Институт языка, литературы и искусства 
КамПИ – Камский политехнический институт 
КГПУ – Казанский государственный педагогический универ-

ситет 
КГУ – Казанский государственный университет 
МГУ – Московский государственный университет 
МИРФ – Материалы по истории русского флота 
НА РТ – Национальный архив РТ 
НТГСПА – Нижнетагильская государственная социально-педа-

гогическая академия 
ОРРК НБЛ КГУ – Отдел рукописей и редких книг научной биб-

лиотеки им. Н.И.Лобачевского КГУ 
ПСЗ – Полное собрание законов 
РАН – Российская академия наук 
РГАДА – Российский государственный архив древних актов 
РИО – Русское историческое общество 
РТ – Республика Татарстан 
ТАССР – Татарская автономная советская социалистическая 

республика 
ТКИ – Татарское книжное издательство 
ТКН – Татарстан китап нəшрияты 
ТЯК – Фонд сохранения и развития татарского языка и культуры 
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