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 Рубеж XIX–XX веков был ознаменован зна-
чительными изменениями в системе мирового 
хозяйства. Российская империя, на протяжении 
столетий являвшаяся поставщиком сырья, всту-
пила на путь экономической модернизации и, 
набирая промышленные обороты, пыталась 
найти новые рынки сбыта для своих товаров. 
Россия, участвуя во всемирных выставках, ви-
дела новые перспективы для развития торговых 
контактов с зарубежными странами.  

Проблемы внешней торговли Российской 
империи на рубеже XIX–XX вв. получили 
освещение в трудах зарубежных и отечествен-
ных исследователей [1–3]. Большинство совре-
менных авторов видят положительные сдвиги 
во внешней торговле империи, чему способ-
ствовала протекционистская политика прави-
тельства, проводимая прежде всего министер-
ством финансов. Н.Х. Бунге – И.А. Вышнеград-
ский – С.Ю. Витте последовательно и целена-
правленно проводили политику поощрения 
национальной экономики [4, с. 644; 5, с. 25–26]. 
Особое внимание исследователями традицион-
но уделялось самым крупным статьям россий-
ского экспорта: хлебу (составлял почти полови-
ну экспорта [6, с. 4]), лесным материалам, пуш-
нине, маслу, льну. Экспорт кустарных изделий 
в масштабах страны освещения в литературе до 
сих пор не получил. Единственной работой, в 
которой анализируется сбыт кустарных изделий 
в масштабах Европейской России, продолжает 
оставаться работа А.А. Рыбникова, изданная 
еще до Первой мировой войны [7]. Однако и в 
этом труде экспорту уделяется недостаточно 
внимания. Вопросы организации правитель-

ством экспорта кустарных товаров затрагива-
ются в монографии К.Н. Тарновского [8, с. 163]. 
Деятельность отдельных земств освещается в 
исследованиях по Московской [9, с. 311–312], 
Нижегородской [10] губерниям.  

Целью данной статьи является исследование 
проблем организации сбыта кустарных товаров 
на заграничные рынки в период с 1890-х гг. до 
1917 г. правительством, земствами, частными 
организациями и предпринимателями в мас-
штабах Российской империи. Актуальность 
данной темы объясняется, во-первых, важно-
стью внешней торговли в процессах индустриа-
лизации страны, а во-вторых, поиск новых рын-
ков сбыта товаров кустарей мог позволить по-
высить налогоспособность крестьян-кустарей. 

Организацией экспорта российских кустар-
ных изделий в последней трети XIX – начале 
XX в. занимались: министерство финансов, 
земледельческое ведомство, земства, частные 
организации (торговые отечественные и ино-
странные фирмы), частные лица. Попытаемся 
рассмотреть деятельность этих структур в каче-
стве экспортеров кустарных товаров и органи-
заторов экспорта и ответить на вопрос, 
насколько эффективной была эта организация. 

Сбыт за границу кустарных изделий в XIX в. 
осуществлялся через зарубежные торговые се-
ти, что имело свои преимущества, в первую 
очередь выражавшиеся в снижении транспорт-
ных и прочих издержек. Первой попыткой сбы-
та кустарных товаров за границей по инициати-
ве русской стороны стал склад кустарных изде-
лий в Нью-Йорке, открытый в 1894 г. после Чи-
кагской выставки. Русский отдел Всемирной 

УДК 94(47).04 

ЭКСПОРТ РОССИЙСКИХ КУСТАРНЫХ ТОВАРОВ  
В КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 2016 г.  М.В. Карташова   

Балахнинский музейный историко-художественный комплекс, Балахна  

kmiw@mail.ru 

Поступила в редакцию 02.07.2016 

Исследуются проблемы организации сбыта российских кустарных товаров на заграничные рынки 
правительством, земствами, частными организациями и предпринимателями в масштабах Российской 
империи в период с 1890-х гг. по 1917 г. Рассматриваются основные пути к развитию экспорта: участие 
в международных промышленных выставках, создание сети разъездных торговых агентов, усовершен-
ствование таможенных тарифов и торговых договоров, активизация деятельности консульств в этом 
направлении. В результате была обоснована критика деятельности земледельческого ведомства и необ-
ходимость активизации частного бизнеса при государственной поддержке. 

 
Ключевые слова: экспорт, внешняя торговля, Российская империя, земледельческое ведомство, ку-

старные товары, министерство промышленности и торговли, Всемирная Колумбова выставка, земства. 

