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Ювелирно-металлическй промыселъ въ Росси.

Ювелирно-металличесюй промыселъ въ Росаи существуетъ съ
давнихъ временъ—на всЪ разспросы кустари единогласно отвЪъчаютъ:
„изстари еще заведенъ этотъ промыселъ; наши прапрадЪды имъ
занимались: началось съ желЪза“.

Село Рыбная Слобода, общий видъ котораго изображенъ на
••••••••• 1 и 2, находится въ Лаишевскомъ у$5здЪ, Казанской гу-
••••• и является самымъ стариннымъ центромъ производства ювБе-
лирныхъ •, какъ литыхъ, такъ и филигранныхъ.

Рис. |. •••• Рыбная Слобола.

Филигранъ (••••. — украшене, изготовленное изъ 30-
ЛОТОЙ ИЛИ •••••••••• (а также позолоченной м$фдной или желЪз-
НОЙ) проволоки, ••••••••• и спаянной въ нфкоторыхъ своихъ МЪ-
стахъ такимъ образомъ, ••• получается орнаментъ въ цвЪт-
ковъ, листьевЪ, арабесокь • другихъ узоровъ. Проволоку предва-
рительно скручиваютъ ••••••••••••, а затбмъ сплющиваютъ вало
цами,—тогла она принимаетъ ••••• тонкой полоски, съ зубчатыми
краями.
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Филигранная работа или остается сквозною ••• напаивается на
металлическй гладюй фонъ.

Въ Росси филигранъ былъ изстари въ большомъ •••• и до-
нынъ производится во многихъ пунктахъ, ••••••••••••••• въ Ка-
занской, Костромской (въ началф Х\УШ в. производство ••••••••-
ныхъ издЪл было занесено сюда плЪънными Шведами), ••••••-
ской и Олонецкой губерняхъ, а также въ ЗакавказьЪ и Крыму.

Ювелирнымъ промысломъ занимаются мужчины, женщины и
даже л$ти.

Работаютъ въ той же избЪ, гдъ ЖИВУТЪ.
По роду издфлЙ кустари раздЪляются: на литейщиковъ, чекан-

щиковъ, наборщиковъ (спещшалисты по ажурнымъ работамъ) и ц$-

Рис. 2. Село Рыбная Слобода.

•••••••••; преобладающее количество — литейщики; ихъ болЪе
••••••• части всего числа кустарей.

Матер!••••• для производства работъ служатъ м5дная и поль-
ская ••••••. проволока, мъдь, цвЪтные камешки, стеклышки.

Литье издфл •••••••••••• самымъ примитивнымъ способомъ:
въ полЪ ••••••• деревянный балаганъ, безъ пола и крыши, внутри.
кирпичная печь, а •••••• больше которые приводитъ въ
лвиженье мальчикъ, •••••••• огонь; наполнивъ графитный горшокъ
мълью и никелемъ (на 1 •. золотник. никеля),. ставятъ
его въ печь, покрывъ и ••••••• кругомъ горящимъ каменнымъ
углемъ и доводятъ содержимое •••••• до кипЪнья.

Между тЪмъ, уже заранфе •••••••••••• „опоки“, т. е. формы—
овальные обручи изъ желфза, съ •••••••• съ обЪЗихъ сторонъ, на-
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полненные` формовочной землей; ••••••••••, который желаютъ
отлить дфлаютъ оттиски въ землЪ, раздфляя ••••••••• по сере-
дин опокъ и другъ отъ друга; сдфлавъ оттиски, ••••• склады-
ваютъ другъ съ другомъ, прокладывая войлокомъ съ ••••••• и свя-
зываютъ деревянными обручами— палками; когда металлъ ••••••-
вленъ, его кипящимъ вливаютъ черезъ рыльце въ опоки, а ••••••
3—5 минутъ открываютъ ихъ, снимаютъ щипцами еще горячие, ••••-
тые предметы, отдфляя ОтТЪ желобка, заполнившагося ИЗЛИШКОМЬ
сплава, и разрЪзаютъ ножницами другъ отъ друга. Отлитые пред-
меты склалпываютъ въ „барабанъ“ (бочку, наполненную битыми че-
репками); онъ помфщается на оси въ станкЪ, снабженъ ручкой, ко-
торую вертятъ въ течени сутокъ; это дълается ДлЯ очистки или
шлифовки предметовъ; затфмъ ихъ подр5заютъ ножницами, роБ-
•••••, И они ГОТОВЫ КЪ продаж. Если же отлитый предметъ надо
•••••••••••, то посл шлифовки его кладутъ въ глиняную чаше,
••••••••••• серебромъ, распущеннымъ въ азотной ‘кислот, и вод-
нымЪъ •••••••••• соли; спустя нфсколько минутъ предметъ высс-
ребренъ.

Литейшщики ••••••••••••: застежки (пряжки), кресты, пуговицы,
перстни и проч.

Чеканка производится •••••••••• образомъ: на столъ ле-
житъ доска съ варомъ, на •••• налЪпленъ пластъ ПОЛЬСКОЙ ЛИСТО-
вой латуни (кустари ••••••••• ее „латынь“); инструментами чекан-
щику служатъ: молотокъ и „•••••••“ (родъ стамесокъ); рисунокъ
чеканятъ. какъ говорятъ кустари, „••• головы“. ПарЪзавъ жестя-
ныхъ полосокъ для „блезиковъ“ (••••••••••), кладутъ ихъ На
доску и чеканятъ; иногда напаиваютЪ ••••••• и серебрятъ.

Полъ СловомМъЪ „чеканить“ подразумфваютъ ••••••••• метал-
лической поверхности при посредствЪ стального ••••••••••• сь
оконечностью/соотвфтственной формы, по другому ••••• котораго
ударяютъ молоткомЪъ. Когда работающий конецъ •••••••••, имо
МОЖНО. производить гравировку, состоящую изъ линй и ••••••••.

Мелк!я бронзовыя, серебряныя и золотыя чеканятъ
„пунзелями“ съ тупыми концами, оставляющими отпечатокъ ВЫ-
гравированныхЪ на нихъ узоровъ или просто выпуклости.

Старый чеканщикъ, Григор!й Яковлевъ Блиновъ, 65-ти ЛЬТЪ,
работающий 55 лфтъ, съ грустью вспоминаетъ: „вЪ старину, кот
\5на была хорошая, мы готовили хорошия вещи, а теперь остается
только по мфу ходить; еще недавно продавали серьги по т коп.
пару, а теперь—3!/з копфйки пара; въ недфлю сработаешь сотню
•••• за 3 рубля 50 коп. матералу уйдетъ на 2 рубля, остается}

1 р. 50 •••. на всё про всё—вотъ тутъ и ЖИВИ!“
Дфтеюе •••••••• работаютъ совсфмъ просто: на чурбанъ ‚на-

биваютъ •••••••• бабку, а на нее рисунокъ, сдФланный масте-
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ромъ. Парфзавъ изъ •••••••• жести узенькя полоски, накладываютт,
на бабку, ••••••••••••• палочкой и молоткомъ выбиваютъ узоръ,
‚даряя по пПоОлЛоск5; въ •••• „выколотятъ“ 500 штукъ. Сотню
такихъ браслетовъ продаютъ •• 20 коп., а матералъ стоить 14 ко-
пъекъ; выдфлываютъ еще „••••••••“ браслеты („блезики“), послЪ
чеканки чернь наводятъ или чернымъ ••••••
они 30 коп. сотня.

Рис. 3. Чеканныя сережки.

„олезики“ покупаются преимущественно •••••••• и прочими

ИЗГОТОВЛяЮТЪ серьги (см. рис. 3), браслеты сь
камнями и безъ нихъ (см. рис. 4) и проч.

паборщики или „ажурные“—какъ и само названье ••••••••••“,
выдълываютЪ ажурныя (филигранныя) издфля изъ проволоки.

‘ачинаютьъ работу’ съ проволоки польскаго. металла, которую
обжигаютъ въ печи, т. к. она груба, потомъ ее вальцують и

инородцами.
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ножницами для полдЪлки: а затфмъ _ гнутъ ее острогубцами въ узоры;
сначала приготовляютЪ станочекъ, а въ него вкладываютъ наборъ
(кусочки проволоки прикладываютъ одинъ къ другому, образуя ка-
••• нибудь узоръ); скрЪпляютъ его, припаивая мБ5дью или поль-
••••• металломъ;. когда наборъ готовъ, посл пайки на кероси-
новой •••••, его промываютъ въ смЪ5си буры, поташа и части соли;

Рис. 4. „•••••••“ (браслеты).

а такъ какъ •••••• дфлается чернымъ, то очищаютъ раза три, че-
тыре, промывая •••••••••• и крёпкой водкой.

Наборщики •••••••••••• „чулпы“ (см. рис. 5) (инородческое
украшене для •••••••••••• къ косамъ), „ачики“ (украшенье носи-
мое на груди), звЪзды, ••••••, застежки (см. рис. 6), брошки (см.
рис. 71), кольца •••••••• („мгалы“ — зигзаги) и проч.

15 ны издЪлй на мЪФстЪ ••••••••••• дешевыя — напр. чулиа
нноваго образца, работы мастера ••••• Еремина, 90 коп.; серьги съ
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камнями— 30 коп.; брошки—20 и 25 к. •••••; въ день кустарь изго-
товляетъ 6 аршинъ простой цЪпочки, а цфна •• 8 копъекъ за
аршинъ—итого 48 коп$екъ.

ВслЪдстве того, что цфны на издф$ля за посльдне ••••Ф

страшно упали, благодаря стачкамъ скупщиковъ, кустари •• заоо-
тятся о качеств издЪлЙ— этого не требуетъ и скупщикъ.

Рис. 5. „Чулпа“.

ВсБ кустари работаютъ на скупщиковъ, причемъ у кустарей
заведены разсчетныя книжки, по которымъ они забираютъ ВЪ
лавкЪ скупщика матералъ (мЪФдь, проволоку, камешки и проч.) и
припасы; р5дко приходится кустарю получать за издъл!я деньгами _
онъ получаетъ матералъ или припасы, иногда ему вовсе не нужные.
но скупщикъ съумЪетъ ихъ навязать.

••••••••• иногда, что зафзжй татаринъ лично сдфлаетЪ заказ
••••••• -узнаетъ объ этомъ скупщикЪъ и начинает „мстить“ — не
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•••••••••• въ кредитъ кустарю матер’алъ для работы—и накланяется
ему бЪдный ••••••• пока получитъ матерлалъ.

Весной, съ ••••••••• навигащи, на5зжаютъ въ Рыбную Сло-
боду татары изъ •••••••• и Оренбургской губернй—они заходятъ
въ избы кустарей и ••••• имъ заказы, правда небольшше, но все же
это служитЪъ нфкоторымъ ••••••••••• кустарямъ, такъ какъ они
за исполненныя изд ля •••••••• получаютъ деньгами.

Рис. 6. 2 серьги, застежка.

По послфднимЪъ свфдЪнЯмМЪ, въ •••••• СлободЪ занято юве-
лирно-механическимъ промысломЪъ 711 •••••••; лицъ обоего пола
и лЪтей 150 человЪкъ.

Въ 1894 году, по инищативЪ Земскаго •••••••••• .Н. А. Ка:
земъ-Бека, и благодаря ссудЪ Министерства’ ля • Госу-
дарственныхъ Имуществъ, въ Рыбной СлободЪ ••••••• обществен-
чзя лавка.
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Ц$лью ея было: освободить кустарей, хотя отчасти, отъ м$••-
ныхъЪ скупщиковЪ, доставлять припасы и материалы ПО ВОЗМОЖНО
дешевой цфнЪ и облегчить сбытъ металлическихъ издфлий.

Въ лавку былъ поставленъ прикащикъ на отчет$; первый годъ
существованя ея далъ благоприятные результаты; но на второй годъ,
Олагодаря задолженности кустарей скупщикамъ, и малой
предлприимчивости прикащика по сбыту издЪлЙ, лавка закрылась.

Рис. 7. Брошки.

И ••••• кустари въ прежнемъ, тяжеломъ экономическомтъ по-
•••••••, а скупщики процвфтаютъ: выстроили дома, каменныя лавки:
•••••••• въ столицу, города, поставляютъ Изд ля в
разные ••••••••• склады, завели сношеня съ заграницей—и все это
люди •••••••••••••, но предприимчивые и съ Деньгами.

Па Международной ••••••••, въ Туринф (Итал!я), въ 1911 г.
въ кустарномъ •••••••• Павильона, были выставлены
Рыбнослободскихъ ••••••••; международная экспертиза присудила
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имъ серебряную медаль, не •••••• на то, что эти издъля впервые
были экспонированы заграницей.

Два кустаря, Кораблевъ и Марасовъ, •••••••• большие заказы
ОТЪ ЛИЦЪ, ВИДЪВШИХЪ ИХЪ издфля на ••••••••; это дало возмож-
ность одному изъ нихъ выстроить домъ и •••••••• для литья, а
другому—расширить свое производство и •••••••••• работниковъ.

Рыбнослободске кустари попрежнему бЪФдны, не •••••• на уси-
ленную, усидчивую работу; неурожайные годы ••••••••• жителей
Рыбной Слободы: за неим5н!нмъ пахотной земли, ••••••• должны
были вс необходимые предметы потреблен!я покупать, или ••••••
на свои издЪля. сбытомъ которыхъ завлад$ли предприимчивые
скупщики; они сконцентрировали продажу матер!аловъ и сбытъ
излЪлЛЙ въ своихъ рукахъ, повысили по соглашению между собою
на’все цфъны и обезифнили трудъ кустарей, а посл5днше, удаленные
оТтъ оптовыхъ складовъ Казани на 100 верстъ, не могли и не им5ли
средствъ запасаться на долго материалами и припасами, а потому
снова обратились къ скупщикамъ и задолженность ихъ все растеть
• растетъ.

•••••••••• придти на помощь Рыбнослободскимъ кустарямъ:
•••••••• ИХЪ ОТЪ скупщиковъ, открыть лавку, въ которой бы ку-
старь •••• получать по дешевой цф$нЪ и припасы; поста-
вить во ••••• ея энергичное, свЪдующее лицо, для раздачи и приема
работъ. •••••••• требованямъ разныхъ рынковъ, и организовать
сбытъ изд въ ••••• и заграницей, конечно понизивъ про-
тивъ существующихъ у ••••••••••.

КромЪ Рыбной Слободы ••••••••-металлическя издЪлЯ Въ Ка-
занской губерни работаются ••• въ селахъ: Анатышт, Ошняктъ
(Анатышской волости) и •••••• (Урахчинской волости); ВЪ Мама-
дышскомь уъздь, Сатышевской •••••••, въ Ганниктевь —
Гиссамутдинъ Абурахимовъ работаетъ ••••!я металлическя украшены;
въ трехъ ‘селеняхъ: по рючкь Ур», •••••••••• пустоши и Ямбула-
товой: въ первомъ изъ названныхъ селенй •••••••••. 40 домо-
хозяевъ. съ помощью 14 взрослыхъ членовъ •••••• семей и 05 под-
| во второмъ— 10 хозяевъ, 2 взрослыхъ члена их ••••• и
10 подростковъ и въ дер. Ямбулатовой—3 хозяина •• >-ю взрос-
я ЫМИ ‘помошниками и 6-ю подростками; въ Тетюшскомь •••••, ВЪ
деревнЪ Новой Маматкозиной (Чирки-Кильдуразовской •••••••) —
3 ломохозяевъ: въ Лозьмодемьянскомь уъздъ, въ деревнЪ Чалом-
иной -— 4 помохозяина съ 6-ю подростками; и 1 домохозяинъ ыы
2 подростками въ деревнз С/ухиной; 06% деревни Б.-Юнгинской

Въ слЪдующихъ селеняхъ находимъ только по одному ку-
старю: деревня Верхняя Корса, Кармышской волости, Казанскаго
у зда, деревня Янгиреева, Балдаевской волости, Ядринскаго уъЪзда,

ВОЛОСТИ.



•••••••••-металлическ!й промыселъ въ Росии.

••••••• АЛудаши и окол. Ойкасы, Ядринской волости того же
у Бзда.

Пе лишнее •••$тить, что въ Рыбной СлободЪ населене рус-
ское, а въ ••••••• мЪстностяхъ--татарское.

_ Ювелирно-•••••••••••• промыселъ въ Костромской губернии
обнимаетъ обширный ••••••—имъ занимаются въ трехъ волостях:
Красносельской, ••••••••••• (Костромскаго уЪзда) и Сидоровской
(Перехтскаго уфзда).

Первоначальное ••••••••••••• промысла м$Ъстные старожилы
относять ко времени ••••••••••••••• слфдовавшему за войной 1812 г.,
когда въ селЪ Красномъ начали •••••••••• производствомъ мелких
металлическихъ вещей случайно ••••••• туда французске плЪнные:
мЪстные крестьяне научились у нихъ ••••• ремеслу и сл5лались по-
томъ мастерами. ДальнЪйшее затфмъ развите • усовершенствова-
не производства относятъ къ 20-мъ и 30-мъ ••••••. минувшаго

Самое крупное развите и сосредоточе промысла въ ••••• Крас-
“сме, расположенномъ по л5вому берегу р. Волги, въ +•• верстахъ
в города Костромы; въ немъ 542 (457 обрабатываютъ •••••••, #5—
мБдЬ и металлъ) промысловыхъ двора, изъ которыхъ 46 ••••••••-
жать торгующимъ скупаемыми издълями, не имъющимъ своего
"роизводства и, 11 дворовъ-—хозяевамъ крупныхъ мастерскихъ, ко-
торые не ограничиваются продажей своихъ

ромысломъ заняты мужчины и женщины; дЪти помогаютъ ро-
дителямъ съ Г—8-лЪтняго возраста.

самомъ _Красномъ лицъ обоего пола, занятыхъ въ промыслЪ
1.076 человЪкъ; 290 дворовъ ‘работаетъ на опредфленныхъ лицъ а
••••••. Ор. Маклашиныхъ (28 дворовъ), М. Скородымова (25 дво-
••••), В. Сорокина (24 двора), В. Чулкова (23 двора), В. Платонова
(26 •••••••), В. Уткина (27 дворовъ) и друг.; остальные дворысвои ••••••• лицамъ.

ЗдЪсь, также •••• и въ Рыбной работаютъ на дому,
въ той же избЪ, ••• живутъ съ семьей, —но кустари здфсь боле
зажиточные; ••••••••••• города во всемъ сказывается; у
нБкоторыхъ кустарей •••• даже мастерск!я—отдфльно отъ жилого

т лавнымъ ‘матераломъ для •••••• служитъ серебро, но н%ко-
дворы работаютъ изъ мфди и •••••• металла; изъ перваго

работаютъ кольца, цЪпи, серьги, ••••••, броши и проч. а ал Вто
раго—главнымъ образомъ цфпи.

\Ъдь покупають въ с. Красномъ У ••••••••••• и Сорокина,платя по 45—50 коп. за фунтъ.
За работу 100 цфпей платятъ 4 р. 50 к.; •••••• работают от-,00 к.—1 р. 25 к. за тысячу.

помЪщеняя.



Ювелирно-металлическй промыселъ въ Росси.

