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•••••••••••.
кустарныхъ •••••••••• Юрьевецкаго уфзда произ-

ведено въ течеше •-хъ м8сяцевъ начала 1912 г. путемъ опроса наседе-
мя на м8етахъ. ••••••••••  заносилиеь въ выработанные
Костромекимъ •••••••••• отдфленемъ опросные бланки слфдующей формы:

ОНРОСНЫЙ ЛИСТЪ
Уфздъ....... . Число дворовъ •• селенви .
Волость ....... Всего [ Мужск. ••••.

ЖИТ.
эн»Селене........ въ сел. | Женек. пола.

Число зиць въ селена, за-=

ватыхъ промыслами.. .ыы |122а | мд м © | щ Мужчинъ. | Женщивъ.‚5 >> 5••• < 2“ <> . | 9 | . # о | 4 оеа Ба = | маа | оны аЕзач. вов 5па ен нЕ Еаа | а |Зо| = Зе еяаб а ам «Я змея= ©на зан ао 35 23 >„ 23



Особенное внимане при изелфдоваши кустарныхъ промысловъ ••••
обращено на возможно  болфе точный учетъ селенй, дворовъ и ••••,
занимающихся какими либо промыелами, на форму сбыта готовыхъ ••-
ДдВлЛИ и условя, при которыхъ протекаетъ трудовая жизнь кустаря.

Трудно было выполнить эту еложную задачу въ такой коротюй
срокъ, а потому необходимо добавить, что веВ данныя собранныя по
УЗзду не даютъ обильнаго матерала для экономической оцфнки того или
другого промыела, его нетори, развитя и характеристики, а также н
••• запросовъ. Это доетигаетея только изучешемъ кустарныхъ промыс-
•••• на м$етЪ. только подробное изелдоване можеть освЪтить ве сто-
роны ••••••••••• жизни крестьянскаго населеня и лечь въ основане
••••••••••••• м$ропрят!й земетва въ этой области.

Собранный •••••••• носить болфе регистращюнный `характеръ,
Ч$мъ характеръ  ••••••••••-экономическаго изелфдованя. Бъ конц
настоящаго очерка ••• разработанъ ВЪ таблицы, которыя, несмотря на
недостатки ••••••••••••, однако, даютъ сравнительно вфрную картину

_кустарныхъ занятий ••••••••••••• населеня уззда.
Литературная часть очерка •••••••••• по ТЪмъ немногимъ дан-

нымъ, которыя удалось добыть •• м%етахъ при изелфдовани, а также
по даннымъ собраннымъ кустар. отд$•••••• Костромского земетва въ
900-годахъ.

Въ собирани свёдфн!Й наибольшее учасме ••••••••• слёдующя
лица: В. Д. Иноземцевъ, инструкторъ по ••••••••• А. С. Володинъ
и студенть Демидовскаго лицея И. М. Полетаевъ.

Общий обзоръ нустарныхъ промысловъ въ
УБЗДЪ.

Влад. Иноземцев.

1003 3,0°/

Произведенной переписью въ Юрьевецкомъ уЪфздЪ за-
регистровано 6..36 кустарныхъ двпровъ-—26,9 проц. обща-
го числа лворовъ въ съ общимъ числомъ кустарей
149548—9,9 проц. веего населен1я уЪзда.

Промыслами занято:
Мужчинъ . ‘. . общ. чиела кустарей.
Женщинъ . . 6095—43,5°/ „ 99•••••. .. . 2216 „

95 93

12548 100%
Изъ нихъ ••••••••• 11945 человЪ$къ и наемныхъ ра-

бочихъ [903 челов$•• или 8,0 процентовъ всего числа
кустарей:

Мужчинъ .. 978—4,0°/
женщинъ . .

и ... 425—585,

По волостямъ у$зда кустарные •••••••• распростране-
ны далеко не одинаково. Еели мы •••••••••• на табли-
цу Ш, то увидимъ, что наибольшее чиело •••••••• на-
ХОДИТСЯ ВЪ

Канлауровской вол. 2158 ч.—21,1°/о общ. ч. •••. вол.
Горбунихинской » 1848 19,3") » ›» > >
Дьяконовской. ›» 1687 ч.—15,50%  » » »
Махловской ... 1128 ч.— 140, ›» » >»
Подмонастырной » 950 ч.—11.0°%ю ›» » » >
Воскресенской.» (00 44,0") » » У



Болотновекой .›» 614 ч.—14,5‘/ обяц. чие. нае. вол.
Порздневской . »› 099 ч.— 6,5"! › »› » >»
Мордвиновской.» 0920 ч.— 6,0”, › › >»
Семеновской. .» 511 ›» › » >»
••••• же они` распространены въ

••••••••••••• вол.. 324 ч._43'! Ч ‚ Нас. •••.Г в

Филисовской » 310 у у » >
БлаговЪъщенской › 289 ч.— эс » » у »
Аудынской » 2 Ч. Рю у о

Сосновеской » 115 9.—6.5°/о » » » »
Мелечкинской › . П14Ё Ч. - 2.99 » У У
Якушевской У 108 ч.— 3.2/0 »› » » У
Макатовской » 104 ч.— Зо» » »
Парской » Зо ч.—0,6 и» » у» »
Покровской У •• › » у
Н.- •••••••••••. >» 49 Ч.— •••» » »
••••••••••••• это показываетъ, что на возникновен1е

кустарныхъ •••••••••• въ той или другойволости вл1яли несо
мнённо нФкоторыя ••••••. Гакъ большую роль въ возник-

ил И развийи •••••••••• играетъ нахождене въ

ЮТУ занесенъ промыеелъ, • въ слу-
чаяхЪ и причины чисто •••••••••.

Устные кустарные промыслы по ••••••••• перерабаты-
ваемыхъ продуктовъ можно разбить •• десятъ группъ: *).
Группа 1. Женеюя

[1]. Обработка растительныхъь и ••••••••••••37

веществъ.
„ Ш. Обработка шерсти.

Г\. Обработка прута, лыка, коры, луба.97

У. Механическая и химическая обработка дерева.93

“) ДЪлене промысловъ на группы принято въ томъ вид,
какъ оно установлено кустврнымъ ‘отд$ленемъ  Ковтромского гу-
бернскаго земства, лишь съ измВненемъ порядка нумеращи группъ.

Группа УТ. Обработка кожи, м$ховъ, рога.
„ УП. Обработка смфшанныхъ (портные

и шапочники). ка

‚ \•••. Обработка металла.
„ ЛХ. •••••••••••• с.-х. орудй и экипажей.

А. ••••••••• глины.99

Изъ таблицы ГУ „••••• кустарныхъ промысловъ

зе филейнвыхъ сал-
’ дворовт—40,9 проц.
а второмъ мъЪетЪ ето-

18 СО дворовъ—21,] проц., ••• главнымъ промы-

промыселъ), имфеть 916 дворовъ—12,4" идетъ группа 1\ — обработка •••••, ко-
|. луба (преобладаюний промысель •••••••••••)проц., группа М“—промыелы, связанные

9: откой дерева 310 дворовъ-—4,1 проц., •••••• \]-—

группа УП-— обработка смфшанныхъ матерлаловъ
новек!И промыселъ и производство шапокъ и фура)
128 лвор.—1,9 проц. и, наконець. на поел$днемъ
стоятъ группы У] по обработкЪ металла (кузнечпый)
89 дворъ—1.3 проц., [Х — производство с.-х. орумй и
экипажей 29 дворовъ-— 0,4 проц., и Х по обработкЪ гли-
ны (гончарный) 25 дворовъ—0,4 проц.

Если теперь раземотр$ть распространене по Юрье-
вецкому узду промыеловъ, то можно видФтЬ,
что господетвующими изъ нихъ являются: строчевенный,
рабочихъ рукъ 38,8 проц. всего числа куста-
•••. НаиболВе развитъ въ Ванлауровекой, 'Горбунихинскойи •••••••••••• проц., гла-
•••••• Центромъ котораго будетъ Махловская вол; домаш-
нее ••••— [5.4 проц., получившее свое развит!е` боле въ вол.



въ ••••••••••••••, Подмонастырной, Семеновской и менфе
въ волостахъ: •••••••••••, Макатовской, Мелечкинской,
Сосновской и ••••••• и корзиночный—9,1 проц., въ при-
волжекихъ селешяхъ: •••••••••••, Обжерихинской, Дья-
коновской и •••••••••••••• волостяхъ. МенЪе значитель-
ное м5сто занимаютъ ••••••••• промыслы: сапожный 2,0
проц., сукно валяльный *\,4 ••••., вязамше и вышиване
ФИиЛлеЙныхъь Салфетокъ 2,0 ••••., бритье овчиннаго лоскута
для варки клея 2,0 проц., •••••••••• 1,6 проц., произ-
водство деревянныхъ совковъ и ••••••••••••• 1,6 проц.,
столярный 1,:2 проц. и кузнечный 1,1 проц.

По отвошеню къ сбыту кустарныхъ излфлиЙ, въ ••••-
ныхъ промыеслахъ различаются о формъ:
Работа на хозяина и раздатчика.

На скупщивка.97

по заказу (на опредБленнаго потребителя).93

на базаръ (самостоятельно).93

и сбыть, имфющиЙ неопред$ленную форму (случай-
ные заказчики, рынки).

Разематривая подробно таблицы ПГ и Г\ видимъ, что пре-
•••••••••• формой сбыта является работа на хозяина и
••••••••••—69,| проц. общаго числа дворовъ по м%ету
сбыта. ••••••• Такой формы сбыта объясняются тЪмъ об-
••••••••••••••, что въ главныхъ промыелахъ уЪзда, ГД
больше всего •••••• рабочихъ рукъ, а именно: въ строче-
венномъ, ••••••••• И сапожно-валяльномъ ку-
старямъ ••••••••••• обрабатывать продуктъ не свой, а по-
лучать его отъ ••••••••••••• ЛИЦЪ И ИМЪ же сдавать го-
товыя издъля. Гакъ ••••••••••• производятъ свою рабо-
ту на полотнЪ и батисть, ••••••• они получають отъ раз-
датчика, ткачихи работаю изъ ••••• раздатчзика, а _ку-
стари-валяльщики обрабатываютъ •••••• хозяевамъ.

Слфдующей формой сбыта будеть работа ••••• на
16,9 проц., на скупщиковъ 6,0—проц., ра-
бота по проц. и наконець—2,3 проц. изд%-
ля, имфюция неопредЪленную Форму сбыта.

По группамъ сбыть издфий распредъляетея такимь
образомъ:

Бьъ группахъ первой, второй и третьей преобладаеть

работа на хозяина и раздатчика. Въ первой работаетъ дво-
ров, 99 Опроц. (строчевницы', во второй— 86,9 проц. (тка-
чи) и въ третьей — 82,0 проц. (валяльщики). Въ групп
седьмой вь промыелахъ по обработкЪ смфшанныхъ мате-
рзаловъ работа на хозяина и заказчика ляется рав-
номЪрно: въ первомъ случаф дворовь—39,7 проц., во вто-
ромъ—88,9 проц.

Работа на базаръ преобладаетъ въ групп% второй (пле-
••••• издфл!я) — 92,4 /опроц., групи девятой—93,1 проц.
(с.-•. орудя) и групп десятой—96,1 проц., (гончарныя из-
•••••.). Въ группЪ седьмой сбыть издЪлй (кожевенный и
овчинный) •• базаръ и заказчику почти одинаковъ: на ба-
заръ—49,( ••••., по заказу—+40,9 проц.

Въ групп восьмой •• промыелахъ по обработк№ ме-
талла (кузнечный) •••• пр. дворовъ работаеть на заказчика,
4,7 проц. на базаръ и •••• проц. на скупцщика и нако-
нецъ въ групп пятой издфл!• изъ дерева, главнымъ обра-
зомъ, сбываются скупщикамъ —•••• проц. (совки, ополов-
ники) и на базаръ—37,1 проц. (••••••••• издфл!я).



Описане кустарныхъ промысловъ

ПРОМЫСЕЛЪ
(580 сел., 2816 двор., 4874 чел.)

Строчевенный промыселъ (изготовлен1е •••••••••••••
ОЪлья и вышивки гладью) главнымъ образомъ •••••••••-
ченъ въ южной части Юрьевецкаго уфзда въ •••••••••-
кой, Горбунихинской и Кандауровекой волостяхъ; менфе
развитъ онъ въ волостяхъ Порздневской, Якушевской, Ху

ЛЪтъ тому назадь и занесенъ въ Юрьевецкй узЗдъ изъ
Катунской вол. Балахнинскаго у$зда, Нажегородской губ.
По изел$дованю 'въ начал 900-хъ годовъ  строчевен-
нымъ промысломъ было занято 1993 человЪка, а по изс-
лЪдован1ю въ |912 г. количество лицъ, занятыхъ тЪмъ-же
промыеломъ увеличилось боле чЪмъ въ два раза
Въ настоящее время занимающихся строчкой насчиты-
•••••• 4814 челов$ка, изъ которыхъ 7 мужчинъ, 8012 жен-
•••• и |1(90 дБтей оть 7до 14—лЪтняго возраста. Какъ
видно ••••••••••••• промысломъ занимается исключитель-
но ••••••• населеше и дЬти. Участе въ немь мужчинъ
•••••••••••••••• цифрой т —величина совершенно ничтож-

Означенное •••••••••• работающихъ распредфляется
по волостямъ ••••••••:

КОКО Ио окровоко о •••••

НАЗВАНЯ ВОЛОСТЕЙ.

Горбунихинекая

Кандауровекая ива 91 60.6
. | 1668 974 1688] 55.4

у.. ‚1848 484 953 26.2|

|
Порздневекая 1928! 105; 240 5.5

|

р”

Худынекая 889 43 72 54
Иокровекая .

|

. ИС: •} 41 •••
|

Габота въ ••••••••••••• промыелЪ продо-гиаетея не
круглый ••••, а съ перерывомъ на 4-5 Обыкновен-
но пристулаютъ •• работБ съ осени „поел уборки льновъ“,
приолизительно ВЬ ••••• октября И заканчивають съ „на-
оступленемъ сфнокоса“ ••••• 29 поня.