История 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2016, № 5, с. 40–48 



 
Экспорт российских кустарных товаров в конце XIX – начале XX века 

 

 

41

Колумбовой выставки был организован под ру-
ководством министра финансов, Департамен-
том торговли и мануфактур. За государствен-
ный счет была произведена доставка выставоч-
ных грузов от Санкт-Петербурга до Чикаго, их 
страхование в пути, изготовление витрин для 
размещения экспонатов, понижена провозная 
плата грузов по железной дороге и на пароходах 
[11, с. IV]. Коллекция Женского отдела России 
находилась под покровительством императри-
цы. На выставке, как отмечено в американском 
обзоре выставки, были представлены большие 
коллекции работ крестьянок через организации, 
которые находились под покровительством им-
ператрицы, с целью налаживания сбыта товаров 
ручной работы (handiwork) [12, p. 180]. Делега-
том Дамского комитета по устройству и заведо-
ванию отделом женского труда на выставке бы-
ла княжна Мария Алексеевна Шаховская.  

На всемирной выставке были представлены 
изделия из многих губерний Российской импе-
рии: Московской, Нижегородской, Вологод-
ской, Оренбургской, Смоленской, даже из При-
морской области (одежда из морской травы, 
мужская одежда оленных ламут (ламуты – одно 
из тунгусских племен), расшитый меховой ко-
вер) [13, л. 9]. Отметив заинтересованность аме-
риканской публики, М.А. Шаховская решила 
открыть в Нью-Йорке склад кустарных товаров. 
В конце 1893 г. заведующая складом А.А. Погос-
ская обратилась с письмом в Кустарный отдел 
Императорского сельскохозяйственного музея с 
просьбой о содействии в ведении торговли ку-
старными изделиями в Америке. Главными про-
блемами, писала Погосская, были, во-первых, 
отсутствие «концессии, права продавать и отда-
вать товар на руки покупателей, даже если про-
данные вещи дубликаты», во-вторых, таможен-
ный контроль, так как «экспонаты не были от-
делены от продажного товара уже разобранного 
и выставленного» [14, л. 60–62, 79–80]. Однако 
финансовой поддержки склад от музея не полу-
чил. 

В своей докладной записке на имя Николая II 
М.А. Шаховская писала: «…я 1 января сего го-
да (видимо, 1894 г. – Прим. авт.) открыла в 
Нью-Йорке склад русских кустарных изделий, 
оставив там часть вещей с Чикагской выставки, 
по прибытии моем сюда (в Россию. – Прим. 
авт.) я поспешила отправить транспорт наших 
кустарных изделий в Соединенные Штаты, так 
как начавшаяся уже там продажа идет весьма 
успешно… Будучи до сего времени постоянно 
ободряема Всемилостивейшим вниманием ко 
мне Вашего Императорского Величества, я 
могла своим непременным долгом повергнуть 
на благоусмотрение Ваше и настоящую мою 

попытку поднять наши кустарные производства 
посредством Американского рынка» [15,            
л. 2 об.]. Однако, как свидетельствует отчет 
М.А. Шаховской по торговле кустарными изде-
лиями в Америке за 1894 г., средства на склад 
были получены и от правительства, и от благо-
творителей, а товары взяты без оплаты у земств 
и частных лиц. Всего за год в нью-йоркском 
складе было продано оставшихся после выстав-
ки в Чикаго экспонатов на сумму 1542.6 тыс. 
руб. [13, л. 102 об.]. Было очевидно, что склад 
себя не оправдывал. Вскоре товар был переве-
зен в Атланту, в надежде, что торговля пойдет 
успешнее, но и там дело пошло неудачно. В 
1896 г. склад пришлось закрыть. 

В этом же году предпринимались попытки 
наладить сбыт кустарными изделиями и в дру-
гих странах. Инициаторами выступали частные 
лица, которые искали поддержки в правитель-
ственных кругах. Александр Дмитриевич По-
грузов в письме от 11 декабря 1893 г. к попечи-
тельнице комитета Мариинской практической 
школы кружевниц Е.Н. Половцовой писал о 
предполагаемой поездке во Францию с чтением 
лекций о России и идеей организации пере-
движного базара изделий кустарей. Он просил 
ее помочь найти средства на поездку [16, л. 1].  