Головой заработокъ Красносельца, работающаго изъ мЪди и
металла—рублей 200 въ годъ (при работЪ изъ серебра—около ••• р.
ВЪ ГОДЪ). Г

За работу серебряныхъ издфлйЙ плата выдается по штучно иле
по вЪсу; ци сдаются торговцу по 8 коп. за штуку; въ день 3> двО-
ровъ вырабатываютъ 815 штукъ цфпей, т. е. по 25 цфпей на дворъ:
ОДИНЪ мастеръ вырабатываетъь 6—7 въ день.

••••••. работаютъ по вЪсуи по штучно; при в$совой по-
••••••• 6—7 коп. съ золотника. Вообще мелюя серебряныя вещи
•••••••••••• по вЪсу, съ золотника.

Посудный •••••• (чайные приборы, Щипцы, вилочки,
стаканчики, •••••••. и проч.) работаютъ отъ 1! до 33/4 СЪ

Выработанное ••••••• должно проходить черезъ пробирную
палату—но не мало ••••••••, уклоняющихся оть платежа налога, и”

къ клейменйю; даже •••••• вЪроятно, что не мало
излЪлй уходитъ изъ •••••••• вовсе не клейменыхъ.

Въ Красносельской волости •• селенй, въ которыхъ занима-
ЮТСЯ ювелирно-металлическимъ ••••••••••, а Именно:

1) Абрамово, 2) Арёфинка, 3) ••••••••, 4) Астафьево, 3) АФЕр-
ково. 6) Булдёково, 7) Васильково, •) Веселово, 9) Ворсино, 10) ра
ниловское 11) Дурасово, 12) Есюнино, ••) Зайцево, 14) ЗдЪм!рово,
8 Ивано, вс кое. 16) Ильин о, 1 ти •••••••••, | 1 8) Капли нка, 19) ‚Кон и.
ево. `20) Копылово, 21) Косевское, 22) •••••••••, 23) Кузьмино.
24) Красное, 25) Маланьино, 26) Мельничище, 27) •••••••, 28) "и

29) Николо-Плетни, 30) Новоселки, 31) Повосельское,
32) Оцьпищево, 33) Пог. Барскй, 34) Митяшиха, 35)••••. Монастыр-
ей 36) Подол ьское, 37) | Семенково, 38) Смагино, 39)
40) Соколово, 41) Сопырево, 42) Спиридоново, 43) Степурино, ••) Та-
расовки, 45) Тетерешево, 46) Шаблыкино, 47) Шелково, 48) Шоло-
хово, 49) Харитоново, 50) Артелево.

Общее число дворовъ по Красносельской волости—2.185; заня-
тыхъ въ ЛИЦЪ обоего пола— 4.215.

въ Сидоровской волости 26 селен, а именно: о 2) Ви.
тя ево, 3) Гл и н и ще, 4). Давыдовка, 5) _Дербилка, 6).
•) Витляево, 8) Кононово, 9) Красные Пожни, 10) Орлешъ, 11) гар’
•••. `12) Перхуново, 13) Пестерюги но, 14) п оникшино, 15) Поповка.
16) •••••••••••, 17) Сотниково, 18) Старая Слободка, 19)
20) ••••••••, 21) Федотиха, 22) Федарково, 23) Щипнево, 24) Ху-
дынское, 25) ••••, 26)УРыбацкая Сл.

Общее число. ••••••• по Сидоровской волости —932; занятыхЪ
ВЪ промысл% 229; •••• ‘обоего пола--382.

В, Семеновской •••••••—31 селенье: 1) Акатово, 2) Баринцево,
3) Бильцыно, 4) ••••••••, 5) Волойки, 6) Выродки, 7) Гореславки,

зОолотника.



Ювелирно-металлическй ••••••••• въ России.

$) Горки, 9) Деревеньки, 10) •••••••••, 11) Жилино, 12) Захаровка,
13) Заразино, 1+) Ивашково, 15) •••••••••, 16) Клещенки, 17) Кор-
цово, 18) Крюково, 19) НевЪрово, 20) •••••, 21) Масленица, 22) Мед-
вЪДково, 23) Пазухино, 24) Першино, 25) ••••••, 26) Семеновское,
2Г) Сунгурово, 28) СЪркова сл., 29) ••••••••••••, 30) Прискаково.
31) Ншенниково.

Общее число дворовъ по Семеновской волости—634: ••••••••
въ промысл5— 200; лицъ обоего пола--584.

СлЪдовательно по 3 волостямъ, въ 107 селеняхъ, въ промыслЪ
занято 5.181 лицо обоего пола.

ботъ перечень наиболЪе извЪстныхъ мастеровъ, съ указашемт,
производства и его м5стонахожден!я:

Назване производства.

Серебр. кресты и издЪля изъ се-
ребра в ® ©

••••••. кресты съ камнями .
•••••• эмалированные
Серебр. ••••••• и кресты .
Серебр. •••••• и кольца
Серебр. кольца ®. ®

Различн. издЪля изъ •••••••
Серебр. кресты, •••••• .
Серебр. серьги г. к Ш”

Серебр. брошки. браслеты .
Издъля изъ серебра и бронзыКОвелирн. серебр. .

М$стонахожлдене его.
Село Красное,

Костромской губ.

Мастера
спещалисты.
Количество.

9
]
2
2
2
р
4
]
2
]
3
2

Серебр. •••••••• (о.

Разныя издЪля изъ •••••••
Серебр. кресты > Ф _@

Серебр. кольца, брошки. .

Село Подольское, Костром-
ской губ., Нерехтск. уфзд..
Красносельской волости.

Деревня Степурино,
Сидоровской волости.

КромЪ вышеупомянутыхъ Казанской и ••••••••••• губернй.
ювел ирно-металлическ имъ промысломъ зан •••••••:

въ Олонецкой губернш, въ деревнЪ Онкулицахь, •••••••••••волости, Олон. у.
”Бть сто тому назадъ, чуть не всей деревней, старики

лывали сережки, кольца, кресты, пуговицы и другя `мелкя ••••.



Ювелирно-металлический промыселъ въ России.

Работали цфлыми семьями и имЪли учениковъ и подма-
стерьевъ.

Д$Ъло это процв$тало и каждая семья зарабатывала рублей по
300 въ годъ. Въ настоящее время дЪло это совершенно пало; ста-
рики вымерли, а боле молодые отстали отъ ремесла и забыли
•••: самая же юная молодежь и совсЪмъ не знакома съ нимъ.

•••••••• мастерство только въ рукахъ 2-хъ стариковъ, но и
изъ •••• работаетъ только 1.

для •••••• служитъ „польское серебро“, поку-
паемое •••••••••, и простые бЪлые камнивъ ПетербургЪ5; м5дь
покупаютъ отъ ••—70 к. за 1 фунтъ, польское серебро—1 р. 59 к.
за 1 фунтъ и камни—•• сотню отъ 40 к.—1 рубля.

Изъ этого вещи д$•••••• для вольной продажи.
На заказъ работаютъ •••••••••• золоченыя серьги по 3 руб.

за штуку, причемъ золочене ••••••••••• чрезъ огонь; золотыя
серьги, со вставкой жемчужины ••$стнаго происхожден!я, по 6 руб.
за штуку.

Инструменты для работъ: острогубецъ, ••••• (стояшше 20 к.),
молотокъ— 20 к.. подпилокъ—10 к.; •••••••••••• наковальня— 50 к.
тиски к., пилка, сверла и паяльница по 10 •••. за
штуку.

Доходъ кустаря—-50 руб., при оборотЪ въ 150 ••••••; за пе-
рюдъ работъ онъ приготовитъ сережекъ 300 штукъ ••• '!/2 коп. до
! рубля; 30 паръ сережекъ 1—3 рубля и штукъ 300 колецъ •••
Ок. за штуку.

Съ продажей ходитъ жена кустаря по ярмаркамъ Олонецкаго
и Лодейнопольскаго у. зимой, въ течене времени до 3-хъ м5сяцевъ
и уходитъ верстъ за 100 отъ дому.

2) въ Московской губернш: производствомъ золотыхъ, серебря-
ныхъ и прочихъ ювелирныхъ издЪлЙ занято 4660 лицъ обоего пола
въ сльдующихъ уфздахъ: Богородскомъ, Бронницкомъ, Верейскомъ,
Волоколамскомъ,. Дмитровскомъ, Звенигородскомъ, Клинскомъ, Ко-
••••••••••, Можайскомъ, Московскомъ, Подольскомъ, Рузскомъ,
•••••••••••••; прробладающее количество кустарей_ по ювелир-
ному •••••••••••• въ Подольскомъ у. (1311 человЪкъ), Бронницкомъ
(737 ••••••••) и Серпуховскомъ (564 человЪка).

Въ слободЪ ••••••••• (Моск. Каз. д.) и въ городЪ Бренницы
‚ювелиры“ •••••••••••• дамскя цфпи изъ золота и серебра, ци
для духовенства; ••••••••• существуетъ тамъ съ 1812 года. Зара-
ботокъ кустаря отъ 50 •. до 1 р. 59 к. въ день.

УВеличенью сбыта издЪълй ••••••• дороговизна Въ
большинствЪ% случаевъ всЪ ••••••• издЪля сбываются въ Москву.

3) въ Курской губернии: въ •••••••••••••• уфздЪ, въ городъ
ХотмыжскЪ, работаютъ сережки, •••••• и крестики.



Ювелирно-металлическй промыселъ въ ••••

+) въ Вологодской губернии: въ Великомъ ••••••••••••
_черневыя серебряныя издъля, ••••••••••••••• ложки.

5) ВЪ Уфимской губ. и уъздъ: Катавъ - ••••••••• заводЪъ—из-
готовляютъ разныя ювелирныя

6) въ _ Бессарабской въ АккерманскомЪъ УЪздЪ (Иванов-
ско-Болгарская вол.) въ селени Девлетъ-Агачъ, въ дер. ••••••••,
въ дер. ИвановкЪ.. въ дер. Чумлекюй изготовляютъ серебряные
кресты и проч. издЪъл!я изъ серебра;— пара серебряныхъ ••••••• и
браслетовъ отъ 12 до 18 рублей—сбываютъ ихъ на мЪСтЬ.

1) въ Дагестанской области: въ ИЗГОТО-
в ВЛЯЮТЪ работы золотомъ по кости, серебряныя издЪлиЯ.

8) въ Елшсаветнольской губернии: (Нухинскй у. Куткашенская
волость) въ селЪ КуткашенЪ и еще въ н5сколькихЪ селеняхъ 4-го
••••••. уч. Нухинскаго у. занимаются выдЪфлкой серебряныхъ

••••••••• существуетъ давно. но въ настоящее время— 20 ДвО-
ровъ ••••••••••••••, хотя за послЪдние 19 лътъ занимаются имъ
больше: •• одинъ дворъ въ годъ приходится заработка 600 рублей;
промыселъ •••••••••• къ лучшему, т. к. за издъля теперь платятъ
дороже; но ••••••••••• онъ плохо —велфдстве дороговизны мате-
и недостатка •••••• у кустарей.

9) въ области: въ •••••••••••• уфздЪ — сере-
бренниковъ около 100 ••••••••, но издфля имфютъ плохой сбытъ.

10) въ Семипалатинской •••••••: въ Павлодарскомъ уфздъ,
ст. Баянъ-Аульская—также •••• „серебряки“--дворовъ около 100.

11) въ Гифлисской (Ахалцыхский •.) въ городЪ Ахал-
цыхЪ —преимущественно ажурныя (•••••••••••) работы серебромъ
и золотомъ, именно: рамки, •••••••••••••, спичечницы, дамекя
портмснэ, пояса серебр. и разные мелюе ••••••••; въ окружныхъ
селеняхъ не болфе 5—10 дворовъ въ каждомъ; ••••• человЪкъ
зарабатываетъ въ годъ отъ 100—200 рублей; ••••••••• за послЪд-
не годы ухудшился, т. к. заказчиковъ мало, •••••••• сталъ до-
роже; м5шаетъ успЪху неум5лая работа и недостатокъ ••••••.

12) въ Арыму: въ БахчисараЪ -- замфчательныя филигранныя
издфл!я изъ серебра и золоченаго серебра; колье, амулеты, ••••••,
Орошки, цфпочки и проч.

Въ 12 посл5днихъ перечисленныхъ м$стностяхъ ювелирно-ме-
промыселъ почти заглохъ-—строгое обслфдованше и воз-
становлене его на мЪстахъ производствъ крайне желательны.

В. Гильдть



Аустарное производство музынальныхъ
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Кустарное •••••••••••• музыкальныхъ инструмев-
товъ въ Росси.

Среди кустарныхъ •••••••••••• музыкальныхъ. инструментовъ
и принадлежностей къ •••• наибол5е видное мЪъсто по своимЪ
размфрамъ и по своему •••••••• для занимающихся ИМИ кустарей
занимаютъ производства •••••••, гитаръ, балалаекъ, скрипокъ, аль-
товъ, контрабасовъ, в!••••••••• и гуслей; изъ производствъ же
принадлежностей къ инструментамъ •••••••••• отмътить органи-
зованное въ самое послфднее время •••••••• Управленемъ Зем-
леустройства и ЗемледЪля производство ••••••, а также на произ-
водство камертоновЪъ и приготовлене •••••••• кишекъ для вы-
дЪлки струнъ.

Гармонный промыселъ достигаетъ наибольшаго •••••••• въ
предмЪстьЪ г. Тулы-Чулковф, имъ заняты почти въ
домЪ; кромЪ того, десятками можно насчитать крупныя „•••••••••
заведен!я“.

Въ нфкоторыхъ сосфднихъ селахъ и деревняхъ Тульскаго
уфзда, а также ВЪ нфкоторыхъ мъстностяхъ Крапивенскаго и ‚Алек:
синскаго уфзда развито производство отдЪльныхЪ частей гармонии,
напримЪ5ръ, въ Крапивенскомъ уф$зд5 дълаютъ исключительно дере-
ВЯННЫЯ части или такъ называемыя гармонныя ящики-кузова, вь
Симоновской волости, Алексинскаго УъЪзда изготовляются исключи-
тельно клапаны: въ Варфоломеевской волости того же уъзда
••••• ящики: въ деревняхъ Тульскго занимаются
•••••••••••••• Голосовтъ.

•••••••••••• гармон!й въ Тульской губернии началось въ первой
полсвин% •••••••••• столфтя и получило довольно сильное раз-
вит1е ••••••••!е способности мФстнаго оружейнаго заводскаго насе-
лен!я къ •••••••••• работамъ. Несмотря, однако, на довольно про-
должительный _ •••••• существованя гармоннаго промысла, и до
настоящаго времени еще •• имЪется почти никакихъ статистическихь
данныхъ.. ‘на. основани ••••• можно было бы достаточно опредЪ-

Проф. С. П. Коргуева.

1. Лроизводство гармонии.



Кустарное производство •••••••••••• инструментовъ въ россии.

ленно судить какъ о количеств •••••••• промысломЪ рабочихъ
рукъ, такъ и объ экономической сторонз ••••••••••
производства. По даннымъ 1907 года число •••• кустарей-гармон-
ПИКОВ. въ Тульской губерни доходило •••••••••••••• до 9.400 че-
Количество выработки достигало до 11.000 штукъ въ ••-
1 лю. стоимостью до 20.000 р., что составляетъ въ 10 ••••••••
мЪсяцевъ до 68.000 штукъ, цфною до 800.000 р. Конечно, •••••
эти очень приблизительны и вообще менфе дЪйствительныхъ, но
во всякомъ случаЪ гармонный промыселъ играетъ весьма важную
Роль ВЪ экономической жизни населения Тулы и вышепоименован-
ныхЪъ уфздовъ Тульской губернии.

Что касается самаго процесса выдЪфлки гармонй, то онъ до-
вольно сложенъ и распадается на нфсколько отдфлЛьныхЪ частей, а
именно: а) производство деревянныхъ частей или ящиковъ; 0) на-
••••• планокъ; в) выдавливане отверстий; г) наклепка голосовъ и пер-
•••••• настройка; д) выдЪфлка м`ФховЪъ, и е) сборка, отдЪлка и окон-
••••••••• настройка.

Для ••••••• идетъ главнымъ образомъ липа, покупаемая подъ
именемъ •••••••••• лЪса. Изъ бревна получается отъ 25 до 40 до-
сокъ: •••••••••• доски сушатся на печкь л5томъ полдня, а
зимою сутки; ••••• распиливаются по разм5ру ящиковъЪ; затЪмъ
разрфзываются ••••••••• на куски надлежащей величины рейсму-
СсОмМъЪ: УГОЛЪ ••••••••• наусникомъ и склеивается; затЪъмъ склеивается
другой уголъ, послЪ ч-го ••• угла склеиваются вмЪстЪ, образуя
раму, дЪфлаются доски для •••••••, ставятся такъ называемыя ЛЪ-
сенки, или камеры съ ••••••••••••• для каждой пары голосовъ,
управляемой отдфльной клавишей; ••••••••••• регистровыя планки
изъ березы и дБлаются ящики и ••••••••• для басовъ. Бока ящика
выстругиваются фигурнымъ рубанкомъ или ••••••••; иногда ящики
оклеиваются орфховыми и другими фанерами и ••••••••••. Изъ
бревна въ 3 аршина средней величины выходитъ до •• ящиковъ
10-ти клавишныхъ, или такъ называемыхъ 10-ти ••••••• гармонйй,
причемъ, работая втроемъ, кустари могутъ сдълать въ •••••• до
© штукъ.

ПарБзка планокъ.

Планки дЗлаются изъ желЪза, мЪди и цинка; на желЪзныя
планки идетъ полушинка въ полвершка ширины, а на крупные сорта—
шире. Планки расчерчиваются изъ куска металла косой линейкой и
затЪмъ р$жутся, обыкновенно на фабрикахъ, рычажными ножни-
цами или прессомъ. ЗатБмъ готовыя въ грубомъ видЪ планки
сдаются давщикамъ для давки въ нихъ отверстй для голосовъ.

••••••• ящиковъ.
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•••••••••••• отверстй для голосовъ.

Для этой •••• употребляются такъ называемые штемпеля изъ
стали ••••••••• величины, смотря по длин голоса. Планка зажи-
мается между ••••• пластинами желЪФза съ ды-
рами; сверху •••••••••••• штемпель, смазанный саломъ и ударяется
МОЛлОТКОМъЪ, затьмъ •••••• выпрямляется и выжигается сало; иногда
планка пробивается также ••• помощи пресса. Въ настоящее время
кустари сами планокъ почти •• дфлаютъ, а прюбрЪтаютъ ихъ боль-
шей частью въ кредитъ, въ ••••••••••• мастерскихъ, изъ кото-
рыхъ самая большая—Жижина въ •••••••.

Наклепыван!е голосовъ и первичная •••••••••.

