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В связи с тем, что среди существующих промыслов Владимирской 

губернии важное место занимало производство текстильной продукции, 

которой в XIX столетии вырабатывалось до 20 % всей пряжи и 31 % 

хлопчатобумажных тканей, производившихся в России, в среде удельно-

го крестьянства на территории Ковровского, Судогодского, Вязниковско-

го, Меленковского и Суздальского уездов распространение получили за-

нятия портным делом, ручным ткачеством, обработкой льна и ниток. 

Гнездо промысловиков данного направления в Ковровском уезде 

находилось в удельных имениях Всегодической и Егорьевской волостей, 

и еще двух волостях: Алексинской и Мехвицкой, где общее количество 

портных к 1880-м гг. насчитывалось 3033 мужчин и 88 женщин [1]. Одна 

Всегодическая волость поставляла на рынок труда 1635 человек, Егорь-

евская – 356 человек. В связи с тем, что Алексинская и Меховицкая во-

лости не входят в круг наших интересов, мы не будем рассматривать 
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сведения, относящиеся к ним. Так, Всегодическая волость славилась 

портными, которых деревенское население называло «стеголицкими» 

[1]. Местами, в деревнях, расположенных ближе к фабрикам, население 

бросало родовой промысел и шло работать на производство, где нахо-

дило более выгодный и легкий заработок. В Егорьевской волости Ков-

ровского уезда широко было распространено портное дело и извоз. Ра-

ботники не только занимались своим промыслом на дому, но также ухо-

дили в ближайшие города, где открывали свое дело.  

В «Материалах для землеописания Владимирской губернии» мы 

нашли описание особенности отхода в Ковровском уезде. Начинался он 

преимущественно с осени и до Пасхи, и только 1/6 части всех портных 

уезда была занята своей деятельностью весь год. Это были лица, кото-

рые, в большинстве случаев не имели никакого отношения к земле, то 

есть безнадельные, и те, которые являлись лишними рабочими руками в 

семье [1]. 

В связи с тем, что по своему отношению к труду портные подразде-

лялись на три категории: хозяйчиков, работников и учеников, то хозяйчи-

ки, как и работники трудились больше осенью, зимой и весной, тогда как 

ученики-портные – зимой. Следовательно, 5/6 всех портных непременно 

возвращалось на летние полевые работы домой. Кроме того, портные 

работали в пределах своей губернии и возвращались домой и на боль-

шие храмовые праздники, святки, масленицу и св. Пасху. Таким обра-

зом, портные в среднем бывали на промысле около семи месяцев.  

В Судогодском уезде данный вид промыслового занятия был рас-

пространен на территории Больше-Григоровской и Воскресенской воло-

стей, охватывавший 63 % мужчин и 66,6 % женщин. Обработкой льна 

удельные крестьяне Больше-Григоровской волости занимались на дому 

и получали при его продаже с каждого пуда по 1 руб. прибыли. В «Мате-
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риалах для землеописания Владимирской губернии» мы нашли сведе-

ния о том, что обычно торговля велась с удельным селением Николого-

ры Вязниковского уезда, где хороший лен продавался по 3 рубля за пуд; 

средний – от 2 руб. 25 коп. до 2 руб. 50 коп.; плохой – 1 руб. 80 коп. 

Оплата за работу велась с 1 пуда льна по 40-60 копеек, так что в сред-

нем крестьянин за неделю вырабатывал 2-3 пуда [1]. Таким образом, 

средний заработок составлял от 80 копеек до 1 руб. 80 копеек на чело-

века в неделю. 

Ткачи же Воскресенской волости Судогодского уезда работали в 

большинстве случаев на хозяина, и оплата производилась с «куска» в 

среднем летом – 50 копеек, зимой – 30-40 копеек [2]. 

Таким образом, многие крестьяне не могли уходить на заработки, 

они занимались промысловой деятельностью на местах, создавая ос-

новную часть промышленной продукции мелкими партиями, что было 

характерно для обрабатывающей промышленности. Во Владимирской 

губернии важное место занимало текстильное производство, что нашло 

отражение в занятиях удельных крестьян. Гнездо промысловиков данно-

го направления сложилось в Ковровском уезде в удельных имениях Все-

годической и Егорьевской волостей, в Судогодском уезде на территории 

Больше-Григоровской и Воскресенской волостей.  
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