Эти первые не вполне удачные опыты орга-
низации экспорта кустарных изделий, несмотря 
на то что они проводились совместными усили-
ями правительства, земств и частных лиц, пока-
зали, что необходимы были значительные уси-
лия и средства на рекламу русских товаров, ху-
дожественно-техническое совершенствование 
кустарных работ. Лишь торговым организациям 
было под силу вести торговлю. Требовались и 
таможенные льготы на товары. Следовательно, 
без государственной поддержки, которая пре-
следовала главную цель – повысить налогоспо-
собность крестьян-кустарей, было не обойтись. 

На следующей Всемирной выставке в Пари-
же в 1900 г. было продано кустарных изделий 
на 70 тыс. франков. Из 380 прибывших на вы-
ставку ящиков с изделиями было отправлено в 
Россию всего 37. Сотрудники Кустарного отде-
ла убедились, что многие кустарные товары 
«могут находить выгодный сбыт за границу» 
[17, с. 52]. В начале XX в. министерство финан-
сов по инициативе А.Д. Погрузова пытается 
организовать сбыт кустарных изделий за грани-
цу. По высочайшему повелению от 1 февраля 
1902 г., последовавшему по всеподданнейшему 
докладу бывшего министра финансов           
С.Ю. Витте, было назначено на исполнение работ 
по изучению дела экспорта за границу кустарных 
изделий 10 тысяч рублей из кредита, ассигнован-
ного по действовавшей росписи на непредусмот-
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ренные сметами надобности [18, л. 1]. Финансо-
вые средства под условием отчетности должны 
были пойти на приобретение товаров и их пере-
возку за границу. 8 мая 1903 г. министерство фи-
нансов обращается в МЗиГИ (министерство зем-
леделий и государственных имуществ) с просьбой 
оказать содействие А.Д. Погрузову и предоста-
вить адреса мастерских и школ, которые смогли 
бы передать ему кустарные изделия для продажи 
[19, л. 75]. Результатом деятельности А.Д. Погру-
зова стало учреждение первого в России Бюро для 
вывоза кустарных товаров за границу. 

Проблема экспорта кустарных изделий стояла 
на повестке дня земледельческого ведомства и 
земств постоянно. Внешнеторговая политика в 
Российской империи была основана на принци-
пах свободной торговли. Государство влияло на 
внешнюю торговлю фактически только с помо-
щью регулирования таможенных тарифов. Ини-
циатива по налаживанию экспорта кустарных 
изделий принадлежала государству через земле-
дельческое ведомство. Его деятельность по орга-
низации сбыта за границу товаров кустарей 
началась со времени передачи МЗиГИ полномо-
чий по заведованию этой сферой народного тру-
да, то есть с введения закона от 21 марта 1888 г. 
Кроме Всемирной выставки в Чикаго в 1893 г. 
земледельческое ведомство финансово поддер-
живало русских экспонентов на многих загра-
ничных выставках.  

В фонде Отдела сельской экономии и сель-
скохозяйственной статистики МЗиГИ – ГУЗиЗ 
(главное управление землеустройства и земле-
делия) сохранилось дело «Об организации сбы-
та кустарных изделий за границу», охватываю-
щее период с 27 сентября 1900 по 9 марта 1912 г., 
на 144 листах, которое содержит переписку с 
разными организациями и частными лицами 
[19]. Документы свидетельствуют, что поста-
новкой сбыта кустарных изделий занималось не 
только земледельческое ведомство, в ведение 
которого входила кустарная промышленность, 
но и министерство финансов. Оно неоднократно 
обращалось в Кустарный комитет с просьбами 
помочь тем или иным торговым фирмам, предо-
ставив последним поставщиков и изготовителей 
кустарных изделий. Одно из таких писем от     
10 октября 1901 г. содержало просьбу помочь 
одной крупной комиссионной фирме в Берлине, 
которая вела в Германии обширную торговлю 
вышитыми тканями, вышивками и кружевами; 
другое письмо – Императорскому российскому 
генеральному консулу в Мельбурне, который от-
мечал, что на торгово-промышленных рынках 
Австралии «сильно увеличился спрос на изделия 
нашей кустарной промышленности» [19, л. 2, 4]. 