Для голосовъ употребляется сталь въ •••• ленты и мБдь
желтая и бЪфлая. Въ планкЪ прод$лываются ••••••••, кромЪ голо-
совыхъ, еще для штифта, служащаго для ••••••••••!я голосовъ.
нар$зывается полосками и отбивается молоткомъ ••• полу-
чення большей упругости и звучности. Берется бунтъ •••••••• про-
волоки, конецъ которой ущемляется въ тиски и ••••••••••••; на
него наставляется планка готовымъ отверстемъ. ЗатЪмъ ••••••••
голосъ; полоска латуни обтачивается напильникомъ на костяшкф,
въ которой пропилены разной глубины дорожки. Это опыт-
НЫМЪ рабочимъ очень скоро наглазъ; язычекъ получаетъ форму
буквы Т. Рабочй примфряетъ много разъ язычекъ къ отверстю
планки, чтобы получить зазоръ шириною не болЪе тонкаго волоса,
для правильныхъ колебан!й язычка. въ планк5 предвари-
тельно пропиливаются особымъ напильникомЪъ до надлежашей вели-
••••, и самая планка приводится въ чистый И красивый видъ также
•••••••••••. Когда языкъ готовъ его насаживаютъ на острие штифта
•••••••••• образомъ. Ставятъ голосъ въ правильное положенше
надъ ••••••••, берутъ деревянную чурку, приставляютъ къ голосу,
ударяютъ ••••••••• и голосъ насаженъ. ЗатБмъ голосъ выпра-
вляется, ••••••••••••• сверху; посл этого отламываютъ проволоку
снизу и тоже ••••••••••••. ЗатфмЪъ начинается первичная настройка
путемъ подпиливаня ••••• у корня и въ концЪ$. Пастройка про-
изводится посредствомЪ ••••••••• подЪ языкъ м5дной пластинки
ВЪ ВИДЪ клинчика, отъ ••••••••••• корня язычка звукъ стано-
ВИТСЯ НнИЖе, Отъ подпиливан!я ••••• — выше. Когда пластинка го-
това она обжигается въ печкЪ и ••••••••• готовой, если, при при-
косновени мокрымъ пальцемъ, зашипитъ; ••• продолжается ми-
нутъ 10: звукъ становится устойчив5е и ••••; послъ всего попра-
вляютъ настройку.
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Для м+ховъ необходимъ картонъ, бумага для оклейки • лайка.
Снаружи край оклеивается обыкновенно рантомъ изъ •••••••. Клейка
мЪховЪъ обыкновенно производится женщинами.

Сборка, отдфлка и окончательная настройка.

ПослЪ всЪхъ перечисленныхъ операшй приступаютъ къ сборкЪ
и окончательной настройкЪ гармонй. Сборщикъ устана-
вливаетъ клаватуру; прибиваетъ планки; затЪмъ настранваетъ аккор.
Омь, сначала винту. и тершю, потомт, октаву; дълаетъ басовыя
<лавиши: настраиваетъ два аккорда на тоник$ и субдоминант$; дБ-
-аетъ залоги или клапаны изъ лайки, закрывающе щели, черезЪ
••••••• воздухъ входить въ голоса. Инструменты у сборщика: трех -
••••••. плоскогубцы, и молотокъ; кром5 того ето За-
••••••••• крючекъ для точной настройки нНижнихъ голосовь ВЬ
••••••••• гармонии, которыхъ нельзя достать напильникомъ. Кра-
ть и •••••••••• бордюрами бока обыкновенно дФти. Украшения
верхн!я и •••••••, ручки для регистровъ, застежки изъ никкелиро-
ваннаго цинка и •••••• прюбрЪфтаются кустарями на фабрикахъ.
Настройка ведется ••••••• на губахъ потомъ уже въ самой гармонии,
причемъ вдыхане ••••••••••••• пыли, въ особенности мЪдной, ока-
зываетъ весьма вредное ••••• на здоровье рабочихъ.

Клав!атура дЪлается особыми ••••••••••••• изъ липы и бе-
резы. Клавиши, или конюшки, ••••••••• костью и никкелемъ и на-
бираются женщинами; м$ста для ••••••••• пропиливаются пилами.
Потомъ, если нуженъ второй рядъ—••••••••••••• куски и пропи-
ливаются второй разъ; м5ста для клавишей •••••••••• стамеской;
клавиши насаживаются на ось станкомъ, или ••, если станка пе
имется, насаживаются на ось руками; пружины •••••••••• прямо
отъ длиннаго куска проволоки.

Виды гармонй.
По устройству гармони можно раздЪлить на четыре рязряда:
1) гармони, на которыхъ каждый клавишъ даетъ два звука —

одинЪ при сжимани, а другой при растягиванми мЪховЪъ, къ этому
разряду принадлежатъ: а) череповецюя, отличающияся расположе-ннемъ регистровъ не сбоку, а на верхней доскЪ; 6) итальянскя --
широкаго приближающагося къ квадрату фасона; в) елецкя— ма-
ленькя очень пестро и г) невск!я—-маленьюя черныя съ
очень сильнымь звукомЪ,

•) гармонии, въ которыхъ одинъ клавишъ даетъ одинъ и тотъ же
••••• при сжимани и растягивани, это такъ называемыя ливенск!я

••••••• мФховъ.
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рояльнаго •••••, какъ говорятъ въ ТулЪ, длинныя и узюя,
отъ 8 ло 13 •••••••• и отъ 6 до 14 басовъ.

Сбываются тульскя ••••••• мъстнымъ торговцамъ, которые
отправляютъ ихЪ въ •••••• города кромЪ западнаго края,
въ Ростовъ на Дону, ••••••, Новороссйскъ, Тифлисъ, Симферо-
поль, Севастополь и даже въ ••••• съ Пижегородской ярмарки.

Къ числу недостатковъ ••••••••• гармоннаго промысла СЛЪ-
дуетъ отнести узкую спешализашю •••••, которая влечетъ за
собою постоянное понижен!е •••••••••; кромЪ того, старане вы-
работать какъ можно больше, не обращая •••••••• вниманя на ка-
чество, способствуетъ развитию д$•••••••••• скупщиковъ. Пе смотря
на многолЪтнее существован!е гармоннаго •••••••• въ ТулЪ, онъ
почти не улучшился. чему много способствуетъ •••••••••••••••
вкусъ покупателей, а отсюда отсутстве стремления и •••••••••• въ
улучшении производства.

Совершенно другую картину представляетъ гармонное произ”
водство въ Вятской губерни. Прежде всего у Земства имЪются ••••••
точныя статистическя и историческя свЪдЪня о гармонномъ про-
мыслЪ. ПослЪднй возникъ въ селф Истобинскомъ, Орловскаго уъзда;
здЪфсь начали поправлять старыя тульскя гармони и дЪлать новыя
приблизительно въ половинЪ прошлаго столфтя. Изъ села Истобин-
скаго промыселъ перешелъ въ г. Орловъ и оттуда въ Вятсюй уЪздъ.
Изъ матер!аловъ по описан!ю промысловъ Вятской губернии 1889 года
•••••. ЧТО ВЪ ЭТОМЪ ГОДУ занимались гармоннымъ д5ломъ 26Г че-
••••••, въ настоящее же время, судя по даннымъ подворной пере-
писи ••••••••••••••• Бюро Вятской Управы, произведенной въ 1909 году,
гармоннымъ ••••••• занято 1.334 человф$ка въ одномъ только Вят-
скомъ уфздЪ. ••••• гармонщиками переработано на
68.407 руб.; •••••••• уплачено 4.670 руб., общая же стоимость из-
готовленныхъ издфлй ••••••• руб., слЪдовательно на долю кустарей
остается 68.354 руб. ••• данныя указываютъ на большой ростъ про-
мысла за 20 ЛЪТЪ.

Отличительной чертой •••••••• кустаря является то, что онъЪ
почти всЪ% части гармонии •••••••••••• самъ въ своей семьЪ и ме-
не зависитъ отъ другихъ лицъ, ••••, наприм$ръ, тульсюй
кусгарь.

Кром Вятскаго гармоннымъ производствомъ ••••••-
ются въ Орловскомъ уфздЪ, Вятской губерни •• дворовъ и въ Яран-

#

СсКОМЪ 951 ДВОРръ.
Рынкомъ для сбыта гармонй, выд5лываемыхъ вятскими •••••-

рями, является восточная Росся и Сибирь, куда тульсюя •••••••
ПОЧТИ Не ДОХОДЯТЬ.

Въ самомъ производствЪ, однако, есть много недочетовъ, устра-
нен!е которыхъ значительно способствовало бы развитию его и уде-
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издъл. Недочеты эти 1) кустарь очень МНОГО
теряетъ времени при выдЪлкЪ планки для ГОЛОСОВЪ, причемъ И саме
выд лка получается довольно плохого качества. Планка— это
•••••••• дощечка, толщиной около 2 мм., разной длины въ зависи-
••••• отъ сорта гармоним, для которой предназначается. На этой
••••••. расположенъ параллельный рядъ продолговатыхЪ _ отверстий,
на ••••••• наклепываются ЗВУКОВЫЯ пластинки голоса. съ выд
КОЙ одной ••••• пластинки кустарь возится почти цфлый день, ВСЛЪД-
сте чего она ••••••••• довольно дорого; кромЪ того и отверстия
получаются не ••••••• ровныя, а это оказываетъ дурное вляне на
звукъ. Между прочимъ •••• планки при помощи ручного пресса
МОЖНО выл лывать легко • въ количествЪ до 200 штукъ и болзе въ
день; кромЪ того •••••••••• остатки (10 ф. на пудъ), которые идутъ
въ ломъ, при ручной же работЪ •••••••• очень малъ. такъ какъ вь
виду того, что большая часть •••••• производится напильникомь,
пропадаетъ много металлической ••••, которую трудно собрать.

2) На гармоняхъ помфщается много •••••••••••••• частей и
украшен (углы, уголки на мЪхахъ, разныя •••••, клапаны, регистры
и проч.). выдЪлываемыхъ обыкновенно изъ •••••••••••••••• цинка
или латуни. ВсЪ эти предметы выписываются изъ ••••, между т5мъ
ихъ легко выдЪлывать на мЪст$. имя штамповый ••••••, тогда они
обходились бы дешевле и могли бы быть сдФланы на ••••• вкусъ.

3) Мхи выдфлываются довольно хорошо, но могутъ быть при
умЪни сдЪфланы дешевле, красивЪфе, а главное можетъ быть ••••••-
нута большая равномфрность складокъ, что необходимо для ров-
ности звука.

4) ВыдЪлка деревянныхъ частей, то-есть столярная работа, очень
высокаго качества, лакировка же и полировка ихъ, однако, оставляють
желать многаго. Необходимо еще упомянуть, что въ Вятк$ при окон-
чательной ящика совершенно не употребляется фанера, ко-
••••• чрезвычайно украшаетъ кузовъ.

5) ••••• сборка гармонй тоже должна быть гораздо тщатель-
•••••••• скр5плене и склейка отдфльныхъ частей, что оказы-
ваетъ ••••••• вляне на прочность инструмента.

6) Настройка ••••••• тоже далеко несовершенна. Кустари, за
рьдкимъ •••••••••••, почти не пользуются камертонами, и часто
строй получается ••••••••• этого въ смысл тональности неопре-
д$ленный.

ВсЪ перечисленные ••••••••••• недостатки необходимо и вполнЪ
возможно устанить.

Экономическе недостатки •••••••••• производства почти же.
что и другихь кустарныхъ ••••••••••, а именно: зависимость ку-
старей отъ скупщиковъ, •••••••••••••••••• сбыта, недостатокъ
кредита и т. д.
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Въ цБляхъ устраненя недостатковъ въ техникЪ ••••••••••
производства, а также его удешевленя, Главное ••••••••• Земле-
устройства и Земледъля рядъ мъроприятй, изъ коихъ •••-
болЪе видное мЪсто занимаетъ устройство въ г. Вятк$, ••• содЪИ-
стви Вятской Губернской Земской Управы, учебно-••••••••••••• ма-
стерской по гармонному дЪлу. Благодаря устройству этой ••••••-
ской можно надЪфяться, что вятсюЙ гармонный промыселъ усовершен-
ствуется и подешевЪетъ, что имфетъ большое значен!е, особенно если
сравнить цфны тульскихъ гармонй съ вятскими; напримЪръ, вЪнская
двухрядная гармон!я четырехугольная 21 лада, съ 8 басами, съ двумя
регистрами, изготовленная на тульскихъ фабрикахъ стоитъ Эр. 7Ок.,
а вятская вЪнская же 21 лада, двухголосная, съ минорами и мажор-
•••• басами, стоитъ 16 руб.

Что •••••••• борьбы со скупщиками, то устройство мастерской,
при •••••••••• въ ВяткЪ Земскаго Склада кустарныхъ издЪлий, зна-
чительно ••••••••• эту борьбу, особенно если кустарямъ будетъ
предоставленъ ••••••• какъ въ складЪф, такъ и въ мастерской. Усло-
посл дняго •••••• быть выработаны такъ, чтобы имъ могли бы
пользоваться только •••••••, но отнюдь не скупщики. Въ Тул5, гдЪ
въ роли скупщиковъ •••••••••• фабриканты— это трудно достижимо,
въ ВяткЪ же, гдЪ скупщики ••••••• частью не выдЪлываютъ гар-
монй, предоставлен!е такого ••••••• не можетъ встрЪтить особыхъ
затруднений.

КромЪ упомянутыхъ мЪстностей •••••••••••• гармонй довольно
сильно развито въ Кириловскомъ, •••••••••••• и Череповецкомъ
уБздахъ, Новгородской губерни (25 •••••••) и въ незначительныхъ
размЪрахъ въ Цивильскомъ уфздЪ, Казанской •••.

2. Лроизводство гитаръ, балалаекъ, гуслей.
Центромъ гитарнаго промысла является ••••••••••••••

Московской губерни, гдЪ имъ занимается населене ••••••••: Ши-
хово, Ягунино, БЪлозорово, Татарка и Лутцино; число •••••••• до-
стигаетъ 137.

Производство начинается съ того, что дзлаютъ изъ куска де-
рева болванъ, съ вырЪзомъ въ формЪ гитары, по образцу; нарЪзается
фанера и наклеивается на подкладку; матер!ала заготовляется сразу
приблизительно на дюжину гитаръ (парт!я). Фанеры употребляются
тонк!я, такъ называемыя ножовыя, оръЪховыя, краснаго дерева, клена,
„агартовыя“ (заграничный букъ съ рисункомъ—птичй глазъ) простыя
• крашеныя; подкладкой служитъ липа и ольха; простыя гитары дъ-
••••• изъ березы. Бока выгибаются по болвану изъ двухъ половинъ,
••••••••••••• верхнее и нижнее гн$ззда и все защемляется рядомъ
винтовъ: •••••• дЪлаются верхня и нижн!я деки; верхняя
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для резонанса ••• ели (идетъ заграничная ель— мелкослойная
мене смолистая, •••••••); она распиливается на ДОСКИ 35
ъ гв вершка толщины. •••••• дека клеится изъ двухъ частей, при
ем-, полкладываются по ••• еловыя пружины на деку. деки накла-
лываются на бока, вынутые ••• болвана, приклеиваются и заем
чаются. Потомъ дфлаются •••••••• съ краевъ, прорззаютъ кру-
жекъ и украшаютъ его окружность. •••••••!я дълаются изъ такь

жилокъ; склеиваютъь 2 или 3 фанерки ••••••• цв та,
обыкновенно бълыя и черныя, •••••••••••• поперекъ на тонкя по
воски, которыя и называются жилками; •••••••• иногда украшаетс»
перламутромъ. Для этого вырфзывается •••••••••, заполняется тер:
ною пылью съ клеемъ, и въ эту массу вставляются •••••••••••••
фигуры, которыя’ выписываются изъ германскихъ •••••••. Послз
обклейки гитара чистится наждачной бумагой и кроется ••••••••••
лакомъ разъ двадцать, пока не будетъ блестфть. Въ ••••••••••
простыхъ сортахъ верхняя дека не покрывается лакомъ.
лаютъ грифъ изъ березоваго. грушеваго или краснаго дерева. •••••
СОСТОитЪ ИЗЪ трехъ частей: головки, ручки и пятки (куда вверты-
вается винтъ). На ручку кладется фанерная накладка всегда черная,
хотя и не настоящаго чернаго дерева, которое идетъ только на до-
роге сорта. На головку кладется порожекъ изъ чернаго дерева. Ма-
шины для гитаръ (для натягиваня струнъ) заграничныя, проволока
••• ладовъ тоже заграничная. Край отверстя кружка приходится
••••••• пятаго лада на грифЪ.

Затфмъ •••••••• подставка для струнъ и кнопки ДЛЯ НИхХЬ
(и то и •••••• заграничнаго производства). Необходимые инстру-
менты: •••••••• простой, двойной, цинубка, цикля, пила продоль-
ная, маленькая • ножовка, стамески, подпилки, рашпиль, точилка,
все это обзаведене •••••• отъ 20 до 25 рублей.

Одинъ мастеръ можетъ ••••••• до трехъ простыхъ гитаръ въ
нед лю, а болфе дорогихъ—••••. Существуетъ до 19 сортовъ раз-
личающихся по отдЪлкЪ и ••••••••.

ИздЪфл!я кустарей ••••••••••••••• уфзда, особенно шиховцевъ,
отличаются очень высокимъ ••••••••••. Большинство кустарей
имЪютЪъ непосредственныя торговыя ••••••• съ крупными музы-
кальными фирмами и работаютъ по ихъ ••••••••. Что особенно
обращаетъ на себя вниманме въ ШиховЪ-—- ••• полное отсутств!е
скупщиковъ. Повидимому это обстоятельство ••••••••••• тЪмъЪ,
что, во-первыхъ, матералъ для производства •••••• стоитъ дешево:
хорошую готовую гитару можно купить за э рублей, и, ••-вторыхъ,
близостью Москвы, центра сбыта, гдЪ много различныхъ ••••••••-
ныхъ фирмъ и магазиновъ, въ которыя непосредственно и •••••-
паютъ кустарныя издЪля. Такимъ образомъ скупщиками являются
упомянутые магазины и фирмы, которые въ Обольшинств3В случаевъ
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сами гитаръ не производятъ. Такого рода скупщики не только
не вредны, но даже полезны: это обстоятельство создаетъ нЪкото-
рую конкурреншю между кустарями, ч$мъ и объясняется высокое
качество ихъ издЪля. Для удобства и удешевления сбыта своихъ
•••••!Й кустари уславливаются обыкновенно, кому изъ нихъ удоб-
нЪе ••••••• товаръ въ Москву, и одинъ изъ кустарей за изв5стную
плату •• телфгЪ отвозитъ издфля своихъ товарищей.

Въ ••••••••••• помощи звенигородске кустари не нуждаются
они даже •••••• быть приглашаемы, въ качествЪ инструкторовъ, если
поналобится въ •••••• либо другомъ мЪстЪ развить гитарное дЪло.

КромЪ гитаръ, въ •••••• два-три кустаря занимаются произ-
в ВОДСТВОМЪ балалаекъ, •••• довольно хорошаго качества, которыя.
какъ и гитары, •••••••••••• въ Москву.