_Организащя •••••••••••••. промысла. находился въ ру
кахЪ нъеколькихь мфстныхъ_ •••••••• предпринимателей
„раздатчиковъ“, которыхъ ••••••••••••• до 20 челов къ.
Раздатчикъ, или, какт, называеть •••• населене, хозяина,
покупаетъ необходимые матер!алы для ••••••• и вышивки
при помощи своей семьи кронтъ ихъ на ••••••••••• длявещи разм$ровъ, сообразуясь
ключительно съ спросомъ въ данную минуту и ••••••••-
гаемымь, п уже скроенный. матер!аль `раздаетъ ет-
рочевницамъ.\ Строчевпицы, чтобы получить матераль •••
своих, работъ, принуждены за получен!емь его ходить

раздатч иКу, ‚часто за десятко Въ веретъ. ИЛИ
же, если селешя слишкомъ далеко ‘отетоятъ, въ ближай-



шую деревню, куда онъ въ опредфленное время наззжа-
етт, для раздачи матерала и получения готовыхъ вещей.

Весь потребный матералъ для выработки ТЬхЪ или
иныхъ вещей раздатчики въ большихъ количествахъ по-
купають непосредственно съ фабрикъ, пользуясь, при

_этомъ, скидкой, отъ |о до 29 проц.
••• вырабатываемыхъ вещей въ строчевенномъ идетъ
••••••••• матералъ:

Полотно ••••••• фабрики Сакина въ ЯрославлЪ 1-ва
Новой ••••••• Мануфактуры въ ВостромЪ и другихъ.

Полотно ••••••••••• фабрикъ Московскаго района.
Шемизъ или ••••••••• фабрики Морозова и Данилов-

ской м-ры въ •••••»%.
Батистъ бфлый, и ••••••• низшаго качества разныхъ

фабрикъ Московскаго ••••••.
Нитки атласныя, бфлыя въ ••••••• фабрики Дольфусъ

Мигъ и К” въ Варшав$.
Нитки бфлыя простыя въ катушкахъ ••••••• Моро-

зова въ Могкв».
Въ данной мФстности работы по строчк5 •••••••••••

нфокОолЬькихъ родовъ, получившихъ •••••••••• названия:
въ крюкъ, мушкой, кубикомъ, звЪздочкой, ••••••••, (или
въ 2 мушки), ажурная простая, ажурная ©ъ мушками,
шпюрная японская, строчка-мережка (или мелкая), •••••-
ка тамбуромъ и гладью.

БолЪе простыми, легкими по выполненю и дешевыми
являются строчка въ крюкъ, мушкой, кубикомъ и звЪздоч-
кой и значительно труднфе и дороже друге виды стро-
чекъ, въ особенности ажурная и строчка-мереж:ка.

Биды простыхъ строчекъ выполняются исключитель-
но по дешевому матерлалу, „шертингу“, а боле сложныя,
напримЪръ, ажурная, шиюрная, строчка-мережка на по-
••••••••.
_ ••••••• строчкой, строчкой-мережкой и др. сложны-
ми •••••• только лучпие мастерицы, большинство же ихъ
дальше •••••• пшенцомъ и кубикомъ не идетъ. Рядовыя
работницы •••••• строчатъ мушкой, въ крюкъ, кубикомъ
и, отчасти, •••••••• и за другя работы уже не берутся.

Благодаря низкой •••••• труда стремленме работаю-
щихъ сводится ••••••••••••• къ быстрот$ выполненная,

такъ что, если съ ••••••• работница не научилась рабо-
тать напр. мережкой, то ••• уже -не въ состоянии дойти до
этого будучи рядовой ••••••••••

Въ время не въ описываемой ••••••••• 060-
бенно сильно стала развиваться ••••••• глалью. Выши-
ваютъ исключительно дамекя сорочки, ••••••••, кофточки |
и платки въ большинетвВ случаевъ на ••••••• и р%дко
на полотнЪ. Этой работой заняты особыя •••••••••, отъ
которыхъ требуется чистота исполненмя и н%••••••• ис-
кусство. Очень большое количество работницъ ••••••••••.
спещально „дерганьемъ“. Эга работа считается подгото-
вительной работой къ строчкЪ, ибо, прежде присту-
ПИТЬ КЪ отрочкъз, необходимо прежде изъ скроеннаго ма-
терлала, выдергать нитки такъ, чтобы ПОЛУЧИЛСЯ ТОТЪ ИЛИ
иной сквозной рисунокъ, который уже потомъ и застрачи-
вается. Впрочемъ иногда строчевницы берутъ работу съ
дерганьемъ, тогда это разд$лене труда выполняется въ

По получен!и отъ строчевницъ выполненныхъ работъ
раздатчикъ сортируетъ ихъ, пропускаетъ черезъ утюгьъ,
•••••••••••••• и выпускаетъ на рынокъ. Несколько
•••• назадъ хозяева или раздатчики торговали „въ раз-
носъ“ •• городамъ Импери, на ярмаркахъ и наб азарахъ,
но теперь ••••• всЪ уже имЪютъь опредфленные рынкикуда они и ••••••••••• „свои“ Въ очень боль-
шомъ количествЪ ••••••••• строченое бЪлье обЪ столицы
Росси, (напр. въ ••••••. фирма Кацевичъ, Волкова Ив.
Ив. Заказнова и др.) • также и друг, города_ Империи, Си-0бири и Вавказа. Хозяева ••••• слфдятъ за настроешемъ
рынка: какъ только они •••••••• уменьшение спроса, сей
часъ же прекращаютъ раздачу •••••••• гарантируя се-
бя, такимъ образомъ.отъ „завала“, а •••$е предпр1имчивые
и энергичные стараются разнообразить ••••••• строчки,
выписывая новые узоры и образцы строчки •••••••• дру-
гихъ губерний, по которымъ и даютъ заказы ••••••
строчевницамъ.

оаработокъ строчевницъ самый ничтожный. Только
то обстоятельство, что работы по строчкЪ берутся цфлой
семьей и выполняются ею коллективно илаетъ возможность
получать отъ этаго промысла кое-какую выгоды. Гакъ сред



н1й недфльный заработокъ етрочевницы, работающей му-
шной равняется 15-80 коп. и при работЪ кубикомъ-не вы-
ше | р.—1 р. 20 к. оначительно выше оплачивается
трудъ строчевницъ ажурной строчкой но, а ихъ зарабогокъ
не превышаеть 3—4 руб. въ нед$лю. Въ настоящее вре-
мя ажурная строчка сокращается, а увеличивается вышив-
•• гладью. Мастерица, вышивающая гладью, можеть сра-
•••••• одну сорочку въ день (при 16 час. трудЪ); плата
за •••••• 30—25 коп., минуеъ стоимость нитокъ 6 к.—
заработокъ ••••• не великъ и равняется 5—1 р. 20 к.
въ НнедЪлю.

да нитки и ••••••, необходимыя для работы, хозяева
вычитаютъ деньги. ••••••• нитокт, стоитъ 6 коп., хозяинь{ К., 2 мотка ••••••••• нитокь стоятъ 5 К..,
хозяинъ вычитаеть 6 коп., ••••••• дають на | коп.—3З
ПИУКИ. +

Общуй головой заработокъ наличнаго ••••• строчев-
ницЪъ равняется 96160.р. Еели эту ••••• на ко-
личество лворовъ занятыхъ строчевенымъ •••••••••• 3816,
то получимъ. что ереднай годовой заработокъ •••••• двора
выражается въ суммЪ :4—Бо р.

Разечетт, съ хозяиномъ ведетея на основании •••••••
словеснаго договора и записей въ хозяйской

Большей частью уплата за работу производитея ‘говз-
"п“тТ, который хозяева ставятъ по ЦФНЪ значительно вы-
ше рыночной. Только въ р$6дкихъ случаяхъ при настой-
ЧИВЫХЪ просьбахъ строчевницъ хозяинъ расплачивается
деньгами, но и туть имъ созданы такя условя, которыя
выгодны лишь для него: ири разечетъ наличными девь-
гами хозяинъ дЪлаегь скидку 17—25 проц. съ заработной
платы. Сл$довательно работница, получая за свою ра-
•••• деньгамл или товаромъ въ обоихъ случаяхъ. теряетъ
••••• своего заработка и вмЪето о руб. за годъ фактиче-
ски •••••••••• только 29 руб. )

_ ва поел$•••• десять лфтъ заработокъ строчевницъ по-низился, и по •••••••• такое понижене до-
стигаеть 10—30 ••••. [
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640 р. 19640 | 56—113 тыс. рублей.

Причинъ, вляющихъ на падене заработной платы,
очень много. Назовемъ изъ нихъ самые главные. Во пер-
выхъ, По словамъ хозяевъ, рыночныхъ ЦБНЪ На
товаръ. Такъ какъ съ увеличен1емъ числа рабочихъ рукъ,
на рынокъ съ каждымъ годомъ товара стало выпускаться
все больше и больше, то покупатели, учитывая это обето-
•••••••••, ЦФны на товаръ значительно понизили——что не-
••••••••, отразилось на заработкахъ строчевницъ, ибо въ
свою ••••••• хозяева стали дешевле разцфнивать работы.

Во •••••••, очень большую роль играетъ въ пони-
жен!и ••••••••• устарЪфлость рисунковъ. И въ данномъ
случаф ••••••••••• считаться съ рынкомъ, который тре-
буетъ боле •••••••, новыхъ и изящныхъ рисунковъ. На-
конецъ, при такой •••••• оплат труда, работницы стре-
мятся больше выполнить ••••••; результатомъ этого являет-
ся недоброкачественность и ••••••••••• въ работЪ,
сте чего хозяева съ •••••••••••• ЦЪФнЪъ Д$Блають
СКИДКУ.Для экономическаго значен1я •••••••••-
наго промысла, приведемъ тЪ данныя, ••••••• удалось до-
быть на

Ежегодно каждымъ дворомъ перерабатывается въ ••••-
немъ на 24—40 р. полотна, батиста и шертинга. •••••-
ломъ занято 2816 дворовъ.

СлЪфдовательно каждый годъ перерабатывается полотна.
батиста и шертинга на сумму не менъе

2816%20 р.= 56320 [.

Годовая заработная плата 96 тыс. руб.
Валовой оборотъ строчевнаго промысла 152—209 тыс.;

въ срелнемъ 130 тыс. руб.
Въ пред$лахъ строчевеннаго района въ настоящее

время изготовляются слфдуюшия издфлия:
Сорочки дамеюмя батистовыя.

••••••••••.
99 93

•••••••••••.39 9}

Кальсоны ›„  ••••••••••.
ВКофточки , 99

Накидки для подушекъ (смфна •• 6 шт.) на полотн%
‘|, на шертинг® 5/а.

Наволоки (смфна въ 6 шт.) на ••••••• 5 и шер-
ТИНГЪ “/4.

_ Подзоры для простынь (5 чет.).
Накамодники (2'/4Ж6 четв. ).
Фартуки (длиной 11/4 ар.).
Полотенца (23/4 арш. и 8 арш.).
Простыни (10Ж12 четв.).
Вокетки къ блузкамъ (12 в.Ж9 в.).
Платки носовыя.
Орулля производства крайне просты. Пальцы самаго

примитивнаго устройства, стоющая отъ 20 к. до 1 руб. въ
зависимости отъ разм$ра вещей и иголка.

| Работа производится въ обыкновенныхъ жилыхъ__из-=
бахъ| при очень неблагопрятныхъ условахъ. Особенно

_ сильно отражаются на здоровьЪ строчевницъ скудное ос-
въщене и напряженность въ работ, вызывая головныя
•••• и воспаленше глазъ. День труда продолжается отъ
14 •• |7 часовъ въ сутки.

Чтобы •••••• на помощь мЪетному населению, съ ян-
варя •••••• 1913 г. Юрьевецкой уфздной земской упра-
вой •••••••••••• раздача матерйаловъ работницамъ. Разда-
ча производится •• 0с0бо0 енятомъ для той цфли помфще-
ни, въ дер. ••••••••%, Горбунихинской вол.—въ
строчевеннаго района. •••••• за работу производится ис-
ключительно наличными ••••••••. Каждой мастерицЪ вы-
дается книжка, въ которой ••••••• запись выданнаго ма-
тер1ала, принятыхъ вещей и •••••• денегъ.

Матер1алъ доставляется черезъ ••••••••••• кустарный
складъ съ Фабрики Бр. Зотовыхъ, ••••••••••• м-ры (ба-
тистъь „Мерсеризе“) и выработки ••••••••••••• кустарей-
ткачей; готовыя издЪл1я сдаются также въ ••••••••• складъ.



Съ 1 января по 1 поля наземетво работало 120 •••••••••. Выда
но заработной платы за это время 555 р. 68 к.; •••••!ала
израсходовано на сумму 1970 руб. 33 к. Такимъ ••••••••
обороть за э мЪфеяцевт, при 120 мастерицахъ выразился въ
суммЪ 1326 р. 01 к.; при чемь необходимо отмЪтить, что
изъ этого числа мастерицъ больше '/› были случайными, иоо
однф боялись своихъ хозяевъ, такъ какъ не были увЪре-
ны вь прочности организащи, друпя— не могли быть при-
НЯТЫ ВЪ ЧИСЛО ПОСТОЯНнНыхХЪ Мастерицъ вЪ виду небрел:на-
го исполненя строчевенныхъ работь.

анны. \

•••••••• ткачество.
(••• селен., 1231 двор., 1959 чел.)

•••••• домашняго ткачества раесположенъ въ запал:
ной ••••• Узда, охватывая полукругомъ 3:
волоеть—•••••• фабричнаго. 5; т я $:
АТЪ ` волости: •••••••••••.
Макаговская, ••••••••••••, Парекая,
новская и •••••••••••. КромЪ того ткачество за еРисир
вано въ Подмонастырной • Якушевской вол.

Весь рабоч1й элементъ, ••••••••••• въ ручномъ
честв и распред$лене ••••••••• по волостямъ, съ указизготовляемыхъ предетавляетея въ
ющемъ
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Разематривая привеленную •••••••, мы ВиДиИМЪ, что
домашнее ткачество является •••••• женсгимъ промы-
СЛОМЪ, участие въ немъ мужчинъ •••••••••••• небольшое
11,5 проц.

Появлен!е ручного ткачества въ ••••••••••• м$Зстно-
сти можно отнести къ глубокой старинф. ••••••$рныхъ,
тозныхъ указан!й на время возникновенля ••••••••• нЪтЪ.
ТВ немвоге которые пришлось получить на м$-
стахъ, обычно состояли изъ фразъ «изсгари» «•••••• зани-
мались»«Нне запомнимЪъ».

Пер!одъ рабочаго времени продолжается 6—г _мЪе.
‹съ Покрова до весеннихъ полевыхъ работъ». Рабочй
день у ткачей начинается съ ранняго утра и оканчивает-
ся въ сумерки: весной (въ март мЪсяц$) съ 9—6 часовъ
утра до 8—9 час. вечера и зимой СЪ 1—5 утра до 8 ве-
чера. Такимъ образомъ въ среднемь рабочий цень рав-
няется 14—15 час.