ГУЗиЗ финансировало выставки-продажи 
кустарных изделий на всех крупных выставках-

ярмарках за границей: ежегодной в Лейпциге, 
Софии (1910 г.), Турине (1911 г.). С особым 
вниманием земледельческое ведомство подо-
шло к устройству кустарного отдела на между-
народной выставке в Турине. Организация от-
дела была поручена агенту Отдела сельской 
экономии и сельскохозяйственной статистики 
по сбыту кустарных изделий В.А. Гильдту. 
Экспонентами выступали губернские и уездные 
земства, общества, частные школы и мастер-
ские. Кроме традиционно активных земств и 
обществ, участниками отдела были Общество 
кустарного промысла в Царстве Польском, вы-
ставившее ткани, корзины, игрушки, кружева; 
Кавказский кустарный комитет с коврами; Ка-
зачье войско Оренбургской губернии с пуховы-
ми изделиями и другие [20, л. 17–18]. В рамках 
выставки осуществлялась продажа изделий 
разъездным агентом ГУЗиЗ [21, с. 133]. 

Новый этап деятельности правительства по ор-
ганизации экспорта кустарных товаров наступает 
с приходом в ГУЗиЗ в качестве главноуправляю-
щего А.В. Кривошеина. Он пытался активизиро-
вать эту работу, обращаясь к заинтересованным 
лицам, и прежде всего к Отделу сельской эконо-
мии с Кустарным комитетом и музеем. Ответ 
подчиненных был неутешительным: «никаких 
заказов за границей в 1908 г. не было» [22, л. 137]. 
Обнадежила главноуправляющего лишь предсе-
дательница комитета Санкт-Петербургского ку-
старного склада графиня М. Шереметева, которая 
17 марта 1909 г. писала: 

«Милостивый государь Александр Василье-
вич! 

В ответ на сообщение Ваше о предложении 
директора Дюссельдорфского музея организо-
вать там русский отдел, устроенный мною на 
международной выставке в Берлине, спешу 
уведомить Вас, что означенная выставка уже 
закрыта, современный Русский отдел почти 
весь распродан, а исторический отдел составля-
ет достояние частных коллекционеров, любезно 
предоставивших свои собрания для Берлинской 
выставки. Что же касается до распространения 
русского кустарного производства в Германии, 
то между торговыми домами Вертгеймом в 
Берлине и нами организуются уже большие 
торговые сношения, могущие заинтересовать и 
другие города Германии…» [22, л. 130]. 

Народнические круги не видели смысла в 
попытках правительства наладить сбыт кустар-
ных товаров за границу. Так, в газете «Русское 
знамя» была опубликована статья «Сбыт рус-
ских кустарных изделий в Японию» за подпи-
сью Селянина, в которой в ярких красках рисо-
вались радужные перспективы торговли: «Ве-
домство земледелия, на которое возложено по-
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печение о кустарной промышленности, получи-
ло через российского генерального консула в 
Нагасаки сведения о том, что многие виды из-
делий русских кустарей смогут найти оживлен-
ный сбыт на рынках Японии…». Но редактор 
газеты, имевшей ярко выраженную русскую 
православно-монархическую черносотенную 
позицию, критиковавший П.А. Столыпина и его 
политику, А.И. Дубровин в конце статьи поме-
стил комментарий: «Славны бубны за горами! 
Ничего не выйдет полезного для русского куста-
ря, – все выгоды попадут в руки жида» [22, л. 
140]. 

Но такие «уколы» в адрес правительствен-
ной протекционистской политики не особо ме-
шали земледельческому ведомству. Вопрос об 
экспорте кустарных изделий был поднят на       
II Всероссийском съезде деятелей по кустарной 
промышленности, проходившем в Петербурге в 
1910 г. По докладу инженера П.В. Арцымовича 
на первой, экономической секции была принята 
резолюция: «Для организации правильного 
сбыта кустарных изделий на заграничных рын-
ках необходимо объединение как земств, так и 
других учреждений, равно как и создание сети 
агентуры за границей для изучения рынков и 
для организации самого сбыта» [23, с. 144]. Эту 
работу пыталось взять на себя Постоянное бюро 
всероссийских съездов деятелей по кустарной 
промышленности, которое было организовано 
по решению того же II съезда. Бессменный член 
Кустарного комитета земледельческого ведом-
ства С.А. Давыдова на заседании Бюро 7 марта 
1911 г. вновь поднимает вопрос о необходимо-
сти искать сбыт за границу. Она утверждает, 
что «никакие данные, точно обоснованные, не 
дают нам возможности судить, действительно 
ли заграничные рынки могут потреблять гро-
мадное количество кружев, вышивок, ковров, 
тканей и прочих товаров», необходима только 
своя агентура за границей [24, л. 77]. 