Вообще балалайки дфлаются ••••• повсемЪстно, однако этотъ
промыселъ врядъ ли имфетъ ••••••• и развите его въ настоящее
время можно объяснить модой. •••••••••••••••• этому можеть
служить упадокъ спроса на балалайки •• онЪ дости-
гали два-три года тому назадъ, ••••••••••• развит!я; напримЪръ,
въ МосквЪ, РЪ настоящее время, по словамъ ••••••••••••••• ку-
старей спросъ на балалайки весьма значительно ••••••••••, но СЬ
другой стороны, напримфръ, въ Алексинскомъ уфзлф. •••••••• гу-
берн!и, балалайка начинаетъ входить въ моду; •••••••• на Нихь
большой спросъ и крестьяне начали заниматься ихъ
Въ Казанской губерни также имфется балалаечный промыселъ, ••
даеть онъ занят!е незначительному лислу ЛиИцъЪ Въ Козмодемьян-
скомъ, Чебоксарскомъ и Цивильскомъ уЪздахъ.

Объ условяхъ производства можно сказать слъдующее: по
свЪлЪнямъ Козмодемьянской Управы, каждый мастеръ дълаетъ въ
годъ до 100 инструментовъ. Они частью продаются на базарахъ въ
селахъ и узздныхъ городахъ, частью сбываются въ сосфдня губер-
••: Симбирскую, Самарскую и Вятскую, или же сдаются въ мага-
•••• въ Нижнй-Новгородъ, Казань и Курмышъ. ЦЪны инструмен-
товъ ••••••••• въ зависимости отъ размЪра и качества—балалайки
отъ 1 •••. КромЪ упомянутыхъ м%стностей балалаечный промыселъ
очень ••••••• еще и въ Тверской губ.

Существуетъ ••• производство щипковаго струннаго инстру-
мента- -гуслей, •• приходится констатировать, что спросъ на ЭтотТь
инструментъ съ •••••••• годомЪъ уменьшается, такъ что съ эконо-
мической точки зрн!я ••• кустарей представляетъ мало интереса.
Имъ занято н%сколько •••••••• въ Чебоксарскомъ и Козмодемьян-
скомъ уфздахъ, Казанской •••••••, въ деревняхъ: Новой и Второй
Ямолиной, Большой Юнгенской ••••••• и въ Синьялъ-Оринина,
Акрамовской волости. Продаются ••••• по цЪнз отъ 00 коп. до
2 р. 50 к. въ тЪ же м$ста, куда и •••••••••.
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Производство струнныхъ смычковыхъ музыкаль-
ныхъ инструментовь.

Производство струнныхъ смычковыхъ ‘инструментовъ •• России
весьма. мало распространено и даетъ занят!е очень •••••••••••••••
числу линъ; есть только очень немног!е кустари въ ••••••••• гу:
бернии, выдЪлывающе, вфрнЪе, пробующе выдфлывать между про-
чимЪ и скрипки. ПослЪдня очень плохой выдФлки, и ВИДНО, ЧТО
кустари производству ихъ ни у кого не учились, в а
предполагать, что если бы этихъ кустарей ознакомить ее. надлеже-
щей вылЪлкой инстру ментовъ (скрипокъ, волончелей, контрабасовъ),
то работу ихъ можно было бы довести до большой степени совер-

Что касается спроса и сбыта, то можно надЪъяться, что,
••• улучшен производства, они увеличатся, такъ какъ въ настоя-
щее ••••• имъется нфкоторый спросъ даже на таке плохие инстру-
менты, ••••••• выдЪфлываются теперь въ Казанской губернии;
того за ••••••••• спроса говоритъ и громадное развите музыкаль-
наго •••••••••!я въ Росси за послфдне 10 лЪтЪ.

Въ настоящее ••••• МОЖНО СЪ увЪъренностью сказать, что
3. числа учениковъ •.-Петербургской Консерватории, да и около по-
ловины окончившихЪ по •••••••• скрипки, волончели и контра-
баса, играютъ на ••••••••••••• изъ Маркнейкирхена, стоющихъ въ
среднемъ отъ 50 до 75 р., и •••• основан не играть имъ на ин-
струментахъ русскаго ••••••••••••, которые, конечно, будутъ де-
шевле, а со временемъ, можетъ ••••, и лучше. Послфднее съ ув5-
ренностью можно предполагать, если ••••••• избЪфжать раздъленя
труда и обучить каждаго кустаря дфлать •••• инструментъ цЪли-
комъ. У знаменитыхъ древнихъ итальянскихъ ••••••••• смычко-
выхъ инструментовъ никогда не было раздфленя •••••: каждый
мастеръ дЪлалъ инструментъ до мельчайшихъ •••••••••••• само-

Производство кустарями струнныхъ музыкальныхъ •••••••••-
товъ встрЪчается всего въ трехъ у$здахъ Казанской •••••••: Коз-
модемьянскомъ, Чебоксарскомъ и Цивильскомъ. Въ •••••••••••-
скомъ уфздЪ промыселъ существуетъ въ слЪдующихъ селеняхъ: въ
д. Синьялъ-Оринина, Акрамовской волости, скрипки дълаютъ два до-
мохозяина; въ Чебоксарскомъ у$здЪ производство скрипокъ имЪется
въ д. Караньялъ, Воскресенской волости (1 домохозяинъ) и въ д.
Уразметева, Богородской волости, также одинъ домохозяинъ, нако-
нецъ, въ Цивильскомъ у5здЪ имфется два домохозяина — мастера
скрипокъ въ д. Котяковой, Ново-Мамаевской волости, и одинъ ма-
••••• въ д. Кисеръ-Бось, Яниково-Шоркисринской: волости.

Общя ••••••• промысла представляются въ чер-
тахъ. •• свЪд5нямъ Козмодемьянской У$здной Земской Управы‘

стоятельно.
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инструменты •••••• продаются на Оазарахъ въ селахъ и убздныхъ
городахъ частью ••••••••• въ сосфдния губернии: Симбирскую, Са-
марскую (изъ •••••••••), черезъ посредство скупщиковъ, или же
сдаются въ магазины въ ••••-Новгородъ, Казань и Курмышъ.
Готовыя скрипки сдаются ••••••••• по ц$нЪ отъ 1 р. до 19 р. и
дороже: мастеръ находящийся въ •••. Уразметовой можетъ смастр-
рить скрипку стоимостью до 50 ••••••.

Годовой заработокъ производителя •••••••• весьма различенъ
и подверженъ колебанямъ. Есть мастеръ •••••••••• за свои из-
для лишь до 10 руб., большинство же другихъ ••••••••••••• го-
раздо болЪфе, въ среднемъ до 100 руб., а •••••••••• одного изъ
мастеровъ изъ д. Синьялъ-Орининой, работающаго въ •••••• круг-
лаго года, за исключенемъ перюда полевыхъ работъ, ••••••••••
200 руб. СлЪдовательно, въ общемъ заработокъ ••••••••••••• скри-
покъ не можетъ быть отнесенъ къ числу небольшихъ, но •••••••••
бы ожидать большаго, такъ какъ въ этомъ производствЪ мастеръ
долженъ обладать значительнымъ искусствомъ, которое, разумъется,
должно выше.

Вс работы производятся въ жиломъ помф5щени, причемъ ору-
длями кромЪ% верстака, служатъ: небольшой топоръ, пила, рубанокъ,
ножъЪ, два круглыхъ долота, стамеска, три напильника, шило, цикля,
•••••••: стоимость этихъ предметовъ приблизительно три рубля съ
••••••••••.

Матер!••••• для изготовленя скрипокъ служатъ хорошо про-
сушенныя ••• вольной въ продолжен!и не менЪе года ель и
кленъ. Изъ ••• выдБлываются слЪдующия отдЪзльныя части скрипки:
верхняя дека, ••-есть верхнняя покрышка корпуса скрипки, дужка,
гнёзда и УГЛЫ. ••••• идетъ на остальныя части, какъ-то, нижнюю
деку, обичайки (такъ •••••••••• чисто остроганныя тонюя не ши-
рокя полоски дерева, ••• которыхъ выклеиваются ВПОСЛЪДСТВИ
бока скрипки) обручики, ••••••• часто дфлаются изъ ели, шейку,
подставку для струнъ, грифъ, ••••••••, колки, порожки и пуговку,
служащую для прикрфпленя •••••••• къ скрипк$. дня части
выдЪлываются также и изъ чернаго ••••••. Древко смычка также
выд’ лывается изъ клена. (Рис. 1).

Процессъ изготовленя скрипокъ состоитъ въ ••••••••••:
сначала окончательно заготовляются вс ••••••••• части, изъ ко-
торыхъ состоитъ скрипка. Такъ, напримЪръ, ДЛЯ ••••••• деки склеи-
ваются въ небольшихъ сколотинахъ двЪ еловыя •••••••, разм5ромъ
немного болЪе, чьмъ должна быть дека; иногда дека ••••••••••••
изъ цфльной доски; затЪмъ доска съ обЪихъ сторонъ хорошо ••-
стругивается, и на ней по длинЪ проводится карандашомъ или ••-
ломъЪ лин!я, которая должна приходится какъ разъ по срединЪ •••••,
почему она и называется центральной лин!ей. ПослЪ этого на правую
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или лЪвую сторону доски накладываютъ такъ называемый
прямой край котораго долженъ совпадать съ центральной линиесь и
•••, послфлней по фигурному краю лекала’ обводятъ каранданото
о •••• поръ, пока. слъдъ оставляемый на доскЪ И

я ••••: лекалъ переворач иваютъ и наклалы ие
гр уже на •••••• сторону доски также прямымъ краем вало
с ••••••••••• лин зи и" здъсь таки мЪъ . же  образомъ обчерч ивають
ло фигурному •••• лекалъ и получаютъ на доскф очертание форм»
Чеки въ •••••••••••• `видЪ. На ‘полвершка влЪво отъ центральной

Рис. 1. Обичайки, ••••••••, болванка для шейки, заготовленная топо-
ромъ шейка, грифъ, •••••. подгрифъ, подставка (кобылка) и смычекъ.

лини, параллельно съ ней •••••••••• другая лин, намъчающая на
декЪ расположене такъ •••••••••• пружины, которая сообщаетъ
струнамъ наибольшую звучность и ••••• возможность декъ выдер-
давлене. производимое струнами на •••••••••••. (Рис. 2).

ДалЪе, при помощи пилы отр5заютъ лишнее •••••• кругомъ
деки и круглымъ долотомъ и стамеской съ ••••••• стороны деки
по направлению отъ середины къ краямъ •••••••••• необходимое
количество доски и получаютъ выпуклую ••••••••••• ея; съ нижней
же стороны дека наоборотъ выдавливается, постепенно ••••••••••
отъ краевъ КЪ возвышенными же остаются края деки и
пружина.
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Рис. 2. а) Въ небольшихъ сколотинахъ двЪ еловыхъ дощечки,
приготовленныя для склеиван!я щитка для верхней деки; 0) Лекалъ
(шаблонъ) для деки; в) Склеенный выструганный щитокъ для верх-
ней деки съ намфченнымъ на немъ очертанемъ деки и пружины.

Выдолбленная верхняя дека загибается циклей, и уже на отчи-
щенной совершенно декЪф, при помощи другого лекала, нам5чаются
И ••••••••••••• ножомЪъ два сквозныя отверстия, которыя назы-

Рис. •. 1) Нижняя дека съ выдолбленнымъ долотомъ сво-
домЪ. •) Лекалъ для эффовъ. 3) Внфшняя сторона верхней
деки, •••••••••••• зачищенная съ прорфзанными по 00-

камъ эффами.
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ваются эффами, такъ •••• похожи по виду на латинскую букву д
если дека была сдфлана ••• склеенной доски, то на внутренней
сторон ея по лини склейки •• ней приклеиваются рядъ шашмо-
лочекъ. (Рис. Зи 4).

Нижняя дека выл$-
лывается точно Такъ же,
съ тою только разницей,
что она иногла
изъ ЦЗлЛьЬнОЙй — кленовой
доски. При помощи воды

Рис. 4. Внутренняя сторона отдЪлан-
ной верхней деки, съ прор5занными
эффами, пружиной и рядомъ шаш-
молочекъ по лиши склейки деки.

Рис. >. Скрипка въ раскры-
ТОМЪ ВИЛ со снятой верх-

ней декой.

Рис. 6. Собранная гото-
вая скрипка отполиро-

ванная.

• сильно нагрЪтаго придается обича
•••••. Шейка изъ заготовленной топором•••••••••, долотомъ и нож
пилками • циклей. Отверстя же въ ней
шиломъ.

образомъ ••••••••••••• и остальныя вышеуказан-

йкамъ соотв
Ъ болванки ••••••••••••
ОМЪ, зачищается же ПОД-
ДЛЯ КОЛКОВЪ прожигаются

ныя части скрипки.
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Готовыя ОтТДдЪЗльныя части скрипки ••••••••••• надлежащимъ
образомъ между собой и получается •••••••, которую остается еще
покрасить, покрыть лакомъ и ••••••••••••. (Рис. 5 и 6).

Кром Казанской губерни, производство •••••••• встрЪчается
въ самыхъ незначительныхъ размЪБрахъ въ с. ••••••••••••, Вят-
скаго уфзда и губерни. Выд$лываются скрипки самаго ••••••••••••
устройства. Дерево употребляется сплавное: осина, ••••••, ель.
Деки вырЪзываются изъ толстой доски по шаблону, бока ••••••
тоже по шаблону изъ березовой фанеры и защемляются зажимами:
грифъ и подгрифокъ д$лаются изъ березы; порожекъ изъ пальмы,
бука или чернаго дерева..

Продажная цфна скрипокъ отъ 35 к. (дЪтскЯя) и до 2 руб.:;
продаются онЪ въ Вятку и въ Казань.

Если къ вышеперечисленнымъ инструментамъ прибавить выдЪ-
лываемыя кустарями въ единичныхъ случаяхъ фисгармони и кон-
••••••• (Сунцовъ въ Вятской губ.), то будутъ указаны всЪ виды
•••••••••••• инструментовъ, производимыхъ нашими кустарями.

•••••••••••• принадлежностей къ музыкальнымъ

_ Къ ••••• побочныхъ при производствЪ струнныхъ музыкаль-
ныхь ••••••••••••• относятся промыслы производства камертоновтъ,
струнъ и кишекъ ••• ВыЫДЗлЛкКи струнъ.

Лроизводство •••••••••••
Производство ••••••••••• весьма мало распространено и

имБетъ м5сто лишь въ с. ••••••••••••, Вятской губ. и уБзда, гдЪ
одинъ крестьянинъ •••••••••••• ихъ довольно хорошо.

Для выдфлки ихъ онъ покупаетъ •• Нижнемъ или въ Казани
полосы английской стали въ 3 арш. ••••••, вЪфсомъ 4 ф., стоимостью
ПО 25 к. за фунтъ. Изъ фунта •••••••• 7 штукъ средней величины
камертоновъ. Сталь накаливается въ ••••• до вишнево-краснаго
ивЪта, разсЪкается, раздвигается клиномъ, •••••••••• и отрЪзывается,
затБмъ отпиливается подпилкомъ въ тискахъ и •••••••••••• на то-
чильномъ камнЪ. Настройка заключается въ ••••••••• корня (для
повышен!я звука) и концовъ вилки (для понижен!я). ••• камертоновъ
можно сдЪлать въ 20 дней; продаются они отъ 25 до 35 •. за штуку,
а бракъ 15—20 коп. Бракомъ называются мене звонке •••••••••
стали или ея волокнистаго строен!я. Сбы-
ваются они въ Вятку, Казань и Нижний- Новгоролъ.
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Лроизводство струнъ.
Кустарнаго производства струнъ въ Росаи до настоящаго вре-

мени еще не существуетъ. Лишь два года тому назадъ сдЪланы шаги
къ насажленйою этого производства, вполнф доступнаго нашему ку-
••••• какъ по своей техник, такъ и по наличности сырого матс-
••••• для выдЪлки струнъ въ видЪ бараньихъ кишекъ, которыя нын$
••••••••• въ значительныхъ количествахъ вь Германно, откуда во3-
вращаются •• намъ въ видЪ струнъ, то-есть цфннаго товара, въ нз-
сколько разъ •••••••••••• по своей стоимости—Сстоимость сырого
матер!ала. •••••••• внутреннее производство струнъ обезпечено
сбытомъ, такъ какъ ••••••••••• въ струнахъ у насъ ежегодно воО3-
растаетъ, и торговля •••••••• является для Германи и Итали, до-
ставляющихъ намъ этотъ ••••••, весьма выгоднымъ дФломъ. Прежде
всего разумЪется, необходимо •••• озаботиться создашемъ конти-
гента лицъ, знакомыхъ съ •••••••••••••• и могущихъ научить
этому производству кустарей. Съ •••• цфлью, по инищативЪ Глав-
наго Управленя Землеустройства и ••••••• ля и при его материаль-
ной и технической поддержкЪ, была •••••••• Полтавскимъ Губерн-
скимъ Земствомъ въ м$фстечкЪ Опошн5, •••••••••• губернии учебная
струнная мастерская. (Рис. 7). Послфдняя ••••••••••• нов$Йшими
усовершенствованными приборами и инструментами ••• выдзЗлки
струнъ, а для обучения учеников» приглашенъ ••••••••••-мастеръ
изъ центра струннаго производствар— Маркнейкирхена. Въ ••••••
ему данъ инструкторъ. владЪфЪюший н%$мецкимъ языкомъ; съ •••••
стороны Полтавское Губернское Земство предоставило помфщен!е
для мастерской, приняло на себя снабжене мастерской сырыми ма-
тер!алами, заботы о хозяйственной сторонф мастерской и общее
наблюдене за учебною частью ея, руководительство же техническою
частью мастерской ОтдЪлъ Сельской Экономи и Сельскохозяйствен-
ной Статистики оставилъ за собой. (Рис. 8, 9, 10).

•• настоящее время въ мастерской обучается 7 учениковъ въ
•••••••• около 14 лЪтЪъ. Этотъ возрастъ указанъ мастеромъ, кото-
рый •••••••••, что для изготовленя струнъ ученики должны обла-
дать ••••••••, не огрубЪвшими въ работЪ, такъ какъ ровность
струнъ •••••••••••• на ощупь, и этотъ процессъ не можетъ быть
выполненъ •••••• либо инструментомъ. (Рис. 11).

ДФло выдфлки •••••• идетъ весьма успЪшно, причемъ
лываемыя струны по •••••••• не уступаютъ лучшимъ заграничнымъ.

Кишечныя струны, ••••••••••••• для игры на музыкальныхъ
инструментахъ, бываютъ •••••••• рода: итальянскя и н%Ъмецкуя,
которыя разнятся не только по •••••••, но и по способу выдфлки



Кустарное производство •••••••••••• инструментовъ въ Росси.



Кустарное производство музыкальныхь ••••••••••••• въ России.



Кустарное производство музыкальныхъ ••••••••••••• въ Росаи.



Кустарное производство музыклальныхь инс •••••••••• въ



Кустарное производство музыкальныхъ ••••••••••••• въ России.



Кустарное производство музыкальныхъ •••••••••••• въ Росси.

