История замшевого производства в Коми крае.
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Замшевое производство в Коми крае тесным образом было связано с одним из
промыслов Ижемскихкоми - оленеводством. Будучи заимствованным у ненцев и
самоедов, в руках зырян измененилось. Именно они впервыеорганизовализамшевое
производство в Печорском крае и вышли на рынок.
Об актуальности данного исследования прежде всего говорит то, что оно связано
с изучением истории малой родины.Сегодня культура и история рассматриваются как
фактор национальной безопасности и обращение к народной культуре, к народным
традициям позволяет понять, что есть ценного в культуре, что можно позаимствовать, что
можно перенять. А поскольку в современных условиях мы ищем пути подъема
экономики, перспективным становится практика возрождения старых традиционных
ремесел, которые связаны с производством качественной одежды, качественных изделий,
пользующихся спросом и в исторической ретроспективе, и в современности.В настоящее
время, когда стало модно носить одежду из экологически чистого материала, натуральные
изделия, которые производились из замши имели бы спрос и способствовали замещению
импорта, что сейчас тоже актуально. Без сомнения,изучение технологий традиционного
производства с их последующей модернизацией имеет перспективный характер.
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первобытного натурального хозяйства. Оно давало материал для одежды, мясо и
двигательную силу.

Удовлетворяя внутренние потребности местного населения:

«лопарей, самоедов, остяков, тунгусов, ламутов» [1, 5], продукты оленеводства
практически не поступали на рынок. Положение не сильно изменилось и после русской
колонизации. Русские использовали оленей, только для передвижения по тундре, редко
скупали меха для продажи.
Резкому изменениюоленеводство подверглось в руках зырян, пришедших на
север в XV – XVI веках и перенявших этот промысел от самоедов и ненцев. Коми-ижемцы
«из лесных охотников постепенно превратились в тундровых оленеводов – кочевников»
[1, 6].На начальном этапе освоения данного вида хозяйства «ижемцы передавали своих
оленей на выпас наемным ненецким пастухам» [2]. Но постепенно они постепенно стали

вырабатывать свои особенные принципы: «оленеводство имело ярко выраженный
товарный характер» [2]. Коми-ижемцы отказались от значительного увеличения стад, не
видя в этом практической выгоды, и стали регулировать прирост численности оленей. А
вопрос с избытком шкур решился организацией замшевого производства.
Производство замши существовало уже в начале XIX века, в виде кустарного
промысла в Галиче [1, 6]. В середине XIX века коми-оленеводы стали выписывать из
Галича мастеров, чтобы те устраивали замшевые заводы в Печорском крае и обучали
зырян технике замшеделия. Так как замшевое производство было сосредоточено только на
Печоре, коми также скупали оленьи шкуры у оленеводов Мезенского уезда и Кольского
полуострова [1,6].
В 1854 году два выпускника Петербургского технологического института Кузьма
Аслин и Иван Циммерман приехали на Печору, чтобы развить в этом крае полезные
отрасли промышленности [6]. Так началось строительство замшевого завода на реке
Ижма. Первое время крестьяне относились к строительству благоприятно: отпускали
стройке в кредит лес, соглашались работать в долг. Но затем стало появляться
недоброжелательное отношение к заводу со стороны местных предпринимателей. С
открытием завода обнаружились серьезные трудности, связанные прежде всего с закупкой
оленьих шкур: богатые оленеводы отказывались продавать шкуры, поставляли их мелкимремесленникам, находящимся у них кабале. Деньги, полученные по ссуде на
строительство завода, закончились, предприятие не давало прибыли, и 3 мая 1858 года
завод был продан на торгах ижемским крестьянином Рочевым Ф.В [6]. Он перестроил
завод в постоялый двор.
Долгое время замшевое производство было представлено мелкими заведениями,
где работал хозяин завода с сыновьями, братьями или другими родственникамисобственниками завода. Главным образом это было домашнее производство, основанное
на ручном труде. Исследователь Керцелли С.В., посетивший в 1908-1909 эти заводы,
отмечал, что условия труда в таком месте были неподходящими, порой опасными,царила
антисанитария [1, 24]. При этом он видел перспективу в развитии замшевого
производства: «желательно было бы довести производство на Печоре до той степени,
чтобы заводы выпускали не полуфабрикат, а законченный продукт, вырабатываемый
согласно требованиям заграничного рынка» [1, 32].
В начале XX века на Печоре появилиськрупные предприниматели – «заводчики»,
которые применяли на отдельных процессах замшевого производства механизмы, что
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механизированный завод на притоке Печоры [4]. Только после прихода к власти
большевиков и начала пятилеток в Коми был построен полностью механизированный
завод.
В 1928 году началось строительство, намеченного первой пятилеткой замшевого
завода. Это был первый промышленный объект в Усть-Цилемском районе. Приказом от 7
июля 1932 года было объявлено, что «на основании решения областной и районной
комиссией завод пущен в эксплуатацию 1 июля 1932 года» [5]. Первыми работниками
завода становились его же строители, в освоении технологии выработки замши им
помогали специалисты из Твери [7]. До 1938 года на заводе выпускался полуфабрикат –
замша в сале, который затем отправлялся на доработку в Тверь. После реконструкции
цехов завод стал выпускать «замшу, хром, шерсть, велюр, матрацы, клей, салфетки,
перчатки, рукавицы, пимы, изделия одежды» [7]. Кроме того, в годы Великой
Отечественной войны завод выпускал «подошву, юфть, сыромять, хозяйственное мыло, а
также необходимую для нужд армии авиационную и протезную замшу» [8]. Основным
сырьем производства служила привозная оленья шкура. Замшевый завод – был
«единственным предприятием, где перерабатывали оленьи шкуры на замшу» [9].
В 1980-х продукция завода в виде сырья для комплектующих изделий,
отправлялась в 150 адресатов [9]. А продукция в виде замшевых пиджаков, пальто, сумок,
перчаток в дефицитное время хорошо раскупалась, но именно в это время завод стал
банкротится. Происходило это из-за покупки недоброкачественного сырья. Пока шкуры в
течении года везут с Кольского полуострова и Таймыра, они значительно теряют в
качестве, и в конечном счете «стоимость шкуры превышает цену сделанного из нее
товара» [9].
В 1988 году завод попытались реконструировать, для этого в Усть-Цилемском
районе побывала группа итальянских специалистов. В их планы входила: «полное
переоборудование завода, компьютерезирование производства и переобучение персонала»
[10]. Но контракт так и не был подписан. Завод в 2002 году был признан банкротом и
подвергся закрытию [11].
Таким образом, замшевое производство в Коми крае прошло развитие от
кустарного производства до промышленного предприятия. Несомненно, замшевое
производство имело весьма благоприятное влияние, оно способствовало развитию
оленеводства. Только благодаря замшеделию, оленеводство смогло перейти от фазы
первобытного натурального хозяйства к промышленному ведению и в этом – громадная
заслуга зырян.
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