Постоянное Бюро съездов решило провести 
опрос земств по поводу их отношения к органи-
зации сбыта кустарных изделий за границу. 
Анализ присланных анкет был проведен чле-
ном-делопроизводителем Постоянного бюро 
всероссийских съездов деятелей по кустарной 
промышленности М.М. Рейнке. Лишь только 
некоторые земства ответили, что имеют сбыт за 
границу, прежде всего Московское. Заведую-
щий Нижегородским Кустарным отделением 
В.В. Хржановский еще на заседании Постоян-
ного бюро съезда сообщил, что «уксусный по-
рошок и скипидар отправляются земством за гра-
ницу вагонами и что сношения по сбыту этих из-
делий можно считать установившимися» [25,        
с. 300]. Земства (Вятское) жаловались на дорого-

визну перевозки товаров. Другие земства (Ново-
торжское) указывали на необходимость организа-
ции сбыта через иностранные фирмы. Большин-
ство же земств даже не ответили Бюро. Отметив 
отсутствие активности в земской среде, Отдел 
сельской экономии командирует в начале 1913 г. 
в Париж и Берлин разъездного агента З.С. Шиго-
рину. Показав представителям разных фирм 
образцы русских кружев, вышивок, строчек и 
других изделий, она тут же получила от них 
заказы, но не в полном объеме, так как опаса-
лась, что русские кустари не смогут вовремя 
выполнить большие заказы. По ее словам, фир-
мы высказали сожаление, что в России нет «по-
стоянной объединяющей организации по экс-
порту товаров» [26, с. 158].  

Из-за отсутствия российского склада в Па-
риже Шигорина предложила вести торговлю 
через Русско-французскую торговую палату, 
которая брала на себя переписку, хранение и 
экспонирование образцов. В Берлине дела об-
стояли сложнее, необходимо было входить в 
сношения с каждой фирмой отдельно. Но это 
того стоило, так как особенно большим спросом 
там пользовались бисерные изделия и кружева. 
Впрочем, Бюро не успело развить свою дея-
тельность. 1 августа 1914 г. Россия вступила в 
Первую мировую войну. Основным импорте-
ром России до начала войны была Германия. В 
последнее перед войной пятилетие вывоз в 
Германию составлял 29% общего российского 
экспорта [27, с. 3]. За годы войны с 1914 по 
1917 г. экспорт уменьшился более чем в 3 раза. 
С потерей основного импортера Россия была 
вынуждена активно искать новые рынки сбыта. 

Начался новый этап правительственной дея-
тельности по организации экспорта кустарных 
изделий (1914–1917 гг.). Европа для экспорта 
из-за военных действий стала почти закрыта. 
Приходилось искать новые рынки. Главное 
внимание ГУЗиЗ в первые военные годы было 
обращено на Америку с ее огромными простран-
ствами и населением. Еще в 1913 г. был утвер-
жден Устав Русско-американской торговой пала-
ты, которая находилась в ведении Министерства 
торговли и промышленности [28, с. 5]. 

Теперь земледельческое ведомство по опыту 
сбыта кустарных товаров внутри страны делало 
ставку на разъездных агентов и пыталось учесть 
опыт частных лиц, которые хотели организо-
вать сбыт в Америке. В конце 1915 г. ГУЗиЗ 
командировало в Америку своих сотрудников 
Федора Федоровича Криштофовича и Елизавету 
Александровну Мелик-Беглярову с целью орга-
низации сбыта русских кустарных изделий. С 
собой они везли образцы кустарных изделий, 
собранные земствами, частными школами и 
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мастерскими. Они должны были войти в пере-
говоры «с солидными торговыми домами отно-
сительно регулярной выписки кустарных изде-
лий из складов, содержимых земствами, ку-
старными комитетами, частными лицами». В 
своем интервью газете Ф.Ф. Криштофович вы-
разил главную идею ГУЗиЗ: «Организация сбы-
та всех этих изделий будет иметь огромное зна-
чение в развитии нашего внешнего товарообме-
на и для улучшения нашего торгового баланса» 
[29, л. 119]. Действительно, поездка агента была 
достаточно продуктивной. От продажи изделий 
в Америке было выручено и переведено на 
главное казначейство в распоряжение Отдела 
7800 руб. 63 коп., что покрыло расходы на ко-
мандировку. Уже 13 апреля 1916 г. Криштофо-
вич был командирован на 1 месяц в разные го-
рода империи для сбора кустарных изделий для 
продажи торговым домам в Нью-Йорке [29,         
л. 267 а, 269]. 