Итальянсюй способъ выдфлки струнъ заключается въ

Струны дфлаются изъ свфжихъ кишекъ молодыхъ ••••••••••-
лыхъЪ барашковъ. Кишка очищается промывкой въ вод и •••••••-
содержимаго руками; затЪмъ очищенная кишка промывается
нЪсколько разъ въ поташной водЪ (’. поташа составляетъ секреть
мастера) до тхъ поръ, пока не досгигнетъ нужной толщины. Въ
такомъ вилЪ кишка поступаетъ прямо на скручивающую машину.
Эта послфлняя состоитъ изъ двухъ колесъ, расположенныхъ другЪ
надъ другомъ, одного малого — дламетромъ около полутора вершка,
другого—большого, имЪъющаго въ даметрЪ 10-12 вершковъ. Колеса
••••••••• безконечнымъ ремнемъ. Около этой машины перпенди-
••••••• къ плоскости вращения колесъ находится столъ, на Ккото-
рый •••••••• чашки съ кишками; сзади этого стола находится рама
шириной •• 2'. аршина, на бокахъ которой находятся отверстия
лля колковъ. •• одинъ изъ такихъ колковъ навязывается не менЪе
трехъ кишекъ (•••••• по толщинЪ струны, для которой онЪз пред-
назначаются) и •••••• этотъ вставлается въ отверстие рамы; на
противоположный •••••• навязываются друге концы т5хЪ же ки-
шекъ, и этоть колокъ ••••••••••• въ колесо машины. Затфмъ д5-
лается 4-5 оборотовъ •••••••• колеса, и колокъ изъ малаго ко-
леса вставляется вновь въ ••••. Гакже поступаютъ съ послЗдую-
щими колками, пока не заполнится ••• рама. Затфмъ раму со скру-
ченными на ней кишками ставятъ въ •••••••• и поступаютъ къ
заполненю сл5дующихъ и т. д. Изъ •••••••• рама со скручен-
ными кишками поступаетъ въ сЪрную камеру, ••••••••• коей— 0Ъ-
ленше скрученныхъ кишекъ и которая ••••••••••••• собою отдфль-
ное здане. Самое бфленше производится слБдующимъ ••••••••: въ
здане вносятся рамы, на полъ посыпается извфстное ••••••••••
сърнаго послЪднЙ зажигается и здане закрывается; •••••••
эта производится обыкновенно ночью; для надлежащаго бЪлен!•
кишекъ требуется иногда ночей. ПослЪ бЪфленя скручен-
ныя кишки слегка шлифуютъ пемзой съ масломъ, затЪмъ снимаютъ
съ рамы и получается готовая струна. Итальянскя струны считаются
лучшими.

Центромъ фабрикаши нЪмецкихъ струнъ является г. Маркней-
кирхенъ въ Гермами. Н$мецкя струны гораздо дешевле итальян-
скихЪ, качествомъ гораздо ниже послЪъднихЪ, способъ же выд%лки
••• однако боле сложенъ, чфмъ итальянскихъ.

••••••• итальянскаго и нЪмецкаго способовъ заключается въм •••••• развит овцевод.
9 частью •••••••••••

и

изъ Росаи кишекъ. ••••• кишка размачивается въ зат мЪ
подвергается расколкЪ •• очень тонщя части, изъ которыхъ и ск ру-

цемь:
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чивается струна. Итальянцы •••••• три св$жихъ кишки для самой
тонкой струны, же струну такой же ••••••• приходится
скручивать изъ 5-6 осколковъ. •••••••••• въ посл5днемъ случаЪ
труднфе сдфлать ровную и легко ••••••••••• струну. ВслЪдстве
той же причины н5мецкя струны крЪпче ••••••••••••, но звуч-
ность ихъ гораздо хуже и этимъ •••••••••••••••• объясняется
между прочимъ тотъ фактъ, что при игрЪ въ ••••••••, гдЪ важ-
н5е прочность струнъ, нежели звуковыя качества, ••••••• частью
употребляются струны нфмецкя. Въ остальномъ производство
мецкихЪ струнъ нич5мъ существенно не отличается.

Что касается способа изготовленя струнъ въ учебной мастер-

ской въ МмЪстечкЪ ОпошнЪ, то въ общихъ чертахъ онъ состоитъ
изъ нижесл5дующихъ операщй.

Прежде всего сушеныя кишки размачиваются въ 10°%,о растворъЪ
поташа, который мфняется разъ. Размачиване произво-
дится въ сосудЪ, имфющемъ форму
••••••••••••••••, книзу съуживающа-
•••• и дЪлающагося короче,
••••••, длиною 25 дм. шириною 13 дм...
и ••••••• 7 дюймовъ. На короткихъ
сторонахъ •••••• имфются небольше
карнизы, на ••••••• опираются концы
палочекъ со ••••••••, такъ какъ эта
же посуда служитъ ••••• для травле-
ня струнъ. (Рис. 12).

Посл этого кишки ••••••••••• въ тарелкахъ или мискахъ
ВыЫСОТОЮ 3!/, дюЙма и вверху •• 10!/2 дюймовтъ. (Рис. 13).
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Во второй разъ промыване кишекъ •••••••••••• въ такомъ
же сосудЪ. какъ и размачиване, но ••••••••• меньшаго размЪра.

Размоченныя и промытыя кишки идутъ ••••••• подъ спещаль-
ный прессъ (наз. Шлеймашина), который •••••••• кишки отъ слизи
и лЪлаеть ихъ бол$е плотными. Она состоитъ изъ •••••••••
станка, въ верхней части котораго находится ••••••, вальцы и ба-
рабанъ. (Рис. 14+).

Прессъ и первый вальцъь подвижные. ихъ можно поднимать и
опускать, для чего снизу прикрЪплены особыя педали. Вальцы ••••-
ланы изъ латуни и сзерху обтянуты резиной для того, чтобы ••••••
прилегали другъ къ другу. Барабанъ д$лается изъ ДОВОЛЬНО ТОЛ-

стой эмалированной стали; поверхность его извилиста. Подъ прес-
СОМЪ И вальцами находятся двЪ наклонныя къ серединф доски ДЛЯ
того, чтобы по нимъ стекала Въ подставленные Сосуды выжатая

КромЪ описанной выше шлеймашины, довольно дорого стою-
• непосильной для прюбрЪтеня отд$льному кустарю, ДЛЯ очистки
•••••• ть слизи употребляется простой приборъ, который однако
же че •••• тщательно очищаетъ кишки, какъ шлеймашина. “Для
••••••••••• его берутъ тонкИ кусокъ латуни, длиною около
15 дюймовъЪ, •••••••• въ серединЪ, прижимая оба конца другъ къ
другу, потомъ ••••• на два отъ изгиба, его снова сгибаютъ не
прижимая обЪихъ ••••••••••, и оставляя меЖДУ ними промежу-токъ. (Рих. 15). ромежу

ЖИДКОСТЬ.
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ПослЪ очистки отъ слизи приступаютъ •• раскалыванио ки-
шекъ, которое состоитъ въ томъ, что при •••••• очень остраго
ножа съ небольшимъ приспособленшемъ изъ •••••••• или другой
кости, мускулистая часть кишки отд$ляется отъ ••••••• ея части;
первая называется правой стороною и изъ нея вы-
дфлываются тонк!я скрипичныя струны „Е“ (Квинты),
а вторая л$вая служитъ для выдЪлки остальныхъ
струнъ.

Посл вышеуказанныхъ операшй кишки ком-
бинируются, то-есть подбираются извЪстныя части
кишекъ для полученмя струнъ соотв5тствующей
толщины, причемъ надо ИМБТЬ ВЪ виду, что толщина
мускулистыхъ частей бываетъ весьма различна.

Для сортировки кишекъ по длин служитъ
приборъ состоящий изъ двухъ къ серединЪ наклон-
•••• досокъ, подъ которыми находится желоба
для ••••• жидкости. Доски помЪщаются на козлахъ,
изъ ••••• передне ниже заднихъ. На доскахъ имфются дЪленя
••••••••••• для сортировки кишекъ по ихъ длин для разныхъ
сортовъ ••••••; кром$ того на доскахъ имЪются отверстия для де-
ревянныхъ •••••••; длину станокъ имЪ5етъ 3 арш. 143/4 верш., ши-
риною же каждая ••••• 9!/з верш.; разстояня между д5ленями раз-
ныя вЪ зависимости отъ ••••• струнъ, которыя нужно ИЗГОТОВИТЬ.
(Рис. 10).

ПослЪ комбинирования и •••••••••• пучки кишекъ укладываются
въ горшки такимъ образомъ, ••••• концы находились на краю
горшка отдЪльно другъ отъ друга, и ••••••• скручиваются на кру-
тильномъ станк простого устройства.
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Состоитъь онъ изъ колеса около $; арш. въ ••••••• и изъ
двухъ веретенъ, оканчивающихся крючками; въ •••••••
веретена имЪфется по валику, съ безконечной ••••••• или веревкой,
перекинутой черезъ валики и колесо машины и •••••••••••• вере-
тена вращаться, при приведени въ движене колеса. •••••••• можно
поднимать и опускать двухъ деревянныхЪ ВИНТОВТЪ.
Чтобы струна не сползала на валикахъ и на колес крутильной ма-
шины дфлаются выр-зки. (Рис. 11).

Для получемя высшихъ сортовъ струнъ равномЪ5рной плотности
въ Опошнянской мастерской употребляется два вышеописанныхъ

станка. Для крученя потребно отъ 12 до 20 оборотовъ въ зависи-
мости отЪ той толщины, которая необходима для выд лываемой
••••••: для болЪе тонкой—-больше оборотовтъ.

•• ‘скручивани пучки кишекъ навъшиваются на палку. которая
Въ •••••, наглухо закрываемый. Въ НИЖНЮЮ ‘часть его

черезъ •••••• дверцу помфщается неглубокй сосудъ съ О
НОЙ с5рой. ••••• (сЪрная камера) долженъ быть
сокъ, чтобы ••••• не могло коснуться скрученных

находятся въ •••••• около сутокъ. Назн.
меры—выбЗлить кишки, ••••••• свой ‘коричнев
ход изъ камеры, мфняютъ •• свЪтло-желтый.

ен-
достаточно вы-
Ъ Пучковъ. По-

значене сЪрной ка-
атый цвЪтТЪ, по вы-
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ПослЪ®бЪлен!я кишекъ сБрою, слздуетъ ихъ •••••, для како-
вой цфли служитъ особымъ образомъ устроенная •••••••••••••••
длины рама, (рис. 18) на которую пучки довольно •••• натягиваются
и докучиваются посредствомъ оборотовъ, числомъ ОТЪ 2 •• 5.
Сушка продолжается отъ 24 до 48 часовъ.

ПослЪ сушки уже струны, требующшия однако еще
дальнфйшей обработки посредствомъ шлифовки. Съ этой
струны натягиваются на особыя рамы, по устройству своему похо-
жя на предыдущия, съ тою только разницею. что, онЪ гораздо
шире, расположены всегда вертикально и ИМЪЮТЪ ПО ДВЪ НОЖКИ,
которыя служатъ продолженемъ брусковъ съ гвоздями. (Рис. 19).

Въ мастерскихъ съ большим производствомъ для каждаго
•••• струнъ имфются отдфльныя рамы; при небольшомъ производ-
•••• можно на одной рамЪ пом$стить струны разной длины. Шли-
фовка •••••••••••• обыкновенно слЪдующимъ образомъ: въ одной
рук ••••••• отъ 3 до 6 струнъ, которыя одновременно крутятъ
между ••••••••, а другой рукой шлифуютъ ихъ пемзой, послЪ чего
они смазываются •••••••••••• масломъ. Въ ОпошнЪ же струны
шлифуются при •••••• особаго станка, благодаря чему устраняется
необходимость въ ••••••• ихъ между пальцами. Всл5дстве прим5-
нен!я станка шлифовка •••••••••• равном5рнЪе и чище.

Вывфряются струны •••••••••••• машины, состоящей изъ де-
ревянной доски, къ которой ••••••••••• пара желфзныхъ вилокъ
или стоекъ: одна изъ нихъ ••••••••, такъ что разстояме между
ними можно увеличивать и уменьшать •• зависимости отъ длины
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струнъ. Въ вилкахъ вращается по одному •••••, нь,
с е бчатыми ‘колес а м и, СК . к ото р ыя ‚••• х одит рии

` ось. Самая машина приводится въ посредство»
м я достиженя большой передачи рукоятка и ось снаб-
жены, зубчатыми колесиками. (Рис. 20).

Посредствомъ этой же машины изготовляются: басовыя струны.
Наконецъ, послЪ всЪхъ вышеперечисленныхъ операшй готовыя

струны свиваются въ кружки извфстнаго размфра, сортируются по
цвЪту и связываются въ бунты (30 штукъ) и полубунты (15 штукъ).

Для свертываня струнъ въ кружки употребляется приборъ въ
вид обыкновеннаго небольшого стола на четырехъ ножкахъ. На столь

къ двумЪъ вертикальнымъ
И Г:РИ ДОЩечкамЪ •••••••••••рикрЪпле

мЪлдная ось, •• длинный
И УИ. конецъ которой •••••• ей

7..4 вается деревянная на по-

И добе конуса
катушка; на послфдней

а С А ВЕ струна свертывается >Иа СЕР, къ кружокъ. Подъ столомЪД

А ДНЯ ЕЕ в ие. КЪ НОЖКАамМЪ его посред-
КА ФИ

ствомЪ деревянныхЪъ бру-ие ны"т сковъ ко-22. = —_ =“ = ••••, снабженное углу-•• —_ =”
= = ЗИ бленмемъ, •• валикомъ и

подножка, •••••••••••
Рис. 21. съ колесомъ ••••••••. Къ

валику колеса
плена другая веревка ••••••••••• черезъ ось и оканчивающаяся
гирей. (Рис. 21).

КромЪ того при свертывани въ •••••• еще при-
боръ, называемый струнными щипцами. ••• обыкновенные щипцы

__— 7Иа СЕР, къпнА ДНЯ ЕЕ в ие. КЪ НОЖКАамМЪ его посред-
КА ствомЪ деревянныхЪъ бру-ие ны"т сковъ ко-22. = —_ =“ = лесо, снабженное углу-те —_ =”

= = ЗИ ••••••••, съ валикомъ и
подножка, •••••••••••
съ колесомъ ••••••••. Къ
валику колеса

плена другая ••••••• перекинутая черезъ ось и оканчивающаяся
гирей. (Рис. 21).

КромЪ того при •••••••••• въ кружки еще при-
боръ, называемый струнными •••••••. Это обыкновенные щипцы
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въ род тЪхъ, которые ••••••••••••• сапожниками при вытягивани
кожи. Раскрываются они посредствомъ ••••••• и прикр5плены
одной половинкой къ желфзнымъ тискамъ ••• зажиму, который въ
свою очередь прикрЪпляется къ столу, на •••••••• свертываются
струны. (Рис. 22).

Для связываня струнъ въ бунты примЪняется •••••••, со-
стояший изъ двухъ полукруглыхъ кусковъ дерева, •••••••••••• на
одномъ концЪ петлей. (рис. 23).

Выше было сказано, что для
кишекъ ихъ помфщаютъ въ особую ка-
меру и подвергаютъ сЪрой.
Иногда этого оказывается недостаточнымъ
и кишки получаются все-таки темными:
въ Ттакихъ случаяхь при-
такъ называемое
„травлене“, которое заклю-
•••••• ВЪ ТОМЪ, ЧТО КИШКИ
•••••••••••• въ перекиси
••••••••, затЪмЪъ опять
ихъ ••••••••••• дЪйствию
съры.

денныхъ выше •••••••
Рис. 22. о техникз производства

струнъ и неооходимыхЪъ
длЯ этого приборахъ, можно •••••••••, что помянутое производ-
ство вполн$ доступно сельскому ••••••••• и можетъ имЪть для
него серьезное экономическое •••••••, особенно принимая во вни-
ман!е обиле сырого материала, въ видЪ ••••••, благодаря развитию
въ Росси овцеводства.

Лриготовлене кишекъ для струнъ.
Выше было упомянуто, что н5мецюя струны изъ

сушенныхъ кишекъ, привозимыхъ изъ Росси. Это ••••••••••••••
способствовало развитию особаго промысла сушеня •••••• для вы-
дфлки струнъ и экспорта ихъ въ Германию. Посл5днй •••••••••••
въ сл5дующихъ м$стностяхъ: въ г.г. БалашовЪ, ВоронежЪ, •••••••
Оскол, Харьков, Одессф, КишиневЪ, Екатеринослав и друг.
городахъ.

Для приготовленя сухихъ кишекъ требуется искус-
ство и сноровка, вслфдстве чего выработался особый родъ спеш-
алистовъ, называемыхъ .„кишечниками“ или „струнщиками“. Центръ

На основами приве-
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•••••• спещалистовъ представляетъ Воронежская губерния. Въ Кру-
••••••••• этимъ промысломъ заняты 5.000 чел.; въ Валуй-
<комъ— •••. вь Бирюченскомь 10 человфкъ, въ Малой
ВСЯ ДЕРЕВНЯ.

Процессъ ••••••••••••• сулихъ кишекъ весьма простъ: свъжую
длиною отъ 22 до •• аршинь кишку годовалаго барашка, промытую
ВЪ вол складываютъ ••••• и постепенно выдавливаютъ содержи-
мое пальцами: затЪмъ ••••• промывается, накручивается на раму и
высушивается.

Въ свое время были указаны •••••••••• недочеты производ-
ства каждаго рода музыкальныхъ ••••••••••••• въ НО
кромЪ этихъ недостатковъ •••••••••••• еще обще для произ-
ВОДСТВЪ ВСБХЪ МмузыкальныхЪ •••••••••••••.

Къ числу относятся: плохое качество •••••••••, изъ
коего выдфлывается инструментъ, (дерево, ••••• и проч.), неакку-
ратная и грубая работа, происходящая отъ ••••••••••••• для ку-
старя поскор5е инструменть и сбыть его; ••••••••••••
кустаря съ усовершенствованными премами и орудями •••••-
во

Экономическе же недостатки описываемаго промысла тЪф же,
что и другихъ кустарныхъ промысловъ: зависимость отъ скупщи-
ковъ, неорганизованность сбыта, недостатокъ кредита, несовершен-
СТВО ит. 1.

Переходя къ вопросу о движени кустарныхъ промысловъ по
производству музыкальныхь инструментовъ, надлежитъ указать, что
для ръшеня этого вопроса не имЪется почти никакихъ данныхъ.
•••• какъ эти промыслы, какъ и почти всЪ кустарные, до насто-
••••• времени были слишкомъ мало обслЪдованы.

••••••• лишь указаше, что производство струнныхъ музыкаль-
ныхъ ••••••••••••• въ Козмодемьянскомъ, Чебоксарскомъ и Ци-
ВИЛЬСКОМЪ ••••••• Казанской губернии, находится въ Ннеподвижномъ

Причины такого ••••••••, повидимому, слфдуетъ искать въ
отсутствии заботъ • помянутыхъ производствахъ и поддержки ихъ,
какъ технической, •••• и матергальной.

‘того развитю •••••••••••• музыкальныхъ инструмен-
товь препятствуетъ . слабое •••••••••••• развитие потребителей.
ть о ас кустарями вполи® удовлекупателей; отсюда почти у
всвхъ производителей, за немногими •••••••••••, отсутствие
стремлешя къ улучшению производства.