Весь ткацей промысель находится въ рукахъ хозя-
евъ, раздатчиковъ пряжи, которыхъ насчитывается до 29
•• (крупныхъ и мелкихъ). Пряжу хозяева выпи-
••••••• непосредственно сл, фабрикъ, сортирують ее по
цвфтамъ • выдаютъ ткачамъ„мотами“или „номера-
ми“ (••••••==3 мотамъ) .Гкутъ холетинку (мЪетное назване
‹шахматка») •• 2—3 краски, шириною 1 верш. и 812
верш. За работу •••••• длиною въ 150 арш. при ширинЪ
1“ верш. хозяинъ ••••••• 2 р. и при ширинЪ 8'/» верш.
| р. до Гр. 90 к. •••••• ткачъ изготовить такую осно-
ву въ недЪлю.

На основу 150 арш. при шир •" верш.
идетъь пряжи 20 нумеровь (60 ••••••) по
60 коп. за номеръ

Утокъ стоитт,
мПлата ткачу . .

Стоимость всей основы . (За р. — К.
СлЪдовательно аршинъ шахматныхъ хозяину обходит

ся 14“ коп.) продажая цфна 1“—1]8 коп. Чистой при-
были на основу хозяинъ получаеть 3 р. 50 к.—5 р.

На такую же основу при шир. 81» вер.
пряжи идетъ 14 номеровъ (30 мотовъ) по
60 к. за номеръ . ® . бр. — к.№ •_  ••••• стойтъ . . . . •. — К.

Плата ••••• „Г р.—1 р. •• к.о зе

Стоимость всей •••••• . . 11] р.—-11 р.50 к.
Аршинъ узкой шахматки ••••••••• хозяину —

С', коп.; продажная цфна 9—•• к. Чистой прибыли на
узкую основу хозяинъ ••••••••• 2 руб. 50 коп.—8 руб.5() коп.

Кром шахматки въ ткацкомъ районф, •• Семенов-
ской вол. и, отчасти, въ Воскресенской • Макатовской вол.
ткутъ суровыя полотенца, гладюя и еъ ••••• полоской.
Оплата трула за работу полотенець немного ••••
при работ шахматки; такъ ткачи полотенецъ ••••••••-
ваютъ въ недълю до @ р. 50 к.

Склалывая цифры недфльнаго заработка21-4
4 и, Находя среднее ариеметиче-

ское ихъ, видимъ, что недЪльный заработокъ рядового тка-
Ча равняется 1 р. (5 к.,или 42 р. за годъ (6 мЪъе.). Приб-
лизительно та-же цифра получится если мы сумму обща-
го заработка 96’/» тыс. руб., выдаваемую ежегодно
хозяевамъ раздЪл имъ на количество дворовъ занятыхъ
••••••••• Шахматки и полотенецъ (производетво макриды•••••••••): =

46500 : •••• двор.=42, руб. на дворъ.
Работа •••••••••••• на обыкновенныхъ станкахъ, цё-

На ках [| р. 90 •.—2 р. Станки изготовляють мЪет-

во Макриды ••••••••••••• въ одной Под-
вол. Макрида—это ••••••, суровая, рЪдкая
изъ льняного охлопка. Въ ••••••

Е) 30а вырабатывается 5-хъ •••••••: ширинойзер. употребляемая на ••••••••• тканей и
ку посылокъ; шириной Н) вер. •••••••, употребля-

уфисключительно на обертку посылокъ • шириной
о верш. р$дкая, идущая’ на’ обтирку •••••••••- частей.



Бремя возникновен!я производства макриды ••••• неиз-вЪстно и по ведется «изстари».
кустарямъ доставляють хозяева, покупая

его на фабрикахъ г. Костромы *), при чемъ при
его хозяинъ ставить кустарямъ дороже на 10 к. въ пудф.
Вырэботкой макриды занимается, главнымъ образомъ, взро-
слое населеше, д$тямъ-же поручается пряжа охлопка, какъ
наиболфе легкая работа. Но прежде чфмъ приступить къ
пряденио охлопка, необходимо его бить, какъ и шерсть на
струнъ, а уже затФмъ битый, пушистый охлопокъ прядутт
на обыкновенныхъ пряхахъ. Ткутъ макриду на самод$ль-
ыхь-ткацкихЪ станкахъ, концами, аршинъ по 100—175.| ••• работникъ въ среднемъ можетъ обработать около
ЗО. ••••••• ВЪ педфлю. Оплата труда крайне низкая
и •••••••• колеблется, завися отъ цфнъ на охлопоктъ.
Чмъ дороже •••••• на льняной охлопокъ,
ниже  ‘•••••••••• кустаря, ибо цзны на макриду не повы-

Изготовленную ••••••• кустари отправляютъ хозяе-
вамъ, которые •••••••• ее вь Кострому, Иваново-Возне-
сенскъ, Шую, Н.-•••••••••. Очень кустари ра-

самостоятельно, торгуя на •••••••• въ
Васильевскомъ и ФилисовЪ. ••••. изъ 142 дворовъ пыЪ-
ЮТЪ сбытТЪ:

Хозяину . 98 двор.
Скупщикамъ (тБ-же хозяева, покупающемакриду на базарахъ] . . 90 ›
На рынокъ (минуя посредниковъ) всего »

лишь 1,)“/.. 14
Рыночныя оптовыя цфны на макриду слфдующия:

Плотная вь 121 вер. но 415 к. ар.Средняя въ 10 вер. 3 к »
Рдкая въ д вер. по 1'/ к. ›

оаработокъ кустаря-„ макридника“ по 1912 г.
выражался въ суммЪ 22—55 р. за рабоч перодъь 6 м%-
сяцевъ—въ среднемъ 25,5.

“) •••• въ зависимости отъ льнаного рынка и ежегодно ко-••••••••. г

ахются.

Валовой ••••••• настоящаго промысла въ приблизи-
тельной _ цифр •••••••••••• въ размфрь 20974 р.
состоящей изъ ••••••••••— 9510 р.® 9

„ зараб. плат.—11764 р.
20914 р.

Въ дер. Гари, Гавино и Устинково ••••••••••• во
до 30 человфкъ занимаются тканьемъ ••••••••• рукавовъ,
тесьмы и вожжей. Ткуть на 2 хозяевъ С. •. Масленикова
ии. Е. _Малолфткова, _ прожи вающихъ `ВЪ ••••••. П В
идущая ва рукава № 24, покупается хозяевами • Бр. 30-
товыхь и Поре кой _м-ры. По изготовлени •••••••• ру
в са в испытываются ВЪ прочности, а | затвмъ уже
выпускаются на рынокъ. Главный сбытъ на фабрики Ко-
новалова и В окорева. ° Прочность рукава ‘устанавливается

`‘образомъ: рукавъ ‘при давлени на 90 ‘фунт,
ве олень, Давать течи и при давлен]и на 150 Фунт.—не
лопаться. Продажная Цна рукавовъ отъ 16 ло 95. кз
дюйЙмъЪ, въ зависимости отъ д1аметра.

Общий оборотъ производства считается приблизитель-но до 4000 руб.

Сапожно-вяляльный и сукно-катальный про-

(••• селен., 683 двор., 2316 чел.)

••••••••• въ Юрьевецкомъ уЪз-
дз •••••• развитъ въ 4 волостяхтъ: _Махловской, Полмо-
•••••••••, Воскресенской и, какъ частичный промыеелъ,

ВЪ ••••••••••••••, Дьяконовской, Мордвинов-
ской, ••••••••••••••, Н.- Воскресенской ‚ Обжерихинско 8,Покровской, ••••••••••• и Сосновской волостяхт.

Развит!е промысла по •••••••••• волоетямъ ВИДНОизъ таблицы:

МЫСЛЫ.



Назваше волостей.

Махловекая .

5 Е 1 | Дътей.Я 8 |

291| 1128 416

Воскресенская. . . .| 214 601] 214
Подмонастырная. . . . 3 165 65

46

50

18

(Семеновская. .

Мордвиновекая . . . .
Дьяконовекая . . . .
Покровекая ® № ®

•••••••••••••.
в вы

Горбунихинская. . .

20

26

24.

)]

13

приливы 4 Чери "ПРО

ии. линии —

Кандауровская . . . .| : 1 — —
Воскресенская

Сосновская.

нина лини:

ричи"

599 92022

"В чокь употребляется для битья шерсти, обрел.

Чиело дворовъ съ сапожно-валяльнымъ производствомъ
составляеть 9,1 проц. общаго числа кустарныхъь дворовъ
и число лицъзанятыхъ этимъ промыеломъ— 16,0 проц. общаго
‘числа кустарей. .

‚  ••••••• трулъ въ сапожно-валяльномъ производствЪ
••••••••• 51,)8 проц., учасме дътей—7,4 проц.

.

•••••••••• развит!е промыселъ получиль въ Мах-
ловской ••••••• (около ‘/з всего числа валяльщиковъ) и
въ •••••••••••••—(болЪе '/.). Въ остальныхъ волостяхъ
значен1е ••••••••• для населен!я играетъ небольшую
роль.

Моментъ возникновеня и ••••••• сапожно-валяльна-
го промысла относится къ ••—10 годамъ; родоначальни-
цей его въ Юрьевецкимъ •••••••• Махловская во-
ость, куда Этогъ промыселъ •••••••• изъ Макарьевскаго
уЪззда. Востр. губ., а по другамъ •••••••••, изъ Ярослав-
ской губ.

Первое время кустари работали сапоги изъ ••••••
своихъ овецъ, удовлетворяли только ••••••••••• м%ет-
наго населемя, вырабатывая вполнф •••••••••••••••••
товаръ. Но съ развимемъ промысла, онъ не могь ••••••••-
вать лишь спросомъ потребителя и вынужденъ
былъ искать новыхъ рынковъ. Шоявившаяся конкуренщя
заставила кусгтарей — ремесленниковъ стремиться къ пониже-
ню ЦБНЪ на евой товаръ —результатомь чего является вы-
работка сапогъь болЪе худшаго качества. ВмЪето чистой
шерети русскихъ овецъ, кустари стали употреблять на са-
поги смБсь овечьей шерсти низовыхъ овецъ, съ коровьей
въ различныхъ комбинащяхъ въ зависимости отъ сорта
обуви и спроса рынка.

•••••••••• производства съ начала его воз-
••••••••••, да и теперь у многихъ крестьянъ, служить
такъ •••••••••• „ЛУЧОКЪ“, изготовляемый самими кресть-

ствомъ ••••••••• на него струны. Устроенъ ‘онъ сл$лу-
ющимъ ••••••••: на деревянный стержень. длиною 19—12
четвертей, •••••••• верш. прид$лываются по кон-
цамъ коротмя •••••• и кобылки“, высотой ‘4 вер. Къ кон-
цамъ стержня ••••••••••••• струна, которая выдБлывается
Изъ овечьихъЪ кишокь и ••••••••••••• цо. желоокамь „ко-
былокъ“. „Битокъ“ или „••••••••“ дфлается. изъ березы
длиною $—З верш., имъ •••••••••••• сотрясение Струны



РЁЬшотка, на которой разбивается ••••••, еостоитъ
изъ тонкихъ пластинокъ, связанныхъ ••••• собою бичев-
кой. Въ рёшеткЪ дфлается между •••••••••• промежу-
ТОКЪ '/4 вер.; длина рф-шотки |'/2 арш.

Валекъ длиною около | арш.деревянный, ••••••••••
проволокой. толщиной 2—5 савтим.

Терка для обработки валянокъ дфлается изъ толетой
доски, при чемъ одна сторона доски рубчатая.

Жел$зные прутки длиной 8—9 верш.; употребляются
въ процесе$ стирки.

Болодки деревянныя для посадки обуви трехъ разм$-
ровъ: для мужекихъ валянокъ, женекихъ и дЪтекихъ.

„Валовище“— обыкновенный крестьянекй холетъ раз-
3Ж2 арш. служитт для настилки шерсти и пер-
воначальнаго укаты ванля.

Первоначальная стоимость инетрументовъ, примфняе-
•••• въ сапожно-валяльномъ промыелЪ сл5дующая:

••••••—1 р. 25 к., струна—15 к., напалокь—90 к.
рьшотка—•• к. (инструменты шерстобита). Итого на сум-му 2 р. (••.

Балекъ—29 к., •••••—1 р., прутокъ-—10 к., кололки
(6 пар.) мужеюя • п.—1| р. 60 к., женемя 2 п.—1р.20к.и 2 п.—1 р., ••••••••-75 к. (инструменты ка-
таля). Итого. на сумму—• р. 90 к.

Котлы (отъ 2 до 10 ••••••) средняя цЪна 2 р. 50к..
чанъ до 10 ведеръ— 1 р. 25 к.

Въ общемъ сумма стоимости ••••••••••••• для од-
ного валяльщика въ среднемъ •••••••••• въ цифр
1? р. 35 К.

Бъ время инструменты, употребляемые шер-
стобитами, стали вытЗеняться машинами, •••••••••• при-
способленными для первоначальной обработки ••••••.

Стоимость ихъ сл$дующая: щипалка 50 руб. шерето-
битная машина—#00—250 руб.

Изготовлен1емъ такихъ машинъ занимаются г

д. Осинки, Махловской вол. Андрей Никифоровичь
(спещальная мастерская) и крест. д. Артемово, Худынской
вол. Иванъ Ивановичъ (кузница).

— 95 —

т лавнымъ сырымъ матераломъ для изготовлен!я ва-
обуви служить овечья’ шерсть разныхъ сортовъ и••••:

•••••• русская, средняя пфна. . 24 •. — к. пуд.Черная ••••••••• » . Юр. — к ›®

С$Зрая русская » „20 р. — к. »@

СЪрая ордынекая . . (р. 5Ок ›
БЪ$лая русская » ‚ 20 р. — к. »›Ф

БФлая ордынская » . Юр. — к »
Лфтнина русская » . ЗО р. — к. »
ЛЪтнина орхынская » „12 р. — к »м••••••• » „12 •. — к ›втоимнина ••••••••• » . бб р. — к. ,
ВКлочья русск. ••••• (12 р. — к. »м

Кислая русск. овецъ » . . Вр. — к. ›
Кислая ордынская » Ор. —к. ›»›
КромВ овечьей шерсти для удешевлен!я

обуви прибавлають въ большомъ количествЪ •••••••
шерсть. „Цна ‘коровьей шерсти за пудъ: ‘••••••—19 руб,
11 р., бЪлая—10 р., красная—8 р. и бурая—8 р. °

брупные заводчики, обладающе ‘оборотными сред-
ствами, производять закупку шерсти оптомъ, большей
частью _ на Нижегородской ярмаркф, на слёдующихъ уело-

часть денегъ уплачивается при покупкЬ, а остальныя
по истечени 5—6 мъсяцевъ; нЪкоторые покупаюгь при
услови разсчета въ ярмарку, по продажЪ вы-
работанной обуви.