Перспективным в плане экспорта для России 
являлся Китай. Исследование, проведенное 
Скальковским еще в 1883 г. на средства мини-
стерства финансов, показало, что торговля из 
Западной Сибири и из Туркестанского края во 
внутренние провинции Китая, особенно сукном, 
холстами, кожевенными изделиями, выгодна 
прежде всего в силу низких внутренних пошлин 
(сборы лицзина) [30, с. 234–235]. Для успеха 
русского экспорта в Китай производство отече-
ственных товаров должно быть налажено прежде 
всего в Забайкалье и Приморье. Местные власти 
ставили такую задачу. Например, генерал-
губернатор Восточной Сибири А.Н. Корф ещё в 
1893 г. призывал к развитию местной промыш-
ленности как для удовлетворения нужд края, так 
и для вывоза за границу [31, с. 129]. 

В начале XX в. в деятельность по организа-
ции сбыта кустарных товаров за границу вклю-
чались и консульские учреждения империи. Ди-
ректор департамента торговли и промышленности 
В.И. Тимирязев настаивал на введении в обязан-
ности консульских учреждений организационно-
посреднических вопросов внешнеэкономического 
сотрудничества. С целью расширения рынков 
русского экспорта консульствам было рекомен-
довано устраивать выставки образцов русских 
товаров. Одной из таких выставок, на которой 
демонстрировались и кустарные товары, стала 
Русская плавучая выставка, проходившая в де-
кабре 1909 – январе 1910 г. в Восточном Среди-
земноморье на одном из лучших пароходов 
«Император Николай II» по предложению Рос-
сийского общества промышленности и торгов-
ли и при поддержке русских правительственных 
кругов, в частности Совета съезда промышлен-
ников юга России. Только в Константинополе 

выставку посетило 70 тыс. человек [32, с. 23]. В 
комиссию по организации приема выставки в 
Бейруте входил князь Гагарин, а его жена 
участвовала в продаже кустарных товаров. Вы-
ставка-продажа шла столь успешно, что тут же 
на месте были получены заказы и оформлены 
контракты на поставку русских товаров. Однако 
отношения России с Османской империей в 
преддверии Первой мировой войны далеко не 
способствовали установлению прочных и без-
опасных торговых связей. 

Наиболее активно экспортную деятельность 
вели губернские земства, особенно Московское, 
Нижегородское, Вологодское. Московское зем-
ство вело заграничную торговлю кустарными 
товарами через Кустарный музей. С 1904 по 
1912 г. сумма проданных изделий увеличилась 
в 2.5 раза, достигнув 62.681 тыс. руб. Ежегодно 
музей при содействии ГУЗиЗ участвовал в ве-
сенних и осенних выставках (мессах) в Лейпци-
ге. На ярмарке не только происходила непо-
средственная реализация кустарных изделий, но 
и налаживались связи представителями различ-
ных торговых фирм из разных стран, изучался 
рынок. В крупных западноевропейских городах 
музей периодически устраивал выставки с про-
дажей изделий и принимал заказы от торговых 
фирм. При содействии русских консулов по-
добные выставки были устроены в Роттердаме 
и Мангейме. Кустарный музей довольно 
успешно осваивал рынки Италии. Кустарные 
изделия были отправлены в Рим на базар, 
устроенный княжной Барятинской, и на базар 
во Флоренцию, устроенный княгиней Долгору-
кой. Кустарный музей Московского земства 
выставлял не только изделия кустарей Москов-
ской губернии. Он аккумулировал продукцию 
ручного труда со всей Европейской России. 
Число заказов ежегодно увеличивалось: в денеж-
ном выражении с 17.5 тыс. марок в 1908 г. до 42.2 
тыс. в 1911 г. [33, с. 13]. Несмотря на активную 
экспортную деятельность Московское земство 
пришло к выводу, что «как торговец, земство 
никогда не сможет конкурировать с коммерче-
скими фирмами, специализировавшимися на 
отдельных отраслях товара. И вообще зани-
маться торговлей – это не дело земств. Земское 
дело – это: техническое и художественное об-
служивание кустарных промыслов, повышение 
производительности кустарей путем распро-
странения знаний и умелой организации креди-
та, объединение их в кооперативы, поручитель-
ство перед покупателями» [34, с. 379]. Но, тем 
не менее, от торговли за границей земство не 
отказалось. Видимо, слишком хороша была 
прибыль. 
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Нижегородское губернское земство в числе 
первых, уже в конце XIX в., стало налаживать 
экспорт кустарных товаров. Кустарное отделе-
ние контактировало с фирмами, магазинами, 
складами, частными лицами, то есть со всеми, 
кто шел на сотрудничество. География стран 
была достаточно обширна: Англия, Ирландия, 
Австро-Венгрия и т.д. За границу шли прежде 
всего крашеные изделия из дерева: ложки, чашки; 
деревянная резная мебель. Земство активно ис-
пользовало и посреднические организации в лице 
торговых домов «С. Риттер и Ко», «Леве и Зейд-
лер», Общества помощи ручному труду. Не все-
гда заказчиков устраивало качество товаров и са-
ма работа сотрудников Кустарного отделения. 
Спрос за границей был и на рогожи в Англии, в 
Америке на мочало, во Франции на плетеные кор-
зины [35, л. 192 об., 221, 294]. 