СОСТОЯНИИ.
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Лишь вЪ самое послЪднее время (три года тому ••••••) Главное
Управлене Землеустройства и Земледфля получило •••••••••••
приступить къ планом$рной дЪятельности на пользу ••••••••••
промысловъ и намзтило, а въ настоящее время уже •••••••••••
цфлый рядъ мЪроприятй въ области улучшеня какъ всБхъ вообще
кустарныхъ промысловЪ, такъ въ частности производства музыкаль-
ныхъ инструментовъ и принадлежностей къ нимъ (струнъ).

Признавая, что при условяхъ быта нашего сельскаго населенмя
наилучшимъ способомъ воздЪйствя на техническую сторону про-

_Ммысловъ являтся учебныя мастерскя, Главное Управлене Земле-
устройства и при содфйстви со стороны м5стнаго
•••••••, устроило въ м$стечк5 ОпошнЪ учебную струнную ма-
••••••••, о которой было упомянуто выше.

КромЪ ••••, въ цзляхъ улучшеня гармоннаго производства въ
ВяткЪ •••••••••••• устройствомъ учебно-показательная мастерская по
производству •••••••• и, наконецъ, для сообщеня кустарямъ-—произ-
водителямЪ ••••••••• музыкальныхъ инструментовъ усовершенство-
ванныхЪ приемовъ •••••••••••• предположено выпускать инструк-
торовъ изъ •••••••••••• Главнымъ Управленемъ Землеустройства
и семлед$ля Школы ••••••••••••• по производству смычковыхъ
струнныхъ инструментовъ въ •. КозмодемьянскЪ, Казанской гу-
берни.





Промыслы по обработкв животной





Промыслы по обработкБ животной шкуры.

Обработка шкуръ животныхъ еще до •••••••• минувшаго
вЪка производилась ВЪ Росси главнымъ •••••••• мелкими пред-
Съ того времени н5которые изъ занимающихся ею •••-
МЫСЛОВЪ успЪли капитализироваться; т$мъ не менЪе • до сихъ поръ
н$которыя отрасли по обработкЪ шкуръ остаются почти •••••••-
тельно въ рукахъ мелкихъ производителей. Такой эволюши •••••
промысловъ содЪйствовалъ различный состав стоимости ••••••••••
отд льныхЪъ отраслей обработки шкуръ животныхъ.

Технологя кожи въ широкомъ смысл слова дЪлится на хи-
мическую и механическую технологю. Первая является методоло-
гей превращен!я сырой животной шкуры въ „кожу; къ отраслямъ
ея принадлежатъ кожевенное, сыромятное и овчинноскорняжное про-
изводства, вырабатываюция „полуфабрикатъ“, поступающий въ руки
••••••••••• лишь посл превращеня его въ „фабрикатъ“—сапоги,
•••••• издЪл!я, тулупы и рукавицы, —выд5лываемый исключительно
съ ••••••• механическихъ операцй. Такимъ образомъ выдЪланная
такъ или ••••• „кожа“ перерабатывается въ издЪля для широкаго
рынка •••••• посредство представителей отраслей механической
технологи — •••••••••, шорнаго, рукавишнаго и т. п. производствъ.

Въ то время, какъ •••••••••• обработка кожи требуетъ сравни-
тельно мало ••••••••••••• труда и тфмъ меньше, ч5мъ выдЪлы-
ввемая кожа больше (•••••• на вЪсъ), механическое ея превращене
въ издЪля требуетъ ••••••••••• большей затраты труда. Съ дру-
гой стороны химическая ••••••••• кожи требуетъ меньше второ-
степенныхъ матер!аловъ въ °/,—•••••••• къ стоимости продукта,
а механическая больше. Отношения ••• наглядно показаны Для ко-
жевеннаго и сапожнаго производства на •••. 1; здЪсь же приводятся
данныя для шорнаго и овчиннаго ••••••••••••; что касается ИЗО-
браженной здЪсь себЪстоимости хромоваго ••••••, то о ней ниже.

При взглядЪ на эту табличку мы ясно видимъ, что •• то
время какъ въ шорномъ и сапожномъ промыслЪ ••••••••• главнаго
матер!ала составляетъ всего на всего ![2 —2/з всей •••••••••••••
продукта, при выдЪлкф полуфабрикатакожи и овчинъ—<•••••••••
сырья (главнаго матер!ала) превышаетъ 3/4 или даже 7/з ••••••••-

Г. Поварнинъ.



Приблизительный составь себъстоимости продуктовъ различныхь
производствь по обработкЬ животной шкуры.

|. Сапожное производство.1. Шорное производство.

|1. ВыдЪлка хромоваго опойка. |\. •••••••• Производство.

У. •••••••••• ПРОИЗВОДСТВО.

•••••••••••••••
материала.

труда.



Промыслы по ••••••••• животной шкуры.

мости; наобороть ••••••••• труда въ механическихъ отрасляхъь
производства •••••••••• 19—26%°/о, а въ химическихъ — отъ 6 до
120/о, т. е. величины въ •—2 раза меньшей.

Неразрывно связано съ •••••••• производства и еще одно об-
стоятельство. Въ то время какъ •••••••••• обработка кожи въ об-
щемъ тЪмъ выгоднЪе, чфмъ больше ••••• обрабатывается сразу, ибо
при этомъ не теряются даромъ •••••••••••••• производ-
ства, а посуда используется вполнЪ, •••••••••••• обработка стано-
вится выгодной въ Росси. при большихъ •••••••••••• фабриката
лишь при очень дорогомъ машинномъ •••••••••••, что при деше-
выхЪъ рабочихъ рукахъ само по себЪ не •••••••••••• къ капитализаши
промысла. Машинное оборудоване механическихъ ••••••••••• для
обработки кожъ обходится въ общемъ дороже, чфмъ напр. •••••-
дован!е машинной ткацкой мастерской; причина этой разницы •••••••
въ томъ, что текстильное производство иметь дЪло съ равно-
мЪрнымъ по ширинф и толщинЪ объектомъ обработки (нитью),—
обработка кожи наоборотъ; форма продукта текстильнаго производ-
ства въ общемъ одинакова,—при обработкЪ кожи получается огром-
ный сортаментъ продукта по формЪ и размФру. Въ этомъ отношении
механическая обработка кожи стоитъ близко къ портняжному дЪлу.

Въ связи съ этимъ стоитъ и то, что при современномъ уровнЪ
••••••• нашихъ производствъ, каждое изъ нихъ, Олагодаря техни-
••••••• своимъ особенностямъ, требуетъ опредъленнаго минимума
•••••••••• капитала и времени Для одновременной технически
возможной ••••••• извЪстнаго количества товара. Въ то время
какъ •••••••••• производство обрабатываетъ напр. не менЪъе 15
кожъ ••••••••••••• на сумму 60—150 р. втечене 5 недЪль (а обычно
гораздо больше), ••••••••• можетъ купить для 1 пары сапогъ то-
вару въ лавкЪ на 3 р. •• к.—часто и меньше—и сработать эту пару
втечен!е 11,» дней. •••••••• эти приводятся наглядно на рис. 2
для НЪЬсколькихъ •••••••••••••.

Итакъ мы видимЪ, что химическая ••••••••• кожи во первыхъ
требуеть меньше труда, чъмъ ••••••••••••, во вторыхъ мене
склонна кь дробленйо сырья между •••••••••• производителями,
чмъ эта послЪдняя. Это коренное различе ••••• двумя группами
промысловъ по обработкЪ кожи является •••••• и основной причи-
ной, обусловливаюшей различный ходь ихь •••••••• Росси. Пеобхо-
димо только оговориться еще, что и въ отдъльныхъ ••••••••••
этой группы имфются нфкоторые техничесюе факторы, •••••••••••
общее направлене эволющи. Особенно замЪтно это на
примЪрЪ кожевеннаго и овчиннаго производства. Въ то время ••••
кожевенное производство въ услов'яхъ русскаго рынка имЪетъ д$••
преимущественно съ крупными кожами, овчинное исключительно
обрабатываетъ мелк!я шкурки. При шкуры соединяются
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въ пари: для кожевеннаго дфла наименьшая партия, или какъ ее
называютъ въ Роса --передЪлЪ, ••••••••• кожъ 15 стоимостью

••••• 60 р., а овчинникъ можетъ
••••••• въ дФло партю шкуръ
вь 10, •••••••••• 20 рублей; на-
конецЪ ••••••• шкуры въ дубле-
ную кожу •••••••• больше знаний
ири современныхъ ••••••••• рус-Зы ан Зы о скаго рынка, чфмЪ ••••••• овчинъЪ.
Изь этого очевидно, что ••••••••АВЕ:аз $ - | пронзводство также должно дро-
оиться между большимь числомь
мелких предпрятш, благодаря

} © своей доступности, чюмь коже-А.

Таковы общия техничесюя при-

_ чины, Обусловливающия различе
эволющи нашихЪъ ПРОИЗВОДСТВЪ; НО
кромЪ этихъ внутреннихъ при-
чинъ, существуетъ и рядъ
нихЪъ, зависящих съ олной сто-
•••• ОТЬ узко-экономическихъ,_\ $ > ••••••••••••• и климатическихъ
условЙ •••••, а съ другой—отъ
воспрятмя этихъ ••••••••••• и
внфшнихъ факторовъ •••••••••
семьей сельскаго Выяс-

тм нене всЪхъЪ этихъ влянЙ ••••••

Е
$ 9 9Я очень затруднительно; для этого

прежде всего необходимо вполн®
точное представлене о развити
промысловъ по Росси; между тЪмЪъ
болЪе или менфе точно обслЪло-

_ ванъ въ этомъ отношении едва де-
сятокъ губернй Европейской Рос-
си и то недостаточно однородно
и въ разное время. Объ осталь-
ныхъ губермяхъ свЪдЪня наши
насколько разнообразны, настолько
" ••••••••••••: свЪдЪн!я коррес-
•••••••••• губернскихъ земствъ

и Г. У. •. и 3., св5дЪня техниковъ этихъ учрежденй, св%-
дфня М. Ф. • неземскихъ губерняхъ и земскя данныя объ обложе-
ни ••••••••••••• предприятй. Однако все же, предпочитая объе-

Приблизительная ••••••••• и длитель-
ность выдфлки •••••• товара въ раз-
личныхъ пронзводствахъ •• обработк Б

шкуры.
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ктивное изслБдован!е, хотя бы и •••••••••••••, но исправляемое,
субъективному, не поддающемуся ••••••••, возможно даже и на
основан!и существующихъ данныхъ, при ••• взаимнаго
контроля, набросать приблизительную ••••••• вн5шнихъ факторовъ,
вляющихъ на отд$льныя отрасли обработки •••••, уяснить интен-
сивность дфйствя этихъ условй въ различныхъ •••••••••• и, глав-
ное, дать практическе выводы, которые могли ды •••• приблизи-
тельными критедями для оцънки существующихь и ••••••••••••
теперь мтръ помощи для содЪфйствя кустарямь различныхъ •••••-
лей обработки шкуры.

Въ то время, какъ оцфнка общеэкономическихъ условй для
большей достовфрности должна производится для всей Росси
сразу, учетъ воспр!ят1я промысла населенемъ и отраженя на по-
слЪднемъ занятя этимъ промысломъ, возможенъ часто и на при-
мЪфрахъ отдЪльныхъ болфе или мене характерныхъ районовъ. Га-
кимъ образомъ характеристика обработки шкуръ естественно ДЪ-
••••• на двЪ части: общую сравнительную для всЪхъ промысловтъ,
•••••••••••• всю Россо, и детальную, по промыс-
ламъ, •••••••••••• историю промысла вообще и экономику его въ
••••••••••• губерн!яхъ.

Выше были ••••••• 7 промысловъ, связанныхъ между собою;
промысла эти •••••••• важные изъ существующихъ въ Росаши по
обработкЪ кожи. •• числу имфющихъ меньшее значене промы-
словЪ принадлежатъ: ••••••• замши и перчатокъ изъ нея, выра-
ботка клеюшки (клееной •••••••••• стружки), связанная съ коже-
веннымъ производствомъ, ••••••••••• изящныхъ изъ
кожи—портсигаровъ, чемодановъ • т. п., выдфлка кузнечныхъ мМ$-
ховъ наконецъ кожелакировочный •••••••••. БсЪ эти промысла въ
виду ихъ малаго развит! я ••••••••••••••• въ концф этого обзора.

|. Внъшня экономическя условя и •••••••• по обработкь кожи.
По собраннымъ мною, правда очень ••••••••••••••••, даннымъ,

среднее количество мелкихъ предприят!й, ••••••••••• въ различныхъ
отрасляхъ кожевеннаго дла втечене послЪдняго •••••••••!я таково:

Сапожники . еее. . 9.283 пр.
Овчинники и скорняки....... . 22.051»
Кожевники. (ее... с 1.0993 „
Шорники „еее еее 2.801»Рукавишники. „т... 1.400 „
ДъЪлаютъ замшу .........-. 198кузнечные м$ха ...... 3,
Кожелакировщики .......... 4.

107.380 пр.
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Олнако ••••• эти вообще не одинаковой иБнНности, такъ
я иСЛО ••••••• сапожниковъ, ПО количеству кожи,
ой въ на •••••••• заводаль, и ПО ввозу, и вывозу ся И
р оси. •••••••••• быть увеличено и можно думать, то
фактически —сапожн ••. предирытй въ Росси ‘около0 — 200.000. Слъдуетъ ••••• увеличить число. и
порниковъ. Наобороть, ч •••• КОЖевн иковЪ довольно неопредвленно:
= ОДНОЙ стороны данныя •••••- ПОНДентовЪ даютъ ОНЫЙ
ыы ‚цифры, съ другой-—въ виду •••••• промысловъ, нужно чист

приведенное выше, уменьшить. ••••• предприятий, и
замшу. ГлавВНыЫмМЪ образомъ ••••••••• къ 1902 Г., Те

перь число ихъ неизвЪс тно; такъ какъ •••••• на замшу уменьшится,
очень вЪъроятно, что приведенное въ •••••••• число слъдуетъ

Изъ вн+шнихъ условй на промыселъ должны ••••••••• вляне

конкурреншя крупныхъ заводовь,
состояне путей сообщения,
рынокъ сбыта,
сырьевои рынокъ,
климатъ (на овчинный промыхелъ },
техника.

Факторы эти можно измфрять весьма различно, но наличность
матер!ала играетъ здфсь пока главную роль. Поэтому ниже приво-
димыя цыфры имфютъ въ виду соотвфтственно слъдующия данныя:

производительность крупныхъ заводовъ на 1 жителя;
длина сфти желЪзныхъ дорогъ на 1.000 кв. верстъ территории;
••••••• посфва на 1 сельскаго жителя (состоятельность а

••••••••, указывающая косвенно на число непосредственныхъ по-
•••••••••• товара на 1 единицу сельскаго населен!я), или число
мелкихъ •••••••••, потребляющихъ полуфабрикатъ;

количество ••••• на 1 с. жителя, или производительность 3а-
водовъ •••••••••••••, или число мелкихъ предпрятй, выдЪлываю-
цихъЪ данный •••••••••••••;

средняя годовая •••••••••••;
время заселенмя района; ••••••••••••••• измфрить уровень

техники возможно, но данныхъ ••••• мало и при томъ ка-
саются лишь кожевеннаго ••••••••••••; поэтому косвенно на уро-
вень техники вь среднемъ можетъ ••••••••• время заселения района
по крайней м5ръ въ случаъ ‘••••••••••••,. которыхъ древность не-
сомнЪнна, какъ въ случаЪ нашихъ ••••••••••. Эта связь можетъ
быть обоснована при помощи этнографической законности принципа
переживаний.

т

уменьшить.
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Если отнести число мелкихъ даннаго промысла къ
числу сельскаго населення тфхъ губерний, ГД ОНЪ распространенъ,
МЫ получимъ среднюю плотность промысла въ данномъ районЪ.
Разбивъ данныя по губерннямъ на 3—4 группы съ близкою среднею
плотностью промысла, мы получимъ для каждаго промысла ряды
•••••, легко укладываюншеся въ д!аграммы, которыя и изображены
на •••. 3. Нужно сдфлать оговорки, что сфверныя губерни Росаи—
••••••••••••• и Вологодская, благодаря тому, что культурно за-
селена •••• небольшая часть ихъ, а территории ихъ огромны, но-
сятъ ••••••••• своебразный характеръ, что ихъ пришлось выд5лять
иногла въ ••••••••• группу, присоединяя къ нимъ близкую имъ
Тобольскую г., о •••••••• данныхъ много больше, ч5мъ о другихъ
губерн!яхъ Сибири. •• другой стороны, въ виду приблизительности
цыфръ о кустарномъ ••••••••—данныя экономическихъ факторовъ
для каждой губерни ••••••••• также не достаточно точно. Пре-
дЪлъ ошибки достигаетъ 5—6%/•, а въ среднемъ около 45/о. ТОЛЬКО
данныя о желЪзныхъ дорогахъ •••••. Въ виду этой же неточности
вычислен!я средней плотности •••••••••••• не было интереса пртуро-
чивать къ опредфленному году всЪ ••••••. ЗамЪтимъЪ, что возмож-
ныя ошибки въ большихъ группахъ (по 15—20 ••••••••) свелись
къ величин неимЪъющей практическаго значенля.

Разсматривая теперь горизонтальные ряды ••••••••• рис. 3 мы
увидимъ, что для нфкоторыхъ изъ этихъ рядовъ •••••• кривыхъ
НОСИТЪ Одинаково правильный характеръ въ одномъ, ••••• или даже
трехъ случаяхъ, для другихъ же не наблюдается подобныхъ •••••-
денй. НесомнЪнно, чфмъ больше совпаденйй, тЪмъ больше •••••••,
что совпаденя эти выражаютъ дЪйствительное вляне фактора на
производства. Съ другой стороны существоване совпаденй въ од-
номъ ряду предполагаетъ, что по крайней м5рЪз для промысловъ,
обнаружившихъ данную правильность, статистичесмя отношения при-
близительно вЪрны въ предЪлахъ данной группировки.

Съ этой точки зрфня вполнЪ понятно, что 2-ой горизонталь-
••• рядъ д!аграммы даетъ намъ почти достов$рную картину обрат-
ной ••••••••••• распространеня кожевеннаго, шорнаго и сапожнаго
•••••••• отъ развитя жел$знодорожной сЪти, что касается овчин-
наго ••••••••, то эта зависимость менЪфе ясна и можетъ быть об-
наружена •••• при соединени губернй въ болЪ5е сложныя
наши, напр., ••• ихъ на 2 группы—съ количествомъ овчин-
никовъ до 200 и ••••• 200 предприятй на 1 миллюнъ сельскаго на-
селеня Иными словами •• случаЪ овчинниковъ влявше развитя
желЪзнодорожной сфти на ••••••••• слабЪе, ч5мъ въ трехъ дру-
гихъ промыслахъ. Третй рядъ •••••••••, въ которомъ сопостав-
лены средн!я величины времени •••••••!я соотвфтственныхъ комби-
нашй губернйй, даетъ лишь 2 •••••• ясныхъ совпаденя: въ случаЪ
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••••••••••• Н совпаденя эти говорятЪ намь, что
чъмъ •••••• промыхелъ въ данной местности, ТЪмъ болЪе онъ
••••••••••••••.