Мелюе производители, за неимфнемъ оборотнаго ка-
питала, берутъ шерсть въ долгъ у крупныхъ предприни-
мателей, переплачивая при этомъ до 1 р. на пудъ.

•••• вспомогательные матералы, при ‘выработкЪ ва-
••••• обуви, въ процесс стирки употребляются пемза для
бритья, •••••••••• масло, ‘минеральное масло, гол-
ландская ••••, керосинъ, нефть, ржаная мука. Большин-
ство этихъ ••••••••••• пр1обрЪтается вь Нижнемъ и Ки-
нешмЪ по •••••••••• цфнамъ:



Немза для бритья •••••• за фунть . . — т. 20 к.
МЪлъ кусками за пудъ . ‚ — р. ЗО к.

@
№

Купоросное масло за пул . . [р
Минеральное маело за пудъ . ‚Эр. 40 к.$

Голландекая сажа за фунтъ . .— р. 12 к.мКеросинъ за фунт. . . . 5К.Нефть за пуд о р Эк
Ржаная мука за пулъ ‚ р. 90—90.0 Я

Техника промысла. Купленая шереть пдеть сначала
ВЪ щипальную маншиу, гдЪ клочья шерсти, при помощи
•••••• съ зубцами. разрываютея на болЪе мелктя’ затфмъ
••••••• шШереть переходетъ вт, чесальную Машину. кото-
рая ••••••• ег рыхлой пушистой. Для того, чтобы шереть
была ••••• пушистой, ее посыпають ржаной мукой, которая
•••••••••••• рыхленшю. Изъ чесальной машины шереть
ВЫХОДИТЪ •••••••••••• готовая для „закладки“ ОбУВИ.
Смотря по тому, ••••• сорть обуви требуется, закладчике
еоотвЪетвенио этому ••••••••••••• иЗВЪетнУю парт шер-
СТИ, составленную ИЗЪ ••••••••••• еортовъ ся. .

НослЪ этого отвфитанную •••••• ТОЛСТЫМ елоемъ хла-
дутъ на хелетъ, слегка  ••••••••••• горячей водой, И
придавливая руками. иридаютъ еп ••••••••• плотность: —
получаетея мягый пвойлокъ. который •••••••••••• въ вил
большого сапога «чулка». У чулка •••••••• сращивать
швы покатыванемъ И, какь только ШВЫ •••••••••, пере-
дають его для «стирки». Въ Подмонастырной ••••••• до’
стирки чулокъ рышшваютт краевой п черной •••••••,
А утес потомъ передають етирать.

Передь стиркой, чтобы шереть скорфе садилась, Чу-
ловь погружаютъ въ растворь купороснаго масла (4 фун.
масла на 3 ведеръ годы) приблизительно па сутки.

Поелф чего его вынимають, затЪъмъ на несколько се-
КУндЪ опускают вт горячую воду п начипають стирать
желфзнымт, п руткомъ п валькомъ, обтяи тым ъ окой. ка-
на катупиев И на теркЪ И снова Пруткомъ, до тЪХЪ
поръ, ‚пока чулокъ не илотноеть и. форму `са-
пога. Неотдфлапный сапог насаживаютъ на. колодку ‚ нама-
••••••• мБломъ и „бреютъ“ пемзой съ цълью уни Ч

•••••••••• и придаль сапогу гладюй видъ. Получивъ же-
лаемый •••• сапога, мфлъ смываютъ холодной водой и
ставятъ •• печь для сушки.

Время сушки ••••••••: до 5 часовъь и болбе въ за-
висимости оть •••••••••••. ПослЪ просушки сапога при-
отупають къ ••••••••••••• его отдфлкЪ. Для этого выеу-
шенный сапогъ •••••••••, семЪеью сажи съ минеральнымь
масломъ, еще разъ ореютъ •••••• и отглаживаютт, брускомъ,
ПОТОМЪ ихъЪ сортируютъ и •••••••• парами.

Производствомъ обуви нфкоторые ••••••• заняты круг-
лый годъ и существують ••••••••••••• на средства, до-

этимЪ промыеломъ; друме же и, ••••••• часть,
кончаютъ работу СЪ наступлевнемъ •••••••• работъ И
приступаютъ по окончами ихъ. ••••••••••••••••• рабо-
чаго дня въ ереднемъ 12—15 часовъ въ ‘сутки.

Число сортовъ приготовляемой обуви очень разнооб-
разно. Бырабатывается обувь поярковая [ сортъ, ‘•••••••
ПП сорть, валовая Ш сортъ, крашеная ордынская и друг.
разныхъ ЦВЪТОВЪ ин величинъ. я

РазцЪнивается обувь соотвЪтственно размфру и сорта:
такЪъ валянки продаются:

Черные поярковые.

Женские
ф. съ длин. гол. за пару б р. рр

ф •••••••••••••• э р. •••. 2 р. 50 к.
«п прив

съ длин. гол. •• паруб р.
обыкновенныя

очнь

р. 10 к. 2 р. 40 к.

трое.

о линия А:



Ордынске валовые.
мужские женск!е 9’

6 ф. обыкновенные 1 р. 80 к. 1 р. леч

и == прин Эф. за пару 75 к.
ты 2 ф. › дк
— Е, ф. › 30к

Крашеные по той же цфнЪ, какъ и черные.
быть изДЪМЙ распредфляется слдующимъ образомъ.
••• числа 599 дворовъ ебываютт:

••••••• и скупщикамъ. ... . 16,15]
въ •••••• города ....... 16,2900на ••••••. .......... 150

Нри чемъ на ••••• 76,15) слёдуеть. отнести стира-
КОВЪ И . •••••••, не являющихся самостоятельными п роизво-Дителями обуви.

Рядовые ••••••••••••••• сбываютъ изготовленную
обувь въ Нижегородскую •••••••, Архангельскъ, Рыбинскъ,(Новг. губ.) Симбирскъ, ••••••, Саратовъ
Одессу, Харьковъ, КЮевъ и •••••. Крупные заволчик

в ‚Образомъ въ и жегородекую. ••••••• и Сибирь.
Выработка обуви производится въ ••••••••• устроен.

НыхЪ для этой цфли помфщеняхъ, которыя •••••••• изъдвухъ закладочной и етирни.

о т р
|Катокьъ.

|

‚и В
| Печь дая
‚ СУШКИ. |

— б ар. —

у _средняго кустаря закладочная имфетъь въ длину 9
аРШ., Въ _шШирину С арш. и высотой 3 арш.: въ ней обык-
повенно помъщаются ‘машины ллЯ обработки шерсти. Стир-••. в длину 6 арш. и въ ширнну 6 арш.: въ

••••••••• черная ‚печь для сушки обуви. ани маю-
цая ••••• 1, помфщен!я и подтопокъ съ котломъ, самое
ко •••••••. мЪсто зани маетъ катокъ, на которомъ происхо-
дить весь •••••••• стирки обуви.

Работа въ •••••••-валяльныхь мастерскихть происхо-при. условяхъ,
санитарное ••••••••••• населеня.

Чо этому поводу, •••••••••• врачъ П. С. Новиковъ,
изслъд вавиий валяльный •••••••••. говорить:

Мастерсвя, _кромЪ ••••••••••••••• недостатка возду-
ла, _страдаютъ и качественнымъ ••• недостаткомъ: ‘бол т
ШиНСТВЪ случаевъ ВЪ НИХЪ МНОГО ••••, ‘особенно Въ АХ
заводахъ, гдь работа производится, „•••••••“. Форточки

вр окнахъ почти отсутетвуютъ, притока ••••••• воздуха —
нЪтъ, если несчитать наружных ‘дверей. ети.
рни, кромз этихъ недостатковь, страдаетъ ‘еще •••••, что
въ ней очень большая влажность воздуха: такъ она ••••-водяными _ Парами, масла“ что
на разстояния _ 2—8 аршинъ совершенно невидно ра-

бочаго.. СтБпа, потолокъ, `мохъ въ пазахъ— все сплони, "ТО
крыто плфеенью отъ сыроети. Ко всему. этому—и освЪща-
ются мастерскя очень маленькими окнами.

эти набл юден!я Но виковъ утверждаеть, что
„потЬне ‚и удушливая атмосфера въявляются двумя фактора-
ми, которые должны безусловно повышать заболфваемость
•••••• уъ крестьянт. Пыль и нелостатокъ освфще ри
•••••• быть безразличны, конечно, для органовъ зрфнуя:
сильное •••• ческое ежедневное напряжене. мышечной си-
стемы, ••••••• за собой переутомленше. Системалическое
130-ДНЯ въ •••• обильное благодаря высокой тем-пературы •••••••••••• и тфеноети не только
располагаетъь къ •••••••• страдамямъ (различнымъ экзе-
мамъ), но и ослабляеть •••••••••, вызывая у рабочихт
упадокъ питан1я, который ••• большие усиливается полъ
влянемъ н едостатка и ие •••••• н ое ги воздуха, — Кач е



ми, которыми _ страдаютъ ••••••••••• за водовъЪ. ти ракамт
присущи особенныя, имъ только ••••••••••••, оболЪзни
изъявленя на рукахъ, углубляющихея ••••• до костей.
Помимо всего этого рабоч1е — валяльщики, •••• лица; олиз
ко соприкасаюцщиеея постоянно съ коровьей  •••••••,
рискуютъ заболфвать сибирекой язвой.”

Гакимъ образомъ, сапожно-валяный промыселъ, содЪй-
ствуя > одной стороны благоеостоянтю населеня, СЪ •••-
гой— несетъ съ собой вредныя посл детвая, огражающияея
на злоговьЪ работающихъ.

Въ, заключене приводимъ цифровыя данныя о стои-
мости мастерской и валовомъ оборотЪ средня-
го промыслового двора при { наемныхъ радбочихъ.

Оборудоване мастерской.ЭЖ8ЖЗ арш....... Вр — кСтирня 6Жб арш........... р к••••••••• машина. 20р - к.•••••••• и... бОр— к.
Колы. ор. 80 к.Чань еее. 2 •. 50 к.
Ральковъо •••••• к......... [р к.Терокь 9 ши. •.-........ Эр. — к.
Нрутковъ железныхъ 2 ••. 10 к .. -— р. 20 к.Колодокъ •••••••. ......... Эр. 80 к.
Катушекь еее. — р. о0 к.
Ведра деревянныя = пары...,.. — • 5Ок.

Расходы по производству за годъ:
Сырые матералы

Основной: шерсть разныхъ сортовъ на •••••• .
Вспомогательный: купоросное масло, керосинъ,

шереть, м$лъ, пемза, минеральное масло,
Дрова, корзины для упаковки и пр.....

Плата наемнымъ рабочимъ на своемъ содержанши 1850,
Ремонть помфщен1й.и орудй производства . . [20
Провозъ и издфий. . 120 ›„

ФФ

раеходы (“/, на занятый капиталъ). .. (0

Веего. 445 р. — К.

••••••••• выработанной обуви:
••••• .. 690 р.

4000 р.

620 ,„

*) Промыслы •• Юрьевецкомъ уЗздЪ въ санитарномъ отно-
шен1а Издане •••• г.

(300 пуд.” въ •••••••• по 50 к. за фунтъ валя-ной обуви... ..
Валовой доходь ередияго •••••••••••• двора равняет-

ся—1‘)30 руб, при чемъ при ••••••• сырья за наличныя,
Немного увеличивается.

Расплага съ рабочими производится ••••••••••. Цфна
обуславливается съ пары. РазмБръ ••••••••• рабочихь при
выл лучшихъ сортовъ обуви:Мужчинъ $0 к.—! р. въ день, 60—70 к.
подроетковъ 50—40 к.

При выдфлкЪ низкихъ сортов обуви:
Мужчинь 60 К. въ день,  женщинъ 40-50 К.,

подростковь —20:—55 к. на евоемъ содержание и олежль,
Бь Подмонастырной волости зашмиются выработкой

сукна пизшаго качоетва.
Точныхъ данныхь о времени появлешя этого промы-

сла не устаповлено. 10 словамъ олного старика изь дер.
Оношкова промыеель этоть сущес-вуеть болъе 120

занятыхь И роизводетвом Ь еу кна зарогиег м и Вано
са съ 539+ работниками. ИЗЪ КоихЪ 119 женщивнъ и ТЕЧ.
дЪтей.

••••• вырабатывается какь изъ евоего, такъ и иЗЬ•••••••••• матемала. ‚а

При ••••••••• изъ своего матерала, аршанъ сукна
‚шпириною с •••. обходитея 7.2 коп.
Тьаяного охлопка •• основу идетт, 1 и. ‚р. 50 к.
_Шерети на утокъ | п. •• ф. но бр. пулъ. .Т р. 50 к.

“) Изъь пуда шерсти обуви •••••••• 1 пуд.



Изъ пуда основы и 1 п. 10 х. •••• выходить 195 ар.
(900 : 125==,2), которые одинъ •••••• изготовить въ
4 дня. (3 дня ткать и | день •••••• шерсть и топтать
сукно въ банЪ). По изготовлени ••••••• продаетъь свое
сукно на базар скупщикамъ по 1 к. Такимъ ••••••••
заработокъ кустаря при выработкЪ сукна изъ •••••• мате-
р1ала равняется

(10—1,2).Ж31==86,8 к.
При работф сукна изъ хозяйскаго матерала зарабо-

токъ кустаря почти тотъ-же. За работу 125 арш. сукна
хознинъ плазм о р. 90 к.; елфдовательно заработокъ бу
деть 350 : 42 5 коп.

Аозяева и скупщики готовое сукно отправляютъ на
Нижегородекую ярмарку, гдЪ и продаютъ его по цфн% 19 к.
аршинъ при ширин$ О вер. и 10 коп. за аршинъ при
ширинЪ 6 вер.