На съезде промышленников было высказано 
мнение (В.Т. Талалаев), что «ведать общие 
нужды сбыта кустарных изделий, да и всей ку-
старной промышленности, естественнее всего 
должно министерство торговли и промышлен-
ности, а не Главное управление землеустрой-
ства и земледелия» [34, с. 384–385]. Повышение 
таможенных ставок, введенных законом от       
28 февраля 1915 г., должно было оказать поло-
жительное влияние на развитие промышленно-
сти вообще и кустарной в частности. Война с 
Германией повлекла за собой отмену конвенции 
с Германией и Австро-Венгрией, но сохрани-
лись ставки, закрепленные за Францией и Ита-
лией. Франция сохранила привилегии по тор-
говле шелковыми изделиями, кружевом, галан-
тереей, что, безусловно, отрицательно сказыва-
лось на торговле русским кружевом, плетением 
которого занимались более 60 тыс. кружевниц. 
Наиболее активной по сбыту женских кустар-
ных изделий была частная инициатива. Частные 
школы и мастерские сбывали кустарную про-
дукцию уже в начале XX в. Так, Мценская шко-
ла кружевниц, заведовала которой княгиня   
А.Д. Тенишева, поставляла кружева в Англию и 
Германию [36, л. 6]. 

Большая роль в организации сбыта товаров за 
границу отводилась торговым палатам. Но их дея-
тельность к августу 1914 г. фактически только 
начиналась, и их было лишь четыре: Русско-
английская, Русско-французская, Русско-
итальянская и Экспортная Русско-американская 
палата.  

Среди товаров, которые ввозились в Восточ-
ную Пруссию из России, практически не встре-
чались промышленные изделия. Пожалуй, 
единственным упоминанием на этот счет было 
донесение консула в Кенигсберге В.Г. Жуков-
ского в 1907 г., отмечавшего «удачную попытку 

русского кустаря Новикова, объехавшего лично 
почти всю Германию и сделавшего хорошие 
дела по продаже кустарных изделий». Консул 
высказывался «за желательность устройства 
передвижной кустарной выставки» [37]. 

Рассмотрев деятельность организаторов экс-
порта, обратимся к самим экспортным кустар-
ным товарам. Российские кустарные товары 
были неоднородны по своему качеству, видам и 
спросу на них со стороны заграничных покупа-
телей. Эти товары следует разделить на три по-
тока: 1) Товары, имевшие художественную 
ценность, претендовавшие на оригинальность 
исполнения и специфический «русский стиль», 
зачастую пользовавшиеся большим спросом на 
выставках, ярмарках и у скупщиков (товары из 
групп: обработка волокна – кружева, строчки, 
вышивки; обработка дерева – резьба по дереву 
(мебель, игрушки)). 2) Товары, которые пользо-
вались спросом, но производство которых по-
степенно переходило в фабрично-заводскую 
форму (изделия из группы обработки дерева: 
смола, скипидар, деготь; эти товары, вырабаты-
ваемые крестьянами-кустарями, на местах ску-
пались торговцами-скупщиками; экспорт смо-
лой был хорошо налажен через северные порты 
империи, однако, как отмечают исследователи, 
и здесь он требовал вмешательства правитель-
ства в силу существования ряда проблем, преж-
де всего в сфере тарифов и фальсификации рус-
ских товаров [38]. 3) Кустарные изделия, не поль-
зовавшиеся спросом за границей и реализовы-
вавшиеся на внутреннем рынке. К ним принадле-
жали изделия всех групп промыслов.  