Очевилно ••• слъдуетъ объяснить тфмЪъ, что вообще техника
промысла ••••••••••••• среди кустарей; нпереселене же вызываетъ
приспособлене •••••••• кь новымъ нарушая консерва-
ИЗМЪ техники, и •••••• къ РчдУу НОНыТокЪ измЪнять ПОСЛЬДНЮЮ; ВЪ
результатЪ каждое •••••••••• вноситъ въ рецептъ варашю, всегда
повышающую технику *). ••••• времени заселеня на овчинное и
шорное производства менфе ••••. но НесомнЪНнно существуетъ, что
не трудно выяснить при болБе •••••••• группировкахъ,
приняты нами.

4+-ый рядъ даетъ боле или менЪфе •••••••••••••••••• совпа-дене кривыхь лишь въ случаЪ кожевеннаго
влляетъ зам$тнымъ образомъ лишь на •••••••••• дфло. Шорныхъ
и сапожныхъ крупныхъ вообще довольно мало, а •••••-
ныхъ еще меньше, такъ что они не могутъ пока ••••••• существен-
наго вмяня на мелкое производство, •••••••••••••••••• Круп-
ных овчинниковЪ лаже понижается съ понижешемъ числа •••••••
ОВЧИННИКОВЪ.

Пятый рядъ . площадь посфва на 1 душу сельскаго населения,
прежде всего не выражаетъ площади посфва крестьянъ, потреби-
телей продуктовъ нашей группы промысловъ. Т$мъ не менфе въ
немъ наблюдается полное совпадене кривыхъ для случая шорни-
КОВЪ И ПОЧТИ ПОЛНОе для сапожниковъ. Овчинники лаютъ сомни-
тельные выводы. Совпадене это заставляетъ насъ думать, что
••••••• и сапожники, работающие на потребителя крестьянина
•••• болфе распространены, чфмъ зажиточнфе окружное крестьян-
ство. ••• значеме площади посфва, какъ показателя емкости потре-
•••••••••••• рынка, подтверждается исключенемъ: кожевники обна-
руживаютъ •••• разъ обратную зависимость въ зажиточности
окружного •••••••!я; за то зависимость ихъ отъ принадлежащаго
имь рынка •••••••• сапожниковъ довольно ясно изъ соотвЪтТ-
ствующей даграммы 6-•• ряда.

Въ этомъ же шестомъ •••• наблюдается интересная обратная
зависимость овчинниковъ ••• высоты средней годовой темпера-
туры: чЪмъ суровфе климатъ, •••• распространеннЪе овчинное
производство, очевидно благодаря •••••• на овчины. Такимъ обра-
зомь средняя годовая температура •••••• характеризовать РЫНОКЪ
сбыта овчинника. Попытка связать •••••••••••••• шорниковъ съ
количествомъ лошадей довольно неудачна: •••••• скорфе обратный

*) Вопросъ этотъ детально разработанъ для •••••••
моей книгЪ „Очерки мелкаго кож. пр. въ Росси“. •. |.

наго производства вър
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ожидаемому; но благодаря незначительной разниц въ количествЪ
лошадей въ различныхъ группахъ это объяснить возможно и не-
точностью свЪдЪнй. Наконецъ въ 7 ряду сопоставлены сырьевые
РЫНКИ. Мы видимЪ, что ни для кожевеннаго, ни для овчиннаго про-
мысла въ этихъ данныхъ нЪтъ никакихъ сколько нибудь удовле-
творительныхъ совпаденй. Го же повидимому сл5дуетъ сказать и
о сырьевомъ рынкЪ (кожевеные заводы) для сапожниковъ. Конечно,
••• этого не что производства эти не связаны съ сырье-
•••• рынкомъ, но, думается, слБдуетъ признать, что при тепе-
••••••• экономическомъ положении Росси въ случаЪ нашей группы
••••••••••••, им5ющей д$ло съ дорогимъ сырьемъ (20—30 р. пудъ
въ сушьЪ и •• вид выд$ланной кожи), сырьевой рынокъ въ сред-
немъ -не •••••••, а широкй, общерусский.

ИмЪя въ виду всЪ ••• соображения, повидимому съ н5которою
вБроятностью можно •••••••••• слЪдующее:

1. Для разобранныхъ ••••• четырехъ промысловъ экономичесве
факторы въ современной ••••• имфютъ весьма различное значен!е.

2. Сапожный промыселъ болЪе ••••• зависитъ: а) отъ развития
сЪфти желфзныхъ дорогъ, Ь) отъ ••••••• заселения и техники. Па
второмъ мЪст$ стоитъ с) вляне рынка •••••, измъряемого состоя-
тельностью крестьянъ. Еще меньше ••••••••••• на сапожномъ про-
изводствЪ близость крупныхъ предпрятй •••••••••• характера
(ибо эти посл5дн!я работаютъ главнымъ •••••••• на горолъ) и
сырьевой рынокъ, такъ какъ сырье для сапожника, •. е. выд5ланная
кожа, провозится дешево по дорогъ.

3. Кожевенный промыселъ боле всего зависитъ а) отъ •••••-
тя сфти желЪзныхъ дорогъ, Ь) отъ времени заселения района • тех-
ники промысла; далфе довольно сильно вляетъ на него с) ••••••••
капиталистическихъ предпрятй и 4) рынокъ сбыта въ видЪ доста-
точнаго количества мелкихь сапожныхъ предприятй. Общая состо-
ятельность крестьянъ имфетъ для него сксрЪе отрицательное зна-
чене, а влляне сырьевого рынка учесть теперь довольно трудно.

4. Овчинный промыселъ болЪе всего зависитъ а) отъ средней
годовой температуры, опред5ляющей спросъ на овчины, второсте-
•••••• значен!е для него имфютъ БЬ) развите жел5знодорожной
съти • с) время заселен!я района; еще меньше влляетъ а) состоя-
••••••••• крестьянъ и е) мЪстный сырьевой рынокъ. Наконецъ капи-
тализащя •••••••••••• пока слишкимъ ничтожна, чтобы замЪтно
влять на •••••••••. ЗдФсь замЪфтить, что за посл5днее
время, принесшее •• собой капитализашю въ с. Б. Мурашкино,
не капитализаши ••••••• сказывается въ районф Нижегозодской
губернии.

5. Шорносыромятный ••••••••• въ своемъ развит!и обуслов-
ленъ а) развитемъ ••••••••••••••• сЪти и 5) состоятельностью
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сельскаго населен: значене для •••• имъетъ с) капита-
лизащшя промысла вь (крупные шорные •••••• работаютъ
главнымъ образемь на армио, почему вмяне ••••••••••••• пока
очень мало) и 4) время заселешя района. •••••••••• лошадей вь
район повидимому не вачеть на промысель.

Надо замфтить, чо жетЬзнодорожной сЪФти отражается
губительно на Мелкомь промыслЪ не только при •••••••••• его къ
капитализаци промышленной, какъ вь кожевенномъ дЪълъ, •• и къ
торговой, какъ при сапожниковъ и шорниковъ на скупщика.
Однако для овчиннаго промысла вияне ея пока мало замЪтно
Капитализащя сама по безь развипя сЪути,
мало отражается на промыслЪ, что видно изъ примЪра кожевни-
ковъ и сапожниковЪ (большой средней плотности) въ рядахъ 2и 4.
Какъ видно будетъ ниже, въ кожевенномъ д$л$ въ с$верныхъ гу-
бернмяхъ съ низкой степенью развитпя желфзныхъ дорогъ мелкое
•••••••••••• можетъ даже привести къ упадку средне кожевенные
••••••. Вообще-—желЪфзныя дороги въ нашей групп кустарныхъ
•••••••••• играютъ очень большую отрицательную роль. Влянве
времени •••••••• района, т. е. историкотехническихъ условй, на-
столько ••••••••• и неожиданно, что даже относясь съ полной
осторожностью •• приводимымъ здЪсь совпаденямъ, нельзя не оста-
НОВИТЬСЯ на нихъ: •• самомъ условя эти, „внутрення“ условия
промысла, повидимому •••••• въ связи съ былыми экономическими
условиями населешя: •••••••••• и прежде, и теперь привлекаетъ глав-
нымъ образомъ боле ••••••••••, и мене состоятельные слои на-
селен1я и сталкиваетъ ихъ съ •••••• экономическими факторами. Въ
результать техника варьируетъ, ••••••••• въ лучшую сторону,
такъ какъ вообще для дегенеращи ••••••• необходимы исключи-
"‘ельно тяжелыя условя заселяемаго ••••••, исключенныя нормаль-
ной колонизащей. Вляне товарнаго рынка, ••••• сбыта, сказывается

въ кожевенныхъ промыслахъ несравненно •••••••. чфмЪъ
вляше сырьевого рынка. Это и вполнЪ понятно ДлЯ •••••: сырье
Г находитъ сбытъ не только на мБстЪ, но и ••••••••••: агенты
же по скупк5 сырья неизмЪнно оперируютъ въ мЪстностях ••
РЕЗВИТЫМЪ СКОТОвОдСтвомЪ и выравниваютъ такимъ образомъ •••••••на почему кустарь, покупая сырье на ‘обычно очень
мало выигрываетъ отъ такого способа прюбрЪтеня. главнаго мате-
р'ала. Наоборотъ, товарный рынокъ для кустаря одиночки всегда
лишь мъстный, если не принято соотвфтственныхь мфръ мфстнымъ
самоуправленемъ; часто при современной техникЪ кустаря рынокъ
этотъ и не можеть быть болфе широкимъ. понятно что

ИР => • о => —— — ыы =—Щ >

*) ••••••••, что на овчинномъ про
9

втечен{е •••••••••• лЪть вляще конкурренщи овчинь со стор ася
мысл5, •••••••• на югЕ

мажной ваты. р хлопчатобу-
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лишь въ томъ случаЪ, если •••••• идетъ непосредственно потреби-
телю, товарный рынокъ можно •••••••• для кустаря состоятель-
ностью населен!я, и то съ ••••••••••••, какъ въ случа овчиннаго
производства, на побочныя услов!я, ••••• климата района.

Во всякомъ случа, думается, изъ всего ••••• ясно, что если
гибель въ Росси этихъ 4 промысловъ и будетъ ••••• либо
мЪсто, то въ очень различное время, и наиболЪе •••• сказать обре-
ченнымъ является кожевенный промыселъ (при •••••••••• его тех-
никЪ); сапожный и шорный промысла стремятся къ •••••••• кон-
центращи и, КъЪ зависимости отъ торговаго капитала,
овчинный же промыселъ едва ли измфнится самъ по себЪ въ ско-
ромъ времени, если только овчину не вата, что мыслимо
особенно въ Малороссш. Такой прогнозъ можно поставить, имЪя
въ виду, что дЪйстве факторовъ, ведущихъ къ гибели промысловъ,
вообще скорфе усиливаются, чБмъ уменьшаются, если исключить
технику. Въ самомъ дфлЪ ростъ желфзнодорожной сЪти въ буду-
щемъ вполнЪ понятенъ, капитализашя сама по себЪ съ ростомъ
•••••••• также почти несомнфнна, хотя и въ разной степени для
••••••• производства, климатическя услов!я неизм5няемы, м5стный
рынокъ ••••• для кустарей по механической обработкЪ кожи, если
и ••••••••• болфе емкимъ, то это улучшене въ положении кустаря
легко можетъ ••••••••• конкурреншей черезъ посредство развития
желЪзныхъ ••••••; что касается кожевниковЪъ кустарей, то совре-
менная его техника ••••••• кожи съ ростомъ мровой техники
перестаетъ ••••••••••••• потребителя, а благодаря этому и сапож-
ника, почему даже мЪстный •••••• сбыта для него въ общемъ
съуживается.

Однако все же положене всЪхъ ••••• кустарей далеко не
безнадежно, если имзть въ виду, ••• въ рукахъ правительства и
общества рашональныя мфры помощи. •••••• не въ нашихъ си-
лахъ измЪфнить климатъ; правда ростъ ••••••••••••••• съЪти-.
необходимое услов!е культурности •••••••••••; правда, наконець,
повышен:е благосостоян!я сельскаго ®населення •• можетъ быть бы-
стро проведено. За то отъ правительства зависитъ •••••••• тех-
ники промысловъ и передача ея кустарямь въ такомь •••, чтобы
кустарь не сталкивался сь конкуррирующимь ему ••••••••••, сь
которымъ ему бороться не подъ силу, да и безсмысленно. Съ •••-
гой стороны, если мфстный рынокъ для кустаря слишкомъ
надо найти для него рынокъ болфе широкй, что также связано съ
повышенемъ техники производства. Это также въ нашихъ силахъ.
зависимость отЪ торговаго капитала можно устранить
различными способами.

Разсматривая каждый промыселъ въ мы вернемся
••• и разберемъ рашональность различныхъ м5ръ помощи мел-
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камь ••••••••••••••••• нашей группы; правда, детальный разборъ
••••••••••• дач всей Росси къ сожалЪнию

‘аже ••••••• жизни кустаря отаБлЬНыхь важныхъ районахт,
произвести ‘••••• нельзя ла отл г изслфдованй; тьмъ не

абризь положена •• общемь для главн ЪйшихЪ группъ
промыслонь даго уже • геперь. Здфсь же СлЪ

И За\Ъфтить, что Ники •••• м ь мЪфры эти не могутъ быть
я оЛиНаковыми: слишкомъ •••••••• техчика, разнообразны
\словя. Поэтому же не ий ••••••• производествамъ НЕЛЬЗЯ
пропагандировать одньхь м®рь, но • вь каждомъ данномъ районЪ
(\53здЪ, селЪ) такая огульная •••••••••• МОЖЕТЬ ЛИШЬ дискредити-
ровать представителя правительства или ••••••••. Конечно, это
лавнымъ давно извбетныхя соображения. Но ••••••• ничему не учитъ.
И на нашихъ учрежденя повгоряютъ одни и ТБ же
премы съ одннаково отрицательнымъ усиъхомъ;, ••••••••• мы
коснемся этого факга ниже. Причина ясна. •••••••••••• ПОМОЩЬ, НО
организашя изученя слишкомъ низка благодаря самымъ •••••••
условямЪъ. Экономическя услошя промысловъ изучаются •••••• по
тТЪмъ же программамъ, какъ и экономика земледЪлмя; а •••••••-
мами, приноровленными къ каждому отдфльному промыслу нашей
группы, никто до сихъ поръ еще не пользовался. „Обе“ выводы
извлекаются изъ частностей, наблюденныхь въ одной губерши;
обычно все это дфлается съ самыми благими намфревями.

Однако въ послЪднее время стали раздаваться голоса, что до-
вольно изслфЪдованй, пора къ дЪфлу... НесомнЪфнно, противъ послфдней
••••• этого лозунга спорить трудно. Но изслЪдованя не только не
•••••• быть заброшены; ихъ надо удесятерить, если желательно
••••••••• здане не на пескЪ. Матералы, на основании коихъ дается
настояший •••••• довольно разнообразны, однако нельзя не со-
знаться, что •• послфдне 19 лЪтъ вполнЪ корректныхъ обслф5дован!й
промысловъ ••••• группы едва наберется нфсколько таблицъ, и не-
смотря на ••••••••• желаме автора настоящей статьи возможно
приблизиться къ ••••••, онъ 4и вмЪфстЪ, читатель) можетъ быть
ув5реннымъ лишь въ •••••• общихъ выводахъ, имфющихтъ значе-
не для грубаго опредЪлемя •••• помощи кустарямъ разбираемыхъ
здБсь промысловт, и то не во ••••• районахъ Росси. И даже при-рамы Рис мы не
я жене къ истинному положено вещей. ••• ПРИбли.
можеть быть правильнфе при обосновании ••••••кустарю въ Рос-
си, какъ не изучене общихь экономическихъ •••••• на
мостныхь данныхъ?
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|. Вляне промысловъ на кустаря и мъропрятпя, •••••••••••• къ
поддержанию промысловъ.

1. Сапожно-заготовочный промыселъ.

Истор!я сапожнаго промысла въ Росси пока еще не разрабо-
тана; тъмъ не мене есть основания думать, что развите этого про-
мысла въ Россш не везд$ шло одинаково. Въ то время какъ въ
южной Росси мы нер$дко встр$чаемъ еще древнюю форму его,
распространенную повсюду на УкрайнЪ еще въ ХУП в., форму со-
единен!я сапожнаго промысла съ кожевеннымъ, остатокъ домашней
••••• кожевеннаго производства, — на сфверЪ, востокЪ и центрЪ
эти •••••••• совершенно другъ отъ друга. Въ центръ
Росси, ••••• думать, это раздЪлене произошло еще до ХУП в..,
почему въ ••••••••••, заселенныя великороссами позже ХУП в.,
этотъ ••••••••• занесенъ уже отдфленнымъ отъ кожевеннаго. Та-
кой моментъ въ •••••••• сапожнаго промысла сильно отражается
на экономическихъ •••••••••• сапожника къ окружающимъ. Въ
то время, какъ ••••••••••••• сапожникъ, повышая, благодаря ка-
кимЪъ либо причинамъ свою •••••••••••••••, нерЪдко переходитъ
въ свою исходную форму •••••••••-кожевника, сЪверный и цент-
ральный сапожникъ при благопр!•••••• условяхъ никогда не обра-
щщается къ кожевенному промыслу и •••••••••• боле крупнымъ
предпринимателемъ-сапожникомъ, или •••••••• свою мастерскую,
или. чаще, становясь скупщикомъ сапогъ ••• мене удачливыхъ
сотоварищей, или, заводя раздаточную ••••••• сапожнаго промысла.
Иллюстраши этихъ отношенй приведены ниже.

Топограф!я нашего промысла для Росси до сихъ поръ •• дана.
Въ приводимой здЪсь картограммЪ 1-й мы даемъ среднюю ••••-
ность сапожныхъ мелкихъ предпрятй на 1 миллюнъ жителей ••
Европейской Росси и ПольшЪф на основании данныхъ (о ••••••••
упоминалось выше) для 1900-хъ годовъ. Вообще для начала ХХ В.
количество сапожныхъ предпр!ятй Европейской Росси безъ Польши
превышаетъ цифру 64.824, для Польши—-5.964, для Сибири—854 и для
Кавказа—1.533. Вс эти цифры слишкомъ малы, сравнительно ближе
къ истин свЪдЪн!я по Европейской Росси и Поэтому за
абсолютную точность отношенй по губернямъ поручиться трудно,
•••• болЪе, что для сЪверныхъ, восточныхъ и южныхъ губернй
••••••••••• подворныя изслфдованя, а для запада нфтъ. Однако,
•••••• корреспондентовъ Г. У. 3. и 3. къ 1912 г. даютъ возмож-
ность ••••••, что относительный характеръ топографии промысла
если и ••••••••• при боле точныхъ данныхъ, то не такъ уже
сильно. Во ••••••• случаЪ для сглаженя ошибокъ, сапожныя пред-
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Средняя плотность н •••••• мелкаго сапожнаго промысла въ Росси
вь начал ХХ в.

АРТА

соельскаго

Картограмма № |.
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пр!ят1я раздфлены въ картограммЪ лишь •• 3 группы съ оольшими
интервалами. Мы видимъ изъ этой •••••••••••, что наибольшая
плотность кустарей сапожниковъ приходится на ••••••••, Олонец-
кую и Костромскую г. (эта послЪдняя •••••••••••).

