
К сожалению, достоверных документов о том, как в прошлые века жили и трудились люди на 
территории современной Кубинки практически не сохранилось. Сведения приходится искать 
по крупицам. Недавно благодаря краеведу Дмитрию Участнову в распоряжении редакции 
попала копия интереснейшей бумаги. Это отчет или, если хотите, акт проверки от 1881 года 
отделом санитарной статистики небольшого производства конвертов в селе Кубинка. 
 
Собственно, текст ниже является великолепней картиной быта и труда в конце XIX века в 
наших местах. Мы лишь сделали текст удобочитаемым, постаравшись сохранить не только 
стиль документа, но и особенности грамматики и терминологию – где это возможно. 
Сборник статистических сведений по Московской губернии (отдел санитарной статистики) 
1882 
Конвертное заведение Настасьи Синельниковой, осмотр 1 июля 1881 г. 
Общие сведенья. Заведение находится в с. Кубинка, на расстоянии 44 версты от Вереи и в 2-х 
верстах от Кубинской станции Смоленской железной дороги. Оно принадлежит митавской 
мещанке Настасье Ивановне Синельниковой и основано, по ее словам, в 1880 г., причем 
весною нынешнего года она была подвергнута денежному взысканию в 100 рублей серебром 
за беспатентное занятие промыслом. Работа производится постоянно. При заведении во дворе 
имеется колодец обыкновенного устройства, а в недалеком расстоянии протекает речка Боярка, 
впадающая в Москву-реку. 
Сведения о производстве. На заведении изготавливаются или, правильнее, свертываются и 
склеиваются конверты различной величины из бумаги, доставляемой из Москвы, где она 
режется в форме конверта при посредстве особой машины. Все заведение помещается в 
одноэтажном бревенчатом, крытом тесом строении длиной 18 аршин (12,8 метра), шириной 9 
аршин (6,4 м.), арендуемым у одного из крестьян села Кубинка. Мастерская, в которой 
производится работа, занимает только часть здания, рядом с помещением самой хозяйки и 
имеет в длину и ширину около 9 аршин, высотой 3,5 аршина (2,5 м). Мастерская отапливается 
голландской печью; дневное освещение удовлетворительно, форточек в окнах нет; вечером 
работа производится в свете 2-3 керосиновых ламп. 
Сведения о рабочих. На заведении работают исключительно девушки из местного 
крестьянского населения села Кубинка. Из наличного числа работниц было: 12 человек в 
возрасте 8-14 лет, 3 человека от 14 до 18 лет, итого 15 работниц. Работницы получают 
месячную плату от 3 до 4 рублей в месяц; все работницы живут в селе и пользуются харчами 
на дому при своих семьях. Денежных взысканий не существует; прогулы наверстываются 
более усердной работой в другие дни. Расчетных книжек и прочее работницы не получают при 
найме. Рабочий день начинается в 7-8 часов утра и кончается в 8 часов вечера. Перерывы в 
работе бывают сообразно условиям урочной работы: вообще на обед и чаепитие полагается, 
по словам хозяйки, около двух часов в в общей сложности, причем обыкновенно отлучаются 
по 2-3 человека за раз, но не все вместе; завтракают хлебом с водой в самой мастерской. Таким 
образом, собственно рабочий день равняется 12-13 часам. 
Сведения об отбросах. При заведении в сенях имеется ретирад (туалет) с двумя очками и 
деревянным, довольно плотным стульчаком; яма выложена дощатым срубом; ретирад 
содержится вообще неопрятно. 
Отбросы в данном производстве вообще незначительны и не представляют санитарного 
значения. 
Санитарная оценка. Общий вид работниц, сравнительно говоря, довольно удовлетворителен. 
В случае заболевание они иногда обращаются к живущему в селе Кубинка бывшему земскому 
фельдшеру, ныне занимающемуся вольной практикой. Из вредных условий работы 
наибольшего внимания заслуживает: 
– сидячее положение при работе с приподнятым левым плечом; 



– чрезмерная продолжительность рабочего дня и участие в работе почти исключительно 
малолетних девочек. 
Вот и весь акт. Практически все в нем понятно. Но есть и одна загадка. Ни в одних 
исторических сведениях не упоминается больше речка Боярка, которая, к тому же, впадает в 
Москву-реку. Совместные усилия энтузиастов оказались тщетны – пока вопрос о том, что же 
это за река такая остается открытым. Может быть читатели газеты помогут нам выяснить это? 
Ждем ваших сообщений на электронную почту gazeta@vesti-kubinki.ru. 
Подготовил Сергей Федоров, “Вести Кубинки” 

 
 