Статистика экспорта кустарных товаров в 
Российской империи на государственном 
уровне не велась, да и все кустарные промыслы 
не могли быть зафиксированы в официальной 
документации. Отдельные статистические дан-
ные об экспорте кустарных товаров по различ-
ным источникам удалось собрать А.А. Рыбни-
кову [7, с. 128–129], которому, безусловно, 
можно доверять. По его сведениям, на экспорт 
шли кустарные товары всех групп промыслов, 
но наибольшим спросом пользовались изделия 
из дерева, причем объемы экспорта за три года, 
с 1908 по 1910 г., выросли. Второе место по 
объемам экспорта занимали изделия из шерсти, 
но объемы продаж этих товаров, достигнув в     
1909 г. суммы 1960 тыс. руб., упали почти на 
300 тыс. руб. Изделия из волокна (вышивки, 
кружева, строчки) имели пусть незначительный, 
но стабильный рост, достигнув к 1910 г. суммы 
в 555 тыс. руб. По данным официальной стати-
стики, в 1912 г. в группе изделий фабрично-
заводской и ремесленной промышленности 
увеличился вывоз почти всех главнейших това-
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ров, в том числе железных изделий, машин, ко-
жевенных изделий, бумажных тканей, белья, 
платья. Увеличился объем, но сократились 
суммы вывоза деревянных, льняных и пенько-
вых изделий. Сократился экспорт шерстяных 
тканей [39, с. 46]. Тенденции развития экспорта 
товаров официальной статистики практически 
совпадают с данными А.А. Рыбникова. 

В 1909–1914 гг. вывоз фабрично-заводских и 
ремесленных изделий в суммарном эквиваленте 
на азиатские рынки превалировал над европей-
скими. В 1914 г. было экспортировано в Азию 
этих товаров на сумму 47.8 млн руб., в Европу – 
на 11 млн руб., в то время как сырых и полу-
обработанных материалов наоборот: в Азию на 
55.2 млн, в Европу на 281.5 млн руб. [40, с. 45]. 
Эти цифры свидетельствуют о том, что экспорт 
кустарных изделий на азиатские рынки при со-
ответствующей поддержке частной инициативы 
был весьма перспективным. 

Следовательно, к 1917 г. наметились основ-
ные пути к развитию экспорта кустарных това-
ров: участие в международных промышленных 
выставках, создание сети разъездных торговых 
агентов, усовершенствование таможенных та-
рифов и торговых договоров, активизация дея-
тельности консульств в этом направлении, раз-
витие кредитных учреждений, финансирующих 
экспортную торговлю, открытие музеев и скла-
дов в крупных иностранных городах. Однако, 
несмотря на активную деятельность земледель-
ческого ведомства, в общем и целом ему не 
удалось организовать экспорт российских ку-
старных товаров. Главную роль в деле экспорта 
в условиях индустриальной модернизации 
страны играл частный бизнес. Расширение экс-
порта российских кустарных товаров в конеч-
ном итоге являлось важным фактором поднятия 
налогоспособности кустарей, а в масштабах 
страны и внешнеэкономическим фактором ин-
дустриального «прорыва». 
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RUSSIAN EXPORTS OF ARTISANAL GOODS IN THE LATE 19th – EARLY 20th CENTURY 

 
M.V. Kartashova 

 
The objective of this article is to analyze the organization of sales of Russian artisanal goods to foreign markets by 

the government, zemstvos, private organizations and entrepreneurs across the Russian Empire in the period from the 
1890s to 1917. The author considers the main ways of export development: participation in international industrial ex-
hibitions, creating a system of traveling sales agents, improvement of customs tariffs and trade agreements, intensifying 
consular activities in this area. As a result of the analysis, the criticism of the agricultural department’s activity and the 
need to strengthen the private sector with state support has been justified.  
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