ДалЪе довольно равномфрно относительно населеня ••••••-
странены сапожники по югу и по сю сторону Волги и •••• —боль-
''ею частью въ недавно заселенныхъ губерняхъ. Въ ЦарствЪ ••••-
скомъ особенно важна КЪлецкая губ., промыселъ которой ••••••,
однако, раздаточный характеръ. На той же картограммЪ бросается
въ глаза обиле центровъ производства на югЪ и сравнительная рав-
номЪрность распредЪлен!я сапожниковъ среди населения Беликорос-
си и БъЪлорусс!и. Въ Великоросаи особенно важнымъ является
тверской районъ съ извЪстнымъ селомъ Кимры, Калязинскаго уБзла.
Въ Костромской и особенно въ Олонецкой губ. промыселъ раздроб-
••••. КромЪ Тверской губ. почти всюду промыселъ распростра-
•••••• самимъ населенемъ; въ Тверской же гуд. начало ему ПОЛО-
жено ••••••• |, пославшимъ сюда мастеровъ. Промыселъ развился
здЪсь ••••••••• удачному расположению Тверской губ. между двумя
крупными ••••••• сбыта—Петербургомъ и Москвой, благодаря бли-
зости ••••••••••••• губернй Ярославской и Владим!рской, бла-
годаря тому, что •••••• Тверской, Ярославской и Московской губ.
вь ХУШ и ХХ в. былъ •••••••• важнымъ среди кожевенчыхь
районовъ, а сырьевой •••••• при отсутстви желЪзныхъ дорогтъ,
несомнЪфнно. оказываетъ ••••••••• вляне на мелюе промыслы. На-
конецъ. положене Кимръ въ •••••••• течени Волги обезпечило
промыслу сбытъ товара въ ••••••••. Но главнымъ условемъ, обез-
печившимъ промыслу развит!е — это •••••• техника промысла по

съ русской сапожной техникой ХУП — ХУШ •. Теперь
промыселъ Кимрскаго района почти весь въ •••••• торговаго ка-

Если Кимрскй районъ является характернымъ ••••••••, обя-
занн ымЪ ‘свои мЪ возн икновенемъ повы шенной ••• Олаго-
пр!ятныхъ условяхъ, то южные центры, наоборотъ, ••••••••• обычно,
благодаря внфшнимъ, неблагопрятнымъ для одиночекъ, •••••••
ческимъ факторамъ. Особенно интересны ЕЪ этомЪъ •••••••••. центры
Воронежской губ. (Бутурлиновка, Алексфевка, Уразово), _ ••••••• г.
(Мирополье, В. Михайловка, Борисовка), Елисаветградъ, Херсонской
губ. и др. Во всЪъхъ этихъ центрахъ, кромЪ Елисаветграда, ыы
населенте почти сплошь занималось кожевеннымъ промысломЪ, часто
связанным съ сапожнымъ. Теперь, за немногими искглюченями,
все ихъ населене перешло на сапожный `промыселъ.

Своеобразенъ, какъ центръ производства азатской обуви (иче-
••••) гор. Казань и его районъ, вобравний въ себя мелкое произ-
••••••• ‘ичеговъ изъ Симбирской и Казанской губерний.

питала.
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ИЗЪ Вос •••••••• промысла можно отм$Фтить кунгур-
ск районъ, •••••••• туб., (ЦЪ промысель находится въ рукахь
“ручнаго торговаго ••••••••, и сараговсюе центры г. Кузнецкь
сл. Алексфевка и Л. ••••••••, сь ДОВОЛЬНО ВЫСОКОЙ техникой и
со Переходными •••••••••••••• формами промысла. На запал\

интересъ предогавляеть сл. •••••••, Минской губ., не
считая упомянутой уже А\лецкой •••.

Самымъ просгымь разобшенемь ••••••• о внутреннихъ эко-
вь сред кустарей нашего промысла

оыло бы сравнеше экономическаго ‘••••••••••• различ.
НЫХЪ раноновь, концентрированныхъ и ••••••••••• по
Однако, единственно возможный здЪсь методь •••••••• подвор.
ПЫЛЬ одноп рограм мныхъ соотвъ ГСТВУЮЩИХЪ ••••••••—
зас не приложимь, за изысканий такого типа. Поэтому

ся пользоваться имЪющимся на лицо земскимъ матер!аломъь
АЛЯ ОТДБЛЬНЫХЪ случайныхъ районовъ. Необходимо замфтить. ••• ха.

СВОйСТвОмЪ сапожнаго промысла (какъ и другихъ р
кожи) является зависимость его. оть. О нь

СОТОК ВЪ связи съ рынкомъ, но И ВЬ СВЯЗИ СЪ чисто метеорологи.
условиями. Спросъ на обувь растетъ весною и осенью въ

время года. Осенью спросъ этотъ особенно усиливается
олагодаря перспектив® _Зимы и въ силу того, что крестьянинъ по
•••••••• полевыхъ работъ, оказывается ‘при деньгахь— Наиболже
•••••••••• мЪсяцами являются: январь, февраль. и Юль Об.
г Это •••••• ршающее значене въ `судьбф сапожника.

Не •••••• на всЪ преимущества ••••••••, предполагаемыя еготехникой, онъ ••••••••••••ъ удобства для ••••••• предпринима-
пе Ишь осенью и ••••••, когда онъ можеть быть самостояте.
р тотчасъ по ихъ ••••••••• на базарь (обычно

раза въ недфлю). •••••••••, лфтомъ и зимой, помнить Иреити заняться другимъ ••••••••••• И

р теперь къ изслЬдованю  ••••••••••••• летатьпромысла.

Прежде всего, является интереснымль

ремя ког ее, представителей нашего ••••••••
знать, Насколько сильна

то его мож быль настолько связаны р
так волов РИВОДИТЬ как примфрь почти иеус ря, ТакЪ, ВЪ 1882 г. въ Вятской губ.
вЪ 04 дворахъ`с. Кырчанъ °/о безпосъвныхь сапожниковь бо

ВЪ
9
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1.6°/о, а въ Барановской волости 0,7%/0. Теперь преобладающий ха-
рактерный фактъ для сапожника, особенно на юг5 и въ центрЪ
Росс!1и — безпосЪвность или малоземелье; чьмъ концентрированнЪе
промыселъ, тфмъ выше въ среднемъ %/о безпосЪвныхъ. Приводимъ

. ••••• иллюстращши безпос$вности сапожниковтъ.
••••••••••••••••• губ. (1909 г.) безпосЪвныхЪ са-

••••••• предприятий ........... . ИЗЪ 345 39,19%
Уфимская •••. (1911 г.) безпос. сапожн. предпр. . „ 435--
Пермская губ. (•••*/5 г.) безпос. сапожн. предпр. . „ 19,9
Саратовская гуо. (• уззда; Хвалынсюй, Аткарсюий и

гор. Кузнецкъ 1904—•••• г.) безпос. сапожн.
предпр. . .. еее. О 1.283 —02.5% 0

Олонецкая губ. (1904 г., ••••••• отходящихъ)
безпос$вныхЪъ сапожниковъ и ••••••••••••
(лицъ) ... ‚ 2.495 32,2%.0

Сл. Мирополье (1904 г. особыя условя) ••••••.
сапожн. предпр... .. 494——20.49 0ее 99

Полтавская губ. (1900 г.) безпос. сапожн. предпр.. „ •••••—82,09.о
Эти цифры, относящяся къ взятымъ наугадъ губермямъ Росси,

указываютъ, что вообще въ Европейской боле половины и
во всякомъ случа$ не менЪе :/3 сапожниковъ оторваны отъ земли.
Въ той же Полтавской губ. нер$дки случаи, когда сапожникъ, владъя
еще землей, отдаетъ ее въ аренду.

Особенно глубоко процессъ обезземеливаня идетъ при авто-
конкурренщи сапожниковъ, а это имфетъ м$5сто главнымъ образомъ
въ центрахъ производства; сл5довательно—на югЪ онъ сказывается
•••••, такъ какъ производство здфсь преимущественно распредълено
по ••••••••: не говоря уже о Курской и Воронежской губ., даже
так!я •••••••, какъ Полтавская въ смысл5 концентраши промысла
довольно ••••••••••. Среди 1.596 кустарей сапожниковъ въ 1900 г.
въ Полтавской •••. въ одномъ селени было сосредоточено сл5-
дующее число •••••••••••:

Въ селен до25 4050 •• 100 до 200 до 350 болье 25.  Итогь
Число селе-
нй ... 108 1

Число пред-
прятй . 384 49

предпр!-
238% —

Предпруят!й
на 1 сел.. 3.56 ——

274. 344 556 1.223

117

1607

п линии. _

1009
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Наоборотъ въ Уфимской губ. мы имфемъ раздробленный про-
мыселъ (1911 г.). что характерно для сЪвера.

Число селен еее. 223••••• Г 25-› •••••••• ос 935% бы
••••••••••• на 1 сел. 1,3 2

Является ••••••••• дЪйствительно ли концентращя ослабляетъ
связь съ землей. ••••••• ось этихь двухъ губермяхъ даютъ намъ
также извфетныя ••••••!я.

Такъ для Полгавской •••. (1900 г.) имъются слфдующе соот-а

ношения.

Итого.

223
435
100

КОЛИЧЕСТВО.

Средн. Заним.Релн пром.  Незан. сане |Вы круглый землед. Р |Ноль. цихъ. сна скупш. 505
Отнош. (на рынокъ. ооу+ з)

Селемя, содерж. менъе
10 сапожн. предпр... . 2,25 т

•• -- 100 пр. ...... 340 м4
> 100 ••. ....... 225 09.

(22.1
7]
031

+03
3.30
0.63

09
13
4

Табличка эта указываетъ ясно на влян!е •••••••••••• на обез-
земеливан!е сапожника въ связи съ продажей ••• продукта скуп-
щику въ центрахъ. Однако фактически дДЪло не •••• просто. При
группировкЪ5 тъхъ же данныхъ по Полтавской губ. •• большее число
группъ, можно увидфть, что вначалЪ концентрашя •••••• способ-
ствуетъ кустарничеству и только переходъ ея черезъ •••••••••
черту пролетарьизируетъ его. Въ слфдующей табличкЪ ••••••••••
цифровой матер!алъ въ такой трактовкЪ вопроса.

количество.
Дори"

Средн. Заним.я Ом Незан_ ОТнош. [ на рынокъ. эт

Селеня, содержация до
10 сапожн. предпр.. . 2,25 ии 6217••—50 пр........ 21 97 4050 - 100 ••. ...... 69 Т5 57.3

> 100 ••. ....... 225 99 93.7

корты пром ебет т" 22

4.()3
1.39
140

0.03

Въ этомъ же родЪ явлеме имфетъ и въ ••••
(1911 г.). ф

99
10
4
4

ской губ.у



Промыслы по обработкЪ животной шкуры.

Среднее ‘чо безпо-
чис. предпр. сЪвныхъ Число вол.на |] вол.

Волости, сод. < 19 сапожн. предпр...
••—40 сап. предпр.. .........

••• сильная концентрашя промысла отрываетъ сапожника отъ
•••••, Доказываетъ рядъ центровъ на удачу —Кимры, Курсюе и Во-
ронежске ••••••, Пермсюе и Саратовские, Гамбовсюе и др.

Но ••••••••• промежуточное положительное вл!яне концен-
тращши, если •••••• оно не „случайно“, все же объяснимо. Обычно
эти центры съ ••••• емкимЪъ мьстнымь рынкомъ, обслуживане ко-
тораго требуетъ ••••••••••• числа сапожниковъ. Такъ въ Полтав-
ской губ. въ числ$ ••••• центровъ съ боле состоятельными са-
пожниками оказывались •••••• Кременчугъ, Миргородъ и м$стечки
РЪЬшетиловка и См$Ълое, а въ •••••••• губ. -гор. Златоустъ и н5-
которыя села съ большимъ ••••••••••. Переходъ сапожника на
вн-шнЙ рынокъ уже сильно вляетъ на •••••••••, пролетарьизируя
кустаря. Ростъ сапожныхъ центровъ, •••••••••••• съ м5стнаго на
широк! рынокъ, несомнфнно наблюдается. ••••• хотя бы ту же
Полтаву, или заводск!е центры Пермской губ. (•••••••••• и Певьян-
скй заводы ).

Но на югЪ очень часто наблюдается и своеобразное ••••••
Если въ указанныхъ только что мъ5стностяхъ сапожники •••••••
за счетъ пришлаго населення или за счетъ крестьянства, ••••-
ставляя въ началф ловольно зажиточный элементъ, то ВЪ •••••••••
положен!и находятся сапожники очень многихЪъ центровъ юга, по-
явивцИеся благодаря сапожниковъ - кожевниковъ на-
сильственнымЪ, Ттакъ сказать, путемъ; еще сорокъ назадъ
центры эти насчитывали по. НЪсколько тысячъЪ сапожниковъ-кожев-
никовЪ каждый (Бутурлиновка, АлексЪевка, Уразово и др.); теперь
вс эти сапожники-кожевники стали сапожниками. Очевидно должны
•••••••••••• опредЪленныя причины такого превращеня одного
•••••••• въ другой; дЪйствительно, мы ихъ касались уже; причины
эти - ••••••••••• уже нами обще факторы-—-низкая техника юга,
•••••••••••• кожевевенныхъ заводовЪъ, ростЪ жел
сфти, ••••••• ослабляющ кустаря кожевника, ч5мъ сапожника.
Конкретно это •••••••••!е очень интересно наблюдать на прим5рЪ
слободы Мирополья ••••••••••• уфзда, Курской губ. до 1904 г.
Населен!е ея, •••••••••••• обработкой кожи, было под’Блено из-
слфлователемъ на 6 ••••••; одна изъ этихъ группъ -посадчики
представляютъ собою пришлый •••••••• изъ г. Ельца, остальныя—
принадлежатъ къ коренному •••••••••; сюда относятся, 1) сапожники,
работающе 100, 200 и 300 паръ •••••• въ голъ, 2) сапожники-ко-
жевники и 3) кожевники. Въ нижней •••••• рис. 4, даны абсолют-

3,2 33.999
15 28,20:0
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ЭКОПОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗЪ
маяцаго промысла по обработкъ ножи эЪ са Мирололья903 г.)Судманснаго у., Курской губ. {1
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••• количества предпринимателей всЪхъ этихъ группъ; больше
•••••, оказывается, въ МиропольЪ было сапожниковъ-кожевниковъ,
что ••••• изъ цифровыхъ данныхъ.

•••••••••••.......... 2.50:0
Сапожниковтъ (до ••• паръ сапогъ въ г.) 25,1910

„ 200 „ „о . 28.9499

„ 900 „ и . 10,0997 99

Сапожниковъ-кожевниковъ ....... 307%
Кожевниковъ. 2/19

100.05

Изъ этой группы (сапожниковЪъ-кожевниковъ) ••••••••••• осталь-
ные мЪстные предприниматели по обработкЪ кожи.

Связь съ землей у этихъ кустарей была весьма различна; въ
правомъ (В) столбу рис. 4 въ рядахъ Ти 2 и въ л$вомъ (А)
столбцЪ въ рядахъ 4, 5 и 6 эта связь опредфляется. Изъ этихъ
длаграммъ видно, что кожевники наиболфе связаны съ землей; у
нихЪ максимумъ своей личной земли (В 1), они больше другихъ ра-
ботаютъ на ней (А 5) и меньше другихъ расчитываютъ на кустар-
ный промыселъ, какъ на главный доходъ (А 6); среди нихъ наблю-
•••••• меньшй °/о работающихъ въ промысл$ круглый годъ (А 4).
Въ •••• большого количества личной земли они предпочитаютъ
•••••• брать земли въ аренду, чЪмъ близюмя имъ состоятельныя
группы (• 2). На противоположномъ имъ полюсЪ стоятъ малозе-
мельные ••••••• посадчики.

Сапожники-••••••••• относятся къ землЪ уже иначе; ЛИЧНОЙ
земли у нихъ •••••• больше, ч5мъ у остальныхъ группъ, но зна-
чительно меньше, ••••• у кожевниковъ; за то они наверстываютъ
эту нехватку земли, ••••••• ее (В 2); т5мъ не менЪе обработкой
земли имъ приходится •••••••••• меньше, ч$мъ кожевникамъ (А 5)
и больше обращать вниман!я на ••••••••• (А 4); въ связи съ этимъ
и главный доходъ отъ промысла ••••••••••• въ большемъ числЪ
хозяйствъ (А 6).

Земли У сапожниковъ, какъ арендуемой, •••• и личной уже
меньше, чфмъ у сапожниковъ-кожевниковЪ (В •• 2); однако здЪсь
наблюдается интересное явлен!е --- семьи съ •••••••••• и съ
наибольшей производительностью сапогъ чаще въ •••••• поль-
зуются землей, чфмъ хозяйства съ средней •••••••••••••••••••
(В Ти 2); это однако не съ ростомъ производительности
правильно расти числу хозяйствЪъ, имЪющЩихЪ главный •••••• ОТЪ
промысла (А) 6 и занимающихся земледфмемъ (А 5), и падать
числу хозяйствъ, работающихъ круглый годъ на промыслЪ (А 4).



Промыслы по обработкь животной шкуры.

Фактъ этотъ интересенъ, однако слФдуеть имъть въ виду, что со-
сапожниковь съ уменьшешемъ производительности
падаеть вообще правильно (В Зи +), а размЪфры земельной соб-
ственности и площади арендной земли у мелкихъ сапожниковъЪ
••••••••• вообще очень мала, или же качество ея пизко.

•••••••••••• у другихъ групиъ зам5-
тить. ••• число лошадей у нихь сгоить въ зависимости оть площади
личной и •••••••••• земли (В 3), а количество крупнаго рогатаго
скота •••••••••• максимума у саПоЖжЖнНиИкКоОвВЪ-КОЖевниковь И СИЛЬНО Па-
даетъ у ••••••••••• (В +). Изь вебхь отихь сопоставленй нетрудно
вывести, что 1) ••••• землей Бь Мирополь5 слабЪе всего у мелкихъ
сапожниковъ (не •••••• посадчиковь) и растеть съ приближешемъ
ихъ къ кожевникамь. 2) ••••••••• являются менЪфе состоятельныму
элементомъ. асапожники-••••••••• и кожевники боле состоятельны,
3} что доходъ кустаря отъ •••••••• достигаетъ максимума у са-
ПОЖНИКОВЪ-КОЖеЕВНИКОВЪ, И Падаетъ • кожевниковъ; иными словами
сапожники-кожевники не менфе ••••••••••••, чЪмъ кожевники, но
главнымъ образомъ за счеть промысла, въ •• время какъ кожев-
ники боле землелльцы.

Изъ даграммы (В 5, ясно, что вь связи съ ••••••• промысла
въ семьЪ растетъ и число наемныхъ рабочихъ, •••••••• максимума
у сапожниковъ-кожевниковъ и падая у КОоЖеВНИКОВЪ: •••••••••
вышесказанное о роли труда въ кожевенномъ и сапожномъ ••••.
Исключительно большое количество наемныхъ рабочихъ у •••••-
чиковъ