Техника производства *). Шерсть, употребляемая для
•••••••••••• суконъ, сначала подвергается ‘вЪ которой `об-
•••••••: ее моютъ, очищаютъ отъ сора, перещипываютъ
•••••• и перебиваютъ, пересыпая мукой, наконецъ су-
шать въ •••••• печи. Самый процесеъ обработки нзчи-
нается ••••••• шерсти. Въ Подмонастырной вол. кустари,
занимающиеся ••••••••••• сукна шерстобитныхъ машинъ
не имЪютъ, а •••••• весь процессъ битья проходитъ при

ВЪ сВняхъ, ••••••••••••• Е веревкахъ_ но не
вертикально, & подъ ••••••, при томъ такъ, что середина
ея провисаетъ образуя ••••••. Рядомъ полвфшивается
струна такимъ. образомъ, ••• '/, ея ложится на „рЪшот-
ку.Отруна зад вается напалкомъ •, колеблясь, ударяется
въ шерсть, положенную на ••••••••••• ее, за-
ставляеть ползти внизъ по уклону ••••••• и, уже совер-
шенно разбитой, падаетъ на полъ. Битая •••••• посту-
паетъ прядильщикамъ. Какъ шерсть, такъ и •••••••
лопокъ прадуть обыкновенно женщины и л%ти. •••••••
пряжа поступаетъ ткачу, который на примитивномъ ••••••

Общее: положене шерстяной промышленности въ Костром.губ. Издан!е куст. отд.

помощи и луча ПУ либо въ углу избы , еще

п начинаеть ткать. Сукно ткуть шириной 8—10 верш. идлиной |9 арш.
Бытканный кусокъ сукна, весьма рёдый, несутъ въ

баню и катають руками на полкахъ или ногами
на полу. Передъ этимъ сукно мочится въ кадкё съ горя-чей водой съ купороснаго масла. отчего
••••• скорЪе садится и д%лается мягче.

‘••••• въ 15 арш. катаютъ часа три. Въ бан%
••••••••• жарко, что мужчины работаютъ совершенно на-
„а ••••••• и двушки одфвають лишь передники.
Такъ. какъ ‘•••••• продолжается очень долго, о НИКТО.
выдерживаетъ, ••••• не окатиться нфеколько разъ холол-
Ной водой туть же ••••• бани, на улицф или въ перед-
оанник$.. Если ••••••• по близости прудъ или `рЬчка. то
окачиван!е замфняется ••••••••, а зимой опусканемт Впроруби.

Скатанное или ‘топтаное сукно „•••••••“ съ 8 верш.
на 6 вер. съ 10 вер. на 8 вер. ‘•• ширинф съ 15 верш. ва15 арш. по длин».

порзиночный промыселъ.
(97 селен. 583 двор. 1181 челов.)

Корзиночный промыселъ широко развить главнымъ
образомъ въ 4-хь волостяхъ, лежащихъь по берегу •. Вол-
ГИ мМордвиновекой, Обжерихинской, Дьяконовской и •••-
бунихинской (производство корзипъь изъ ивы и черемухи)
и мене въ волостяхъ, примыкающихъ кь г. Луху:
ровской, и Худынской (производство корзинъ изъ сосно-
вой дранки).

Нижеслфдующая таблица показываетъ распростране-
не корзиночнаго промысла по волостямъ:



ВЪ 0/00 къ | Число ку-
Дворовъ. | ЛИЦЪ. |наличн.чис | старей.

®•••••••• волостей. |; |.
9с 9
>. ’А2

| ща
22 зы
= ©=
5 49|< | зв ас.Е <> = а м) = = = =

Мордвиновская .|1639! 1868646 Д 7 5 11,3! 5,5 252 2253

Дьяконовская. . 11848! 181! 10800 348 98 3,2 271 77

Общерихинская . |357 1237645 Зы, 1 1 169 69

Горбунихинская . 11668 609554 82 3,5 0.9 77 5

Покровекая . .| ••• 254526 30 3,3 07 30 —
••••••••• . .| •••• 84302 8 0,9 02 8 1 —

Всего но •••••• корз. пр. 8161 583| 490381181] 7.1| 2.6! 807! 374

На первомъ •$стЪ стоить Мордвиновская волость,
въ которой и •••••••  корзиночный промыселъ, въ по-.•••••••••••••••••• по всему побережью. По
словамъ крестьянъ ••••••••••••• вол. родоначальницей
этого промысла слфдуетъ ••••••• д. Бурдиху, гдф впервые
начали ззниматься ••••••••• корзинъ для есвоихЪ лич-
ныхЪ потребностей.

Корзиночный промыселъь ••••••••••• издавна и на-
чала его не помнятъ. занесенъ-ли ••• откуда или воз-
никъ самостоятельно— тоже неизв$стн. ••••••••• крестья-
не говорятъ, что ‘обиле растущаго «••••••••» (местное
назване ивы) на близлежащихъ островахъ, •••••••••••••-
но толкнуло крестьянъ на мысль такъ или иначе •••
утилизировать.

Съ момента возникновен!я корзиночнаго промысла вы-
работка корзинъ была въ небольшихъ размфрахъ и только
Для мЪъетнаго рынка. Такъ ранфе плели кормовыя ‘корзины
для переноски корма скотинЪъ, затБмъ съ распространенемь

въ уъздЬ сапожно-валяльнаго производства—корзины для
упаковки валяной обуви. Но по ‘того, какъ развите
ворзиночнаго промысла вВЪ Уфздъь увеличивалось увели-
валось и разнообраз!е въ производств корзинъ, а также
И улучшилась техника производства.

•• настоящее время корзины ‘уже изготовляются н%-
••••••• хЪ сортовъ: —

Бороба ••• сапогъ, бЪлыя (изъ чищеннаго прута,) кор-
ЗЛНЫ ДЛЯ •••••, плетеныя салазки, корзины для бутылей,
пивныя •••••••, кузова для тарантасовъ, нарота для лов-
ли. рыбы, •••••••• корзины оть 8 до 32. верш., дЪтекя

корзины ДЛЯ ••••••, оплетен1е бутылей `подЪ ук-
Сусную _эссенщю (по •••••• химическихъ заводовъ).

Матер!аломъ для ••••••••• корзинъ служить тальникъ
и только для плетен1я •••••••••••• кузововъ-— черемуха.
Тальникъ покупается у ••••••••• управы или Улфльнаго
БЪдомства, смотря по тому, кому. •••••••••••• `островъ.

Обыкновенно ЦЗлая деревня, или ••••••, человЪкъ
10—20 аренлуетъ тоть или другой ‘••••••• и дфлятъ его
на части. Нерфдко густарямъ приходиться •••••••• таль-
никъ изъ вторыхъ рукъ отъ богатыхъ крестьянъ, ••••••-
щихъ больпия дфлянки для перепродажи.

Аъ рфзкф тальника приступають осенью; возъ хоро-
шаго ровнаго тальника (въ возу приблизительно 19—13
тыс. прут.} обходится кустарю около 6 руб., въ среднемъ
1000 прутьевъ 47—50 коп,. тогда какъ, по словамъ ку-
старей, 1000 прутьевъ такого же тальника ранфе стоили
20—25 коп. Причинами такого вздорожан!я матер1ала яв-
ляется съ одной стороны повышение арендной платы каз-
ной и городомъ и съ другой—откупъ хорошихъ дЪлянокъ
пере купщиквами, которымъ всегда кустари переплачиваютъ.

Рабоч1й день корзинщиковъ начинается съ 5 часовъ
•••• и заканчивается къ 9 часамъ вечера (16 час.); рабо-
••••• только зимой, съ Покрова и до наступлен1я весен-
нихъ .•••••••• радботъ.

••••••••••••• сбытомъ корзиночныхъ издфл!Й, выра-
Затываемыхъ •••••••••, является доставка ихъ скупщи-камъ. Т% •••••••, продающихъ свои издфля на
ближайшихъ ••••••••, необходимо отнести на счеть про-
дажи скупщикамъ, такъ •••• и на базарахъ издфля по-
купаются т5ми-же ••••••••••.



О корзиночныхь и цфнахъ, ••••••• платять кустарямъ
скупщики, даетъь представлене ••••••••• таблица.

Цна за 10 штукъ.

Назван!е изготовлемыхь | аи. | тах. | •••••••.

Кароба для валяныхъ сапогъ
ЗЖЬЖЗ четвер., зеленыя. . . 21501 31-1 9175
Корзины для ягодъ б%лыя, больш. | — | 80| — | ••| — | 85

И „ мм. |—|50|— |601! — 155
933

‚ Для бутылей зеленыя. | — | 80 | — | 90 | -- | 85

Салазки оплетеныя(полоз.24вер) | 9 |501 2175

Вузова для тарант. изъ черем. | 8|— | 10| 91 —
Корзины пивныя 19/2 91]Ж 6/4 вер. .......| 91501 9110! 9160
Нарота для ловли рыбы ..|83|—| 31501395
••••••• для бумагъ 21—•• 9150| %195

• ||| | 90
о ||| ••••
99 935 ба мм |

Дорожныя корзины за ••••••• | — | 12| — | 14| — 1 33.

Оплетеше бутылей въ 2'/• к |1 | — | — | — | — | — | 60

Дорожныя корзины •••••••••••••• въ уфздЪ въ весь-
ма незначительномъ количествъ •• деревняхъ:
Лобанахъ, Кокуевз и Кошкив, ••••••••••••• волости
ЛЪпилихф и КурбатихЪ, Обжерихинской •••.,
и ГремячевЪ, Горбунихинской волости. ••••••••••••••
корзины изъ чищенаго прута, съ крышками, ••••••• раз-
отъь 8 до 24 вершк. и длиннЪе. Свои издфл!я ••-стари продають на базарахъ въ и из-
р$дка получаютъ заказы для магазиновъ изъ Кинешмы.

Большей частью разцфнка этихъ корзинъ производит-
ся съ вершка по 12 и 14 к.— въ средн. 13 коп.

Производетво дорожныхъ корзинъ лфтъ 10 тому на-
залъ, занесено изъ Московской губ.,но несмотря на то, что
промыселъ сушествуетъ уже 10 широко распростра-
няется, онъ не усп$5лъ и ло сихъ поръ находится въ за-
чаточномъ состоянии. Главная причина этому— необезпе-
ченность сбыта.
Единственный рынокъ-базаръ,куда кустарь вывозить свою

•••$льную выработку (щттукъ 6—8), продаетъ тамъ не
•••••• 3—4 штукъ, а остальныя везетъ обратно.

Сдавая •••••••••• свои издЬлля по цфвамъ указан-
НыЫМЪ въ ••••••, заработокъ кустарей едва лостигаетъ
90-30 коп. •• день, при интенсивномъ 16 часовомъ трудЪ
Такой низюй •••••••••• объясняется высокими цфнами
на матералъ и •••••••••••• скупщиковъ: Наблюдается
печальное явлен1е: •••••• крестьяне бросаютъ производство
корзинъ, находя его •••••••••• невыгоднымъ.

И отправляются на сторону •• поискЪ за новыми за-
работками.

Готовая пройзводительность •••••••••••• промысла
достигаетъ до 81 тыс.р., суммируясь ••• сл$дующ. цифръ:Матерлалъ. . . ‚ 46640 руб.

Оплата труда. . ‚ 34180 руб.

80020 руб.
Такимъ образомъ валовой оборотъ одного двора139 руб.
Вычитая изъ этой суммы .80 р., потребныхъ на мате-

р1алъ, найдемъ, что заработокъ одного двора выражается
въ сумм$ 59. руб:



Производство совковъ и ополовниковъ.
_ (27 селен., 136 двор., 207 челов.). |

Производство совковъ. Выработкой деревянныхъ совковъ зани-
маются крестьяне Горбунихинской волости—+44 двора, Вандауровской
вол.—-19 дворовъ, Дьяконовской вол.—2 двора и Обжерихинской вол.
——• дворъ. По изелЗдоваюю въ 1912 году производство совковъ заре-

•••••••••••• въ сл$дующихъ селеняхъ:

Назваше ••••••.

•••••••••••••• волости.
М. — ••••••••••••• .
Б.— -••••••••••••• .
ДЪвкино .
Соколово .
Озерки
Мохниха
Б. — Левенка

Дандауровской волости.
Безнуткино ...
Быково: ‹.,.... © < ® ®< Ф

ВахриноПаучиха.:;
Бабарычиха ....
Двейничиха . Фо <  ФМотки . . ® . . °
Пустыня-Раково .
СОвятухино . .

Дъяконовской волости.
И ашкино ® ® . ® . °

` Бзделево ..

••••••••••••• волости.1 •••••••• .........

10
10! 141!•— | 4118
|]? 11| ]4
] 11 —_ | — ]

1111] | —
216—131 9| в

44 | 55| 11| 10| 66
1 м — | ]
113
| О 2 Л ОИ поро у11] 1 — 1
111 | ]
11-1 |1
9199—1615
Йо! 3
||| 9

191943 | — 0
11] — |

1191—1113
о | — 114
| 1
} 11 — | — 1Вет | 660%

Матераломъ для •••••••••••• совковъ служить бере-
за, которая покупается •••••••• крестьянами въ удфлЬ, и
продается кубами кустарямъ, по •••• 12—13 руб.
за кубъ.

Изготовленные совки кустари сдаютъ •••••••••• на
домъ ((1,2°’/. двор.)и только 28,8 ••••. ебываютъ непоеред-
ственно въ с. Городецъ, Нижегородск. губ.

За изготовлене совковъ скупщики платятъ •••••••••
елфдующая цфны съ матерлаломъ и доставкой на ••••:
За совки разм$ромъ оть # до 31/2 вер.— 9 р. за •••••.

ь‚ 91 ДО 01[2 вер. 5 р.9 97 99

ь‚„ 951 бо вер. 6 р.99 97 93

При доставкЪ совковъ вехъ размфровъ скупщики
••••••• по 3 руб. за сотню на кругъ.

••••$ б$лыхъь совковъ «бФлья» небольшимъ сиро-
сомъ •••••••••• СОВКИ ОКрашенныя желтой лаковой крас-
кой. •••••••••• совки скупщики отдаютъ отъ себя посл
сортировки ••••••••• товара. Окраска производитея въ
дер. МедвЪдкахъ • Стрфлка Горбунихинской вол.

Величина заработка •••••• кустаря видна изъ
ющаго разсчета:

Одинъ кустарь въ мфеяцъ ••••••••••••• совковъ отъ
400 до 500 штукъ., сдавая ••• скупщику по 4 р. за сот-
ню на кругъ. Изъ куба березы •••••••• совковъ разныхъ
разм$ровъ около 800 штукъ; ••••••••••••• стоимость ма-тер1ала на 400 шт. совковъ........ . ••. 29 Е.Работа п... Эр. К.
Месячная выработка ‚ Ор. — к.

о ®

Стоимость матерала на 0500 штукъ сов-КОВ еее ТР. ВЕК.
Работа... о еее. р. 19 к.
М$еячная выработка. ‚ Ор. — к.

Такимь образомъ чистый заработокъ кустаря колеблет-
ся отъ 33 до 41 коп. въ день.

Такой небольшой заработокъ объясняется съ од-
ной стороны ростомъ цфнъ на лЪфеной матералъ и съ
••••••—полнымъ ироизволомъ скупщиковъ, опредфляю-



•••• цфны безъ всякаго договора. А если принять во вни-
•••••, что иногда, при накоплении товара у скупщиковъ,
послЪлн!• скидываютъ съ обычныхъ цфнъ отъ 20 до
то •••••••••• кустаря будеть еще ниже.

Совочный ••••••••• —зимн!йЙ. Въ работ$ приступаютъ
посл окончаня •••••••• работъ и работаютъ до Пасхи.

Инструменты, ••••••••••••• при выработкЪ совковъ
весьма просты и ••••••••: топоръ столярный стоимостью —
50 к., рёзцы—50 к. тесла—•• к. и ножи—1о к. Пнетру-
менты изготовляются местными •••••••••.

Процесеъ выработки совковъ ••••••••••• на 9 стадй:
сначала березу пилятъ на ступки ••••••••••••• разм$-
ровъ, затБмъ ступку колютъ на ДвЪ ••••••••, которыя
начинаютъ „кружить“ или „оболванить“, •••••••••• прида-
вая форму совка. Округленную ступку кустарь •••••••••
(вынимаетъ середину,) вытесленную строгаеть и •••••
кромки. ЦоелЪ этихъ премовь окончательно выр$•••••••
середину р$зцомъ, затЪмь весь совокъ скоблить ножомъ,
и наконецъ чистить шкуркой; посл чего совокъ поступа-
еть въ окраску.

Оборотъ совочнаго промысла за рабочй перподъ (6
мЪс.) выражается въ суммЪ 9720 руб., которая состоитъ:

изъ 9196 р. 20 к., расходуемыхъ на матералы и
5923 р. 80 к. › оплату труда93

•• среднемъ, на одного кустаря, приходится за се-
•••• 108 руб.

•••••••••••• Зарегистрировано только въ
одной •••••••••••••• волости.

Занято •••••••••• 8 селен!й съ слЪдующимъ чис-
ломъ •••••••••••:

Двор. Муж. Жен. •••. | Вов

на по цфнъЪ 9 р.за •••.

Ч ни" =

Горки. и |
Х лЪбово 5 — И 0

в

Кашино о... И 2
Заскочиха . . . . | 2 — —
. . . | 1 Ш — - ЮБ

0 98 —| 1 59Селькино . . . .
. . . .| 2 3 — —
Жуков . . . . . 30 42 9 8 9

Всего .| 70 989 4 &@а 10!

для выработки ополовниковь служать
ГЛ авнымъ ‘образо мъ осинаи береза, которые кустари въ колите
ств% нЪеколькихъ человфкъ (товариществами) покупаютъ въ
т ЛЪ.
ода покупается по 12 р. 50 к. за куб. и оси

Организащя сбыта въ ополовниковъ 19“
••• же. какъ и въ совочномъ промысл$, т. е. У, Ку-

•••••••• дворовъ сдаютъ свои изаЪл1я скуищикамъ, раоо-
тая по ••• заказу.

Ополовники •••••••••••••• двухЪ сортовъ: осиновые
плиной 7 вер. • березовые длиной 3 вер.

1000 шт. ••••••••• ополовниковъ кустарь сдаетъ за
11 р. и 1000 шт. ••••••••••—за 18 руб.

Изъ куба осины •••••••• ополовниковъ около 2970 ИРЯ

на 1000 штукь потребуется ••••••••• на



00.1000 9—:0—==8 р. 60 к.; слфдовательно •••••• 1909 шт. ето-
ить— 7 р. 40 к.

Одинъ работникъ вт, среднемъ можетъ •••••••••• 50
ополовниковъ въ день (16 часовъ труда).

Ежедневный заработокъ одного кустаря будетъ рав-
140.нятея == К

Изъ куба будетъ выходить до 2000 ополовниковъ. Ма-
550 1000

терала на 1000 шт. потребуется затратить на —55%5—==6
сл работа 1000 шт. березовыхъ ополовниковъ
стоить 1: р. 75 к. Изготовляя въ ереднемъ до 49 ополов-
никовъ Въ день, заработокъ одного кустаря равняется

1172 40
—•••• —= =4 7 К.

•••••• образомъ при выработкЪ тъхъ и другихъ опо-
•••••••••• заработокъ одного кустаря въ среднемъ не пре-
4? к.

•••••••••••••••••• означеннаго промысла за рабошй
нер1одт, (180 ••••) опред$ляется въ 11658 р. 60 к. и ео-
стоитъ изъ ••••••••• матерлаловъ . . ОА р. 40 к.
и оплата труда... Ср. •• к.
на мастерскую съ | •••••••• приходитея . |114 р. 9) к.

Какъ совочный промыселъ, такъ • производство опо-
ЛОВНИКОВЪ ВЪ уЪздъ возникло •••••••••••• недавно, около
2) лЪтъ тому назадъ; занесенъ онъ ••• Нижегородской
губернии.

Вязане и вышиване филейныхъ салфетскъ.
(14 сел., 131 двор., 296 чел.)

Въ 14 селенляхъ и Аудынекой вол.
женское населен!е занято вязан1емъ и вышиван1емь ••-
лейныхЪ салфетокъ.
Въ ВБлаговзщенской в. 16% дв. 152 ж. 59 Дт. Веего

`Худынской у 14 »› 10 › 6 › [256 И153] 2

Промыселт, этотъ получилъ свое начало въ г. ЛУху,
откуда и распространилея на сос$дная волости. Вогда и
какимъ образомъ онъ занесенъ въ г. Лухь—неизвЪетно,
• появлене его тамъ относитея къ глубокой старинЪ.

•••••• Филейныхъ салфетокъ распадается на вязан1е
сЪтки ••• салфетокъ и вышиван1е этой сфтки шеретью.
Вязанемъ ••••• заняты особыя мастерицы, которыя про-
даютъ ихъ •••••••••••••• по 90—10 въ завиеи-
мости отъ •••••••. Бышивальщицы эту сЗтку вшиваютъ
въ пяльцы и •••••••• навосятъ рисунокъ.

Работа сазфетки •••••••••••• какъ изъ своей шерстн,
такъ и изъ шерсти •••••••.

Шерсть покупается въ Луху •• цЬнЪ | р. 60 к. за
фунтъ. Работаютъ ••••••••••••••• салфетки размЪромъ
въ 2'/, арш. и немного въ ||, арш.

На одну салфетку въ 2'/, арш. ••••••• шерети око-
ло | фун.; вышить такую салфетку ••••••••• можеть въ
31/, ДНЯ.

Считая стоимость шерсти Гр. 60 к. и сЪтки—60 •..
салфетка мастерицЪ обходится въ 3 р. 20 к., •••••••• ее
по цфнЪ 9 р. 20 к, слБдовательно чистой прибыли
остается мастерицЪ 30 к.—1| р. которые и составляють ея
заработокъ, не превышающий 26 к. въ день.

Такой же заработокъ получается, когда работа произ-
водится и изъ хозяйскаго матерала: хозяинъ за работу
салфетки въ 2'/, арш. платитъ 90 к.

Сбытъсалфетокъ распред$ляется слБдующимъ образомъ:
83,4‘, дворовъ салфетки вывозятъ на базаръ, гдЪ ихъ пар-
ями закупаютъ скупщики и 16,6”/ —работаютъ непо-
средственно на хозяеовБь.

••••••• обороть производства салфетокъ приблизи-
•••••• 18000 руб. (заработная плата—6500 р. и матерла-
ловъ—••••• руб.)



Гребенное ••••••••••••
(Выработка •••••••••• и роговыхь гребней).

'З селен. 7 ••••. 38 челов.)

сосредоточено въ ••••• Въ
только Парской ••••••• (с. Парекое, дер. НЪмково,
‚ естерцево, |»›ерезники).

Выработкой гребней занят» ••••• 300 человЗкъ, ко-
торые работаютъ по найму въ ••••••••••• гребенныхъ
заведен1яхъ, оборудованныхъ и ••••••••• носитъ
характеръ фабричнаго производства. И •••••• 53 человъкъ
кустарей-одиночекь не хотятъ бросать •••• старинное ре-
месло а работаютъ въ своихъ избахъ или ••••••, тщетно
конкурируя съ крупными хозяевами.

Самое крупное заведене по количеству вырабатыва-
емыхъ гребней и наемныхъ рабочихъ-Лобанова въ с. Пар-
скомъ, потомъ Волкова, Климова, Шлокина и Долганова
въ сельцЪ Березникахъ.

Общее число рабочихъ (приблизительно) въ этихъ за-
веден1яхь распредфляетея слБдующимъ образомъ:

ЛИЧИНЫ.

У Лобанова. .
› Волкова .

› Алимова .

› [•••••••
МЕ

› •••••••••

©а | |9 ©

| Еы | Ее | 2
| 40 48 120 2?
| 10 о 6

я 6 40
их.

6 о 10
о

) ] 4

66 65 239 1 3/> чел.
Количество рабочихъ значительно уменьшается съ

наступленемъ лЪта, такъ какъ н$зкоторые уходять на по-

левыя работы, НО они возвращаются и комплектъ
становится ПОЛНЫМ.

Гребенной промыселъ существуегть уже очень давно
и начала его не помнятъ. ВЭкоторые говорятъ, что рого-
вые гребни выдумали работать сами по образцу пальмо-
выхъ, а выработка пальмовыхь занесена изъ подъ Москвы.

Работаютъ гребешки исключительно 2-хъ сторонше.
••••••• фабриканты покупають матералъ за грани-

•••, такъ рога дла выработки роговыхъ гребнем достав-
ляются ••• Аргентины, Бразилм и Кельна отъ 2 р.
до |2 •••. за пулъ, емотря по величин и количеству ро-
га. Въ ••••••••••® случаевъ идутъ рога не дороже
6 р. за пПудъ.

Букоъ*} для ••••••••• пальмовыхъ гребней поку-
пается вь Гамбург ••’ [1 р. 99 к. за пудъ, причемъ при-
холитея платить ла пудъ •• к. пошлины, такимъ образомъ
на мет букеь стоить | р. 75 •.-—1 р. 80 к. пудъ. _ Изъ
пуда ‘букса ‘выходить 200—210 ••••• гребней разной ве-

Приводимъ здФеь оптовыя цЪны, по •••••••• прода-
ютъ свой товаръь фаорики.
Пальм. гр. № Ос. сор. выс. за 1000 ш. 16 р. — к.

99 5 № —› 14 р.50 „
39 э № ь‚  отборн. ›» 1? „90,
„ » № 000 » тэ 10 „я

95, „ №00 > 5 39
99 5 9 93

и „ №• 6 „ —,95 9) 99 99

Рогов. греб.№ •••••• „ ›„ ‚ за дюжину 1 „20 „
5 № 00000 [ ‚„ › | 1 ” 2099

и №0 „’, о. 1 „05 „
999 № 000 > 9099

2 №00 — „15959 р) 2 9 93

и №0 — „60 593) ро 9? 99

99 ро № 1 —• 4() 5
$9 •; 9)а №1 — „20 р.35 э р. 99

+») Бувсъ (Вихиз ••••••!геий) по татарски „Овмшитъ пра-
надлежит къ числу •••••••• цзнныхъ кавказских _ древесных
породъ и отличаетсн ••••••• плотностью. ВетрЬчаетоя преимугде-
ственно ‘въ ЗакавкззьВ по ••••• Черноморскому побережью.



Пальмовые гребни имфютъ сбыть •• столицахь Рос-
си и вЪ городахъ Поволжья, а ••••••• въ большомъ ко-
личествЪ расходятея на Вавказъ и КЮ)••-бападный край.

Гребянное производетво безусловно ••••••••• съ не-
безопасными страданлями, благодаря •••••••• и проглаты-
ван1ю пальмовсй и роговой пыли, которая при •••••••••
гребней въ очень большомъ количествъ.

Санитарный врачъ П. С. Новиковъ указываетъ, что
вдыхан!е пыли развиваетгъ среди рабочихъ дыхательныя и
пищеварительныя страдан!я; многе работе страдаютъ гла-
зными болЪзнями (коньюктивитами и трахомой), ожогами.
Не мало среди рабочихъ и проетудныхъ заболЪван!й такъ
какъ температура въ жарилкахъ 22° и при выходЪ еъ ра-
боты потные рабочте легко могутъ простудится. Наблюдая
также и трамватическя повреждентя, такъ какъ при рабо-
Ь приходится имЪть дъло еъ острыми предметами. (етан-
КИ, ШИПЫ ).

• ыработка гребней распадается на нъЪеколько стадий.
При ••••••••• роговыхъ гребней предварительно обдЪлы-
ваютея •••• животныхъ: рогъ сначала кладется въ «отель
и ••••••••••••••, потомъ поджаривается въ и горя-
чимь прутомъ •• двЪ части, которыя опять
немного полжа ••••••• и загЬмъ кладутся въ пресст для
выпрямлен:я. Эта •••••• происходить въ спещальной ма-
стерекой „жарилкЪ“ ••• удушливой атмосферЪ, запах и
угарЪ. НослЪ •••••••••••, „плашки“ идутъ въ отдБльную
мастерскую для нарфзки ••••••• и шлифовки.При пальуовыхъ гребней сначала ••••••
раеспиливаютея на потомъ ••••••••••••••
съ обфихъ сторонъ. датфмъ на спещал. •••••• подравни-
ваютъ вс 4 края, придгвая пластинкЪ •••• гребня, послЪ
чего пластинка идеть въ станокъ для р$••••• зубки, изъ
этаго станка переходитъ въ другой для зубки ••••••. По-
ел этаго гребень остря.ъ, сушатъ на плит и ••••••••
екоблятъ и лощатъ.

цеф отбросы, остаюциеся отъ выдЪлки роговыхъ гре-
бней, хозяева продаютъ для тВхъ или иныхъ цфлей. Такъ
крупная роговая стружка идетъ на синекалевыя заводы,
которые покупаютъ таковую по 69 коп. за пудъ. Мелкая

ствужка въ большомъ количеств расходится среди м5ет-
ныхЪъ крестьянъ на удобрЪне по цфнЪ 40-45 коп. за пулъ,
Роговую пыль продають для закалки подпилковъ. Глав-
нымъ пПотребителемъ являетея село Цавлово, Нижегород-
ской губернии, и наконецъ роговой стержень идетъ на при-

•••••• производи гели-кустари благодаря сильной кон-
••••••• со стороны крупныхъ фабрикантовъ находятея
въ •••••••• условяхъ.

Матер1алъ ••• выработки гребней приходитея имъ по
купать у тъхъ •• крупныхъ хозяевъ, которыя продають
накладывая •••••••••••• процентъ. Такь буксъ, который
хозяева покупаютъ •• | р. 15 к.—1р. 80 к. за пудъ, про-
дается кустарямъ по |1 •.9—2 р. 1 кои. за пудъ, а свои
издЪл1я продавать но •••••• крайнимъ цЪнамъ, дабы имБтТь
возможность выдержать •••••••••••. ВсЪ лучше м$ета
на рынкБ заняты крупными •••••••••• и кустарямъ при-
ходится лишъ торговать въ розницу •• базарахъ Иванова,
Вичуги, Тезина и друг. Естественно, ••• и эти неболь-
шая кучка кустарей въ конц$ концовъ •••••••• изъ силъ
и пойдетъь съ предложенемъ своего труда къ •••••••••.

Какъ вилна изъ описания гребенной промыселъ по
терялъ характеръ кустарнаго производства, Й ••••••• ВЪформу капиталистическаго

Столярный промыселъ.

(61 сел., 121 дворъ, 12 чел.)

Столярный промыселъ въ вотрЪчается почти въ
каждой волости. Большинство кустарей-столяровъ зароги-
стрировано въ Бол отновской, Дьяконо вской, . Кандауров-
ской, Обжерихинской, Филисовской и Аудынокой вол.,
вт остальныхъволостяхъ не больше 2-10 человЪкъ.

Распространен!е столярнаго промысла по съ
••••••••• изготовляемыхъ издЪл1й видно изъ елБдующей

•••••••••• делатива.

•••••••:
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на за ца | > НЫХЪме ва |2
|щенская

Болотновекая .

Разная мебель.

Воскресенская .

Горбунихинская . 1 2? — — Сундуки.

Дьяконовская. . 111 14 — — Разная мебель.

Ручки для шильевъКандауровская | 12] 25 1 3.9 и
3 3 — — | Разная мебель.

2 5 3 60.0, Мебель и парты.
|| м •

28, 3 ••• дровни,
5 8 9%.0 •••••• и оглобли.

2 2 —| — | •••••• мебель.
8 10 — — | •••••• и оглобли.

11| 16 —| — | •••••• и сундуки.
09 94 520,8 Мебель и •••••.

.| 150 _ 2] 20,0 Разная ••••••.
ВСЕГО .| 121| 212| 19| 8,9

Макатовекая

Мелечкинекая .

Н.-Воскресенекая

мОбжерихинекая

Покровская. .

Порздневекая

(‘еменовекая .

5 9 _ — | Сапожн. колодки.

Мебель, парты, пол.

(Сосновская

Филисовская ..

Аудынская

Якушевекая

Разная мебель.

Наемный трудъ въ столярномъ боль-
работающихъ —©сами хозяева. Столярный аромы-
•••• чисто мужской; участе женщинъ зарегистрировано
••••• лишь цифрой 9.

•••••••••, потребный для столярнаго производства
(липа, •••, сосна, береза) кустари получаютъ на мЪстЪ изъсвоихъ И •••••••.

Кустари, занятыя ••••••••-столярнымъ производствомъ
главнымъ образомъ, ••••••••••••• дешевую домашнюю
мебель по заказу •••••••• крестьянъ и для продажи на
базарахъ.Въ дер. Дмитриковё и В, •••••••••••••
вол. 9 чел. вырабатываютъ ••••••• для валяной обуви.
Работаютъ по заказамъ сапожно-••••••••• заводовъ БЪ
др. ЛямтюгинЪ Горбунихинской вол. 2 •••. и въ дер. Мат-
Филисовской вол. р чел. заняты” ••••••••••••••
деревянныхъ сундуковъ разныхъ разм$ровъ. •••••• сбы-
та—мЪстные базары. Стоимость сундуковъ: 10 в.—• р. 40 к;
12 вер.—1 р. 95 к, 14 вер.—2 р. 40.; 16 вер. —2 •. Во к.и |3 р. 39 К.

Въ дер. Шестаки, Кандауровекой волости, 15 челов.
изготовляютъ ручки для лучковыхъ пилъ. Ручки сбывают
ся Нижегородскимъ скупщикамъ, которыя за 1100 штукъ
платятъ отъ 12 до 15 руб. въ зависимости отъ чистоты ра-
боты. Одинъ рабоч!й 1000 шт. можетъ изготовить въ мМ$-
сяцъ, расходуя матерала на 4 р. слфдовательно, чистой
заработокъ выражается въ 8—11 рубляхъ.

Въ дер. БабихЪ, Кандауровской вол.—13 челов. дз-
•••••• дешевыя простыя игрушки, „меленки“, продають на
••••• въ Пучеж, но въ болышинетвв случаевъ сдаютъ
•••••••••• въ с. Городецъ, Нижегородской гу. по БОЕ.
за 100 ••, одвокрылыя и по 1 р. за сотню двухкрылый.Въ дер. •••••••••, Гарь, и
Шалыганих® ••••••••••••• волости—19 человфкь изго-
товляють ••••••••• половыя щетки, которыя продаютъ
на базарахъ въ ••••••, Юрьевец и Пучежф.

Въ дер. Дудих% и ••••••••$, той же волости— 4 чел.
изготовляютъ ульи ••••••••••••• по заказамъ
крестьянъ—пчеловодовъ.



-  Изготовлене дровней и ••••••••: зарегистрировано
въ слфдующихъ деревнахъ: •••••••••$, Королих%, Обже-
рихинской волости—14 чел., Поддубновф, •••••••••• вол.
—83 чел. ОкуловЪ, Семеновской вол.—4 •••., всего 21 чел.
Сбыть дровней и оглобель крестьянамъ и на
базарЪ. Пара оглоблей стоить 1 р. и дровни ••• # руб.
до 2 р. 90 к.

Въ дер. Еловф, КригоузовЪ, и РябовЪ, Худынекой во
лости— 171 чел. заняты выработкой гробовъ, которыя кресть
яне продаютъ на базарахъ.

Какъ видно изъ описан1я преобладающей формой сбыта
въ столярномъ промыслЪ является— продажа на базарахъ
—58,0°/, двор. затфмъ изготовлене издфл!й по заказамъ
32, 2" и наконецъ ебытъ скупщикамъ—9,9°'/,

Заработокъ кустарей въ столярномъ промыелз не оди-
наковъ и колеблется огъ 90 к. до | р. въ день въ зави-
••••••• отъ рода изготовляемыхъ предметовъ.

_ •••••• произвоъится почти круглый годъ 6ъ переры-
‘вомъ •• 2 мЪеяца лЪтомъ.

•••••••••• кустаря около 50 кои. въ день.н

Бондарный •••••••••.
_(9 селен., 87 ••••., 40 челов.)

Токарный промыселъ
(3 селен., 14 двор, 42 •••••.)

Токарнымъ промысломъ •••••••••• въ 2-хъ селеняхъ
Филисовской волости (Бухарино • Стр$лки}) и въ | се-
ленни Макатовской вол.—(д. ••••••••••).

Выработываютъ исключительно патроны, ••••••, цъв-
ки, катушки, и сновальныя палочки, ••••••••••••••• на
ткацко-прядильныхъ фабрикахъ. Матераломъ ••• изготов-
лен1я служить береза. Работаютъ по заказамъ •••••••
Красильщиковыхъ, Кокорева, Коновалова и •••••••••••,
сдавая по слфдующимъ цЪнамъ съ доставкой:

Патроны за 1000 шт. 4. р.—К,
Валики 50 р.—к97ЦЗ о р.— 6.33

Сновальн. пал.» •• р.--к

•••••••• расиространенъ бондарный промыселъ въ
••••••••••• и Мелечкинской вол., гдф имъ занято 32 дв.
Въ •••••••• размфрахъ бондарнымъ прзизволствомъ за-
нимаются въ •.-Воскресенской и Воскресенской в.—5 дв.
оанимается •••••• мужское населене, женской и дЪтской
трудъ отсутетвуетъ. ••••••• данныхъ о появлении бондар-
наго промысла •••••••••• не удалось и повидимому суще-
ствоване его въ у$здЪ ••••• давно.

Есть указаня, что лЪть 40 •••• назадъ бондари ра-
ботали въ большомъ количествЪ •••••, но такъ какъ на
рынкъ стали появляться ведра то ••• отросль
производства постепенно стала ••••••••••• п наконецъ
выработку деревянныхъ ведеръ прекратили ••••••••••••.

Бъ настоящее время главнымъ образомъ •••••••••-
ются кадки, лохани, бадьи и въ небольшомъ •••••••• 5 —
ПАЙКИ.

Потребнымъ матерлаломъ для бондарныхъ издфл!й яв-
ляютеся осина, ель И ольха, которыя кустарями покупают-ся въ л$сахъ.

Организац1я сбыта такова: 94,6°/ дворовъ вывозятъ
свои на базары, ГДЪ ихъ покупаютъ крестьяне
для своихъ личныхъ потребностей, но въ большинств$
случаевъ скупщики, забираюпие партю бондарныхъ
всю сразу и 5,4’/ю работаютъ на опред$леннаго потре
бителя, по заказу синекалеваго завода Лепахина изъ Май
•••••• (бочки для синекали).

Ц$•• на бондарныя издЪл1я колеблятея въ зависимо-
сти ••• спроса и урожая. Бъ урожайные годы стоимость
издфл1Й ••••••••••• повышается. Вотъ т цзны, которыя
сообщены •••••••••;
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Работаютъ бондари преимущественно зимой въ сво-
бодное отъ полевыхъ работъ время. Работа производится
я ЗЬ ЖАЛЫХЪ ‘избахъ, а весной въ сараяхъ ИЛИ во дворь.

Техника производства несложна и раздфляется_ на н?-
сколько премовъ. Сначала рЪъжутъ доски, потомъ начина-
УР ‘ихъ тесать и пригонять между собой; затфмъ
ТЪ «уторы», приготовляють дно и натягиваютъ обручи.
Наконецъ чистять дно и обручи.

Ве% бондарныя издфля вырабатываются при помощи
•••••••••• инструментовъ: топоръ, два скобля, ножикъ,
••••••••, стамеска и „натяги“ для натягиваня обручей
•••••••••• отъ 4 р. 50 к. до о рублей.

Для •••••••• заработка бондарей произведемъ_ слЗду-
вычислещя: ••••• бондарь въ годъ въ среднемъ вы-
рабатываетъ •••••!Й на 15 р., расходуя матераловъ на
сумму 25 руб.; •••••• заработокъ за рабочй перодъ (6
уЪс.) 50 руб.—въ день ••• к.Исходя изъ этого ••••••••!я, видимъ что годовая
производительность ••••••••••• промысла выражается въ
сумм 3000 руб., состоя изъ •••••, потребной на мате-
ралъ ...... ое... . 0 р.
и на оплату труда ше а «200 р.

Бритье овчиннаго лоскута.
(23 сел., 129 двор., 298 чел.)

Появлен1е въ Дьяконовской вол. клеевареннаго про-
изводствз создало цфлый кадръ такъ назыв.
овчиннаго ‘лоскута, который идетъ для выработки клея. По

въ 1919 г. этимъ промысломъ занято: 128 м.,
92 женщ. и 38 дзтей.

Брить лоскутъ кустари берутъь къ себф домой, полу-
чая за это оть хозяевъкрайне ничтожную плату: забритье
пуда лоскута хозяева 15 к; _ взрослый рабочей
одинъ пудъ сработаетъ въ сутки при услови, если онъ
будетъ работать 12 часовъ.

••••••••• промыселъь и производство сель-ско-•••••••••••••• орудии.
(11 •••., 108 двор., 112 чел.)

Кузнечный ••••••••• въ Юры |}

СИТЪ характера ••••••••• произво Гузчается какъ
частичный, почти во ••••• волостей

Занято имъ 88 двора съ ••• 979”



Работаютъ почти круглый `••••, изготовляя предметы,
обслуживаюция нужды м$етнаго ••••••••••••• хозяйства
какъ то: ковши, ведра, чугуны, •••••••, ухваты, сковоро-
ды, заслонки, петли, скобы, лопаты и •. п.

По форм$ сбыта своихъ кузнецы раздБляются
слфдующимъ образомъ:по заказу составляютъ ; 93,0. дворовъ

,. на базаръ . 54,0 э
97

скупщикамь 1»9) 93

Заработокъ одного кузнеца колеблется отъ 100 руб.
•• 309 р. въ годъ.

•••••••••••• сельско-хозяйственныхь оруд1!й зареги-
•••••••••• въ 11 селеняхъ съ учаспемъ въ этомъ про-
мысль За •••••••••.

••••••••••••• главнымъ образомъ плуги однолемегш-
ные по типу ••••••• заводовъ, скоропашки, бороны съ
желЪзными зубьями • бороны съ дубовыми зубьями.

Преобладающая форма ••••• торговля на
базарЪ (93,1°/о); менфе ••••••••• по заказу, всего лишь
6,9°/о.

Средняя цЪна на оруд1я •••••••••:
Плуги съ оглоблями продають по о •••., скоропашки

но Зр. 50 к., бороны съ жел$зными ••••••• (4% зуб.) п
4 р., бороны еъ деревянными зубьями •• |1 р. В.

Работаютъ только зимой; заработокъ кустарей ••••••
колеблется въ зависимости отъ спроса.

Нромыселъ этоть существуеть изстари и появлен1я
его не помнятъ. Сначала, какъ говорять кустари, ••••••-
ли только сБрую поеуду, а н$еколько десятковъ лЪтъ то-
му назадъ появилась выработка красной посуды, занесен-
ная изъ Иванова-Вознесенска.

Изготовленную посуду кустари обыкновенно вывозятъ
на базаръ, гд$ ее пармями забираютъ скупщики.

На выдфлку посуды употребляется самородная глина,
безъ всякихъ искуственныхъ примЪсей.

Покупаютъ въ дер. Маломь ОрЪховЪ за 2—2 фр. 950 к.
•••••••••• сах •••••••••, (копЪекъ 50 возъ). Изъ
этого ••••••••••: лаетъ •••••••• обыкновенно на
одинъ годъ ••••• + Прикраски •••••• покупается

\) горнъ, дровъ •••. на 40, доставка
— 9 и рытье глины (•••••• весь-

Гончарный промыселъ.
(5 селен. 20 двор., 25 •••••.)

Гончарный промыселъ въ одной ••••
Филисовской волости. Въ настоящее ••••• выдфлкой раз-
ной посуды заняты:

Въ ц. Б.-ОрЪхов$ ‚12 домовъ—12 ч.
› М.-ОрЪховБ .. { » —- У‚› Романов... 4 » —4 у»
› Цастухи ... | » — ] у
У Кобяки . .. ] 5 — | у

передъ работой сперва таютъ въ продолжении ночи, зат
мнутъ ногами на деревянной настилкЪ, прибавляя нпемно-
го воды и перетираютт, руками, чтобы была ровная, т. е.
•••••••••• степени мягкости. беруть нужное ко-
••••••••• приготовленной глины и клалдутъ ее на кружало.
Вружало—••• скамейка въ 1!/2 аршина длиною, на одномъ
концъ •••••••, на желфзномъ упирающемся въ же-
ЛФзный и •••••$пленный къ проножкЪ скамьи подпят-
никъ, укрзпленъ •••••••••• кругъ (арт. длам., толщ. 1 в.).
Кругъ этотъ •••••••• полуш. жел$з. Кусокъ глины кладется
въ центръ круга на •••••••••• возвышении, соотвЪт. довцу
посуды. Цравой рукой ••••• быетро прив. въ движ., а лъвой
и отчасти правой оттягиваютъ •••••, продавая ей требуемую
Форму, при чемь прихватываютъ •• то снаружи, то внут-
ри, ТО одновременно и тамъ и злфеь •••••• тряпицей,
чтобы получить поверхность блестящую, ••••••••••••.
Неровности и лишки счищають деревявнымъ, ••••••••••-
НЫМЪ НОЖИКОМЪ, ИМЪ же наносятся и рисунки. ••••• вещь
получаетъ надлежащую форму, ее иногда •••••••••• тон

*) Гончарный промысвлъ въ Филисовской вол. Изд. Куст.
Отд Костр. Губ. Зем



кимъ словомъ, такъ называемой „бЪлой“ глины, въ
полосокъ или зигзаговъ —для красоты. Совершенно гото-
вую посуду подр$заютъ со дна ниткой или проволокой и
ставять сушить сперва на полицы, лавки, полати, а за-
т&мъ черезь 6—24 часа на горячую печь. Когда на пе-
чи лно посуды „забфлЪетъ“ (высохнетъ), ее ставятъь Въ
печь (горно}, предварительно покрывъ свинцовымъ сури-
••••”) разведеннымь въ водЪф, если посуда красная,, если
же ••••••••• синяя посуда, то лощатъ камнемъ. Горно
(•••••) устраивается большой частью въ огород передъ
окномъ; •••••••••• его таково: первоначально выкладыва-
егся въ ••••• кирпичъ четырехъ угольный ящикъ, ДЛИ-
ною отъ 3 до 4 ••., шириною отъ 2'/› до 8 а. и выеотою
ВЪ три аршина. •••••• выкладывается сводъ съ прогар-
ными щелями, а ••••••• въ стЪнкЪ чело. Потомъ вся
печь снизу до верху •••••••••• землей и обносится сру-
бомъ изъ жердей, чтобы ••••• не осыпалась. Горнъ сто-
итъ руб. 25, служитъ лфть 20—••. Обыкновенно э—6 се-
мей имфютъ одинъ горнъ, ••••••••• имъ поочередно. Эа-
кладка посуды пройзводится сверху.

Изд$л!1я ставятъ на сводъ горна. •••••• рядъ на пер-
вый, на второй и такъ далфе. Сверху горно •••••-
вается черепками разбитой посуды и немного ••••••. Топ-
ка кладется въ чело. Обжигъ производится четыре ••••;
въ горно укладывають отъ 800 до 390 шт. разной ••••••.

Обычный составъ горна таковъ: 200 плошекъ опар-
ницъ. 30 горшковЪ для варева — чистогоновъ, 60 ш. ••••••••
(гривенныхъ) и 60 семяковыхъ, 80 пятишныхЪъ, 90 кри-
нокъ, 5 умывальниковъ, 10 полевыхъ кувшиновъ, о ока-
чивальниковъ (ночная посуда), о тазовъ (для мытья посуды),
5 долгушь, 19 плошекъ. Гакой горнъ продается скупщику
рублей за 15. Одинъ работникъ приготовляетъего недФфли
въ три, употребляя кромЪ того день на смазку и день на
обжигъ. При двухъ работникахъ горнъ выдфлывается дней
•• [5—16. Для выд$лки посулы обыкновенно имфютъ о0со-
бую •••• съ черной топкой, такъ какъ б$лую избу горшки

•••••••. Особыя избы им$ютъ, впрочемъ, линть боле за-
житочные ••••••••••, а ОБдные и живуть въ черныхъ
избахтъ.

Н$квоторые ••••• работаютъ круглый годъ, друмя—
пгесть мфсяцевъ. •• работЪ участвують женщины и д$Ъти
съ 12 л., но женщины •••••••• образомъ красятъ посуду
й р$дко дфлаютъ горшки.
СБрые горшки приготовляются •••••, но обжигаются въ
печи на дровахъ. Когда они ••••••••• до красна, ихь и
окунаютъ въ воду, сболтанную съ •••••.

Гончарный промыселъ съ каждымъ •••••• все пада-
етъь и падаетъ. Упадокь промысла ••••••••••• съ одной
стороны—повышешемъ цфнъ на лфеной •••••••••••, иду-
ий для обжига, а съ другой и, главнымъ ••••••••,—ма-
лымъ разнообраземъ вырабатываемый посуды и неум$••-
емъ дфлать и окраску.

Производство шапокъ и фуражекъ
(3 селен. 11 двор. 31 челов.)

Цри изсл$довани Юрьевецкаго уфзда, дворовъ, зани-
мающихся производствомъ шапокъ и фуражокъ зарегист-
рировано 11, въ сл6дующихъ волостяхъ:

Сурикъ расплавляется на огнВ и получается на посудЪ обливъ
или глазировка.

Назваше волостей.
52
Со

= | • | Назване селенйй.8 я
| ••••••••••,
Алешково, •••••• и••••••••••••........ 71| 19 |Шеюково.

••••••••••••••.. .....| 22| 19 |Подмонаетыр. слобода.

Мордвиновская ......| ••| 2 Великое поле.
Кандатровекая ОИК ПО | 1 |В.-Дмитруеве.

Все. | 1119] |8 селенй.



Шьютъ шапки и фуражи различныхъ ••••••••• раз
ной стоимости. Дътеюя фуражки съ •••••••, Фхуражки су
конныя съ лаковыми козырьками, теплые •••••••, мало-
росейсвя шапки, черкесскя _плюшевыя шапки,
скуфьи, и проч. отъ 80 к. и до 15 руб. (караку
левыя шапки.)

СбНВаюЮтТЪ главнымъ образомъ на  м$стныхъЪ база-
рахь (дешевый товаръ) и отчасти въ Нижегородской яр
маркЪ (дорогой товаръ)

Орумя производства слфдующия: швейная машина,
деревянные болваны, иголки и наперстви.

Обработка овчинъ.
_ (19 селен. 38 двор. 120 челов.)

О времени возникнованя и первоначальномъ развитии
••••••••• промысла въ точныхъ источниковъ _НЪТЪ.
••• овчинный промыселъ существуеть очень лаз
0 и ‘•••••••••. его можно. ‘отнести къ глубокой. старинз.

Откуда ‘•••. занесенъ—достовфреныхъ данныхъ добыть
не удалось. ••••••••, что ‘крестьяне, въ ©в000д-
ное оть •••••••• работь время на сторону на заработки,
научились въ •••••• выдфлывать овчины, распостра-
НИВЪ. ПОТОМЪ, этотъ ••••••••• у себя въ

Въ ‘настоящее время ••••••• ОВЧИНЪ зарегистрирова-
на въ 10 волостяхъ. •••••••••• развит!е промысель по-
пучилъ вь Худынской (45,0°/,) • Болотновской (20,6 /.)
Л. и менфе въ остальныхъ. ••••••••• (см. таб. стр. 3)

Несмотря _ на то, что  овчинный въ
существуетъ очень. давно, большого ••••••••••••••• |
НЪ ‘не получиль и дальше _не развивается. • до сихЪ
поръ крестьяне овчиннаго района, •••••••••••• овчину
уходятъ на сторону. №

Числа ЛИЦЪ, ухолящихъ на овчинный промыселъ и
работающихь дома, находятся въ слфдующемъ отношении:
5698: 190, т. е. отхожихъ въ 22,5 раза больше кустарей.

Общее количество лицъ, занятыхъ овчиннымъ промыс-
распространяется по волостямъ слфдующимъ обра-

Зомт’

Назваше волостей.
Занято про изъ числа•••••••. | В сего, 0/0
•••••• | Отхож. ••••••,|Отхож.

••••••••••••• ...:. .| 311000] 1908 | 0,3 99,1| 900 9% |118
••••••••••••.. ..... .| 10] — 10 | 100 —
Мордвиновекая (•... .| 4 — 4 | 100 —

••••••••••••• ..... .| 4 — 4 109 —
••••••••••••••.. .... .| — 15] 15 | — 100
Покровкая ...... .| 110 | 1 ••••
Порздневекая...... .| 2 15 17 |••• 88,2
Семеновская... . . . - .| Я — ® | 100 —

Худыния . .....| 56 700 156 | 80%,
и | 4 | 1!

Якушевекая

ВСЕГО [1209698 2818 | 44| 95,6]

Изъ двухь категор!Й овчиннаго
И отхожаго, преобладающимъ является, какъ уже’ было
сказано, отхожй _ составляющий 95,6°/, общаго числа оВ-
ЧИННИКОВЪ.



Лица, участвующие въ промыслф, по полу раздфляют-

Отхоже: исключительно мужчины.
Вустари: мужчинъ —89, жевщинъ 98, подроетк.—8
Обработкой овчинт кустари занимаются преимущест-

венно зимой „еъ Покрова до Пасхи“, въ среднемъ 6 мЪе.
Что касается отхожихъ рабочихъ, то таковыя въ раз-

•••• волостяхъ уходятъ на разные сроки (см. приложене
оть • доби 10 ме. — въ среднемъ вемного больше 6 мЪс.
въ ••••. Главныя м%ета отхода—Сибирь и низовыя при-
волженя ••••••••.

Овчину „•••••“ кустари покупаютъ главнымъ обра-
зомъ въ ••••••••••••• ярмаркЪ и въ Ярославской губ.

Купленое „сырье“ ••••••• промываютъ водой, а если
есть волизи рЪчка, то •••••• въ рЪчк®, очищая отъ гря-
зи и крови. Очищенныя •••••• затмъ кладутъ на 6—8
сутокъ въ квасъ, „квасятъ“ ••• того, чтобы шерсть на ов-
чинахъ „ослабла“. Быквашенныя •••••• развЪ шиваютея
для просушки на шестахь дня на 2—•. Посл просушки
овчины растягиваютъ березовымъ •••••••, опять сушатъ
и затЗмъ, посыпая м$ломъ „отоЪливая“, •••••••• острой
косой мездру.

ПоелЪ этого процесса овчины идутъ въ „дубку“ „••
блен1е“ овчинъ заключается въ слфдующемъ: овчины ••-
гружаютъ въ дубильный чанъ и пересыпаютъь ихъ иловой
корой. Дней черезъ '7--8 ихъ вынимаютъ и промывають
вь водъ, затБмъ когда вода стечетъ, снова погружаютъ въ
чанъ для вторичной дубки. ПоелЪ второй дубки овчины
огчищаютъ также, какъ и посл квашеная.

Выдфлка овчинъ производится въ спещально приспо-собленныхъ пом изъ двухт,
отдфлен1й и „дубильной“. Въ дубильнЪ по-
чаны для дубки и квашеная.

••••••••••• при выдфлк$ овчинъ употребляются очень
•••••••••••• устройства и не дороге. БЪлякъ стоитъ— | р.••••• — 1:;› коп. и косы до %5 к.

Главнымъ ••••••••• при устройствЪ овчинной явля-
ются чаны ••• дубки и квашеня, стоюице оть 10 до 15р.
и самое ••••••••••—руб. 100

СЯ ТаКЪ: Очень большой ••••••• вызываетъ пр1обрётене сы-
рой овчины. Такъ какъ •• чаны закладывается овчина не
мензе 60-80 штукъ, то •••••••••• покупать сразу лостаточ-
ный запасъ, дабы производство •• останавливалось.

Ц$нноеть сырого матерала и ••••••••••• затраты
на устройство овчинной и есть т% •••••••, которыя ве
даютъ развиваться промыелу и •••••••••• большую часть
овчинниковъ искать заработковъ въ отхолЪ

При обработкЪ овчинъ идутъ такъ же •••••••••••••••
матерлалы какъ то: корье, овсяная мука, соль. •• 100
овчинъ уходитъ около 4 пуд. муки, м$лу 10—20 фун., ••..,
корья и фунтовъ 20 соли, всего на 4—5 р.

Сбытъ овчинъ представляется въ слфдующемъ ВИДЪ:Дворовъ, продающихъ на
работающихъ по заказамъ—28,9°/.9

на хозяина — 2,(°/.95 99

при чемъ изъ нихъ непосредственно въ Нижегородскую•••••••— 10,5"
••••••• оборотъ овчиннаго промысла за рабочай пе

р1одъ ••••••••••• въ 57260 руб. и раздЪляется на двЪ сум-
МЫ, На

стоимость ••••••••• .... ‚ 44690 р.
заработную плату ‚ 1290 р.

На одного работника:
стоимость матерлала,

21260 р.

ии. 912 р.
даработ. плата... . 1 р.

Валов. доходъ одного 411 р.



Таблица 1.

Данныхъ переписи кустарныхъ промысловъ въ Юрьевец-
комъ уезде, Костромской губернии.



Волоеть к назване
Лицъ участвующихъ

Въ промыелф.

промысла.

|. Благов5щенская.

Вязан!е и вышиван!е фи-
лейныхъ салфхетокъ . .! 106 — | 152 ны

Кузнечный. 9 23| — и 1

3 о инь = прерии

ЭФ < ФФ ®Портновемй ...... о о Эви Парики 35

Столярный В
=

Овчинный (и... Е м
’ Вышивка тамбуромъ. .. 1 | о 1

Маслобойвый ...... 9, 9 у, 3

2. Болотновская.

18( 4() 157 •.->

••••••••• .......| 96
•••••••• ....... 5
•••••••••. ...... Зи о
Овчинный ....... 0 до
......| Ш 5

Столярный .......| 13 16
Вязан1е варегь..... 4 им

6 | 45|
4.5) Д

3. Воскресенская.

Сапожно-валяльный .. .| 9141 9771 214
ПШкачество 45 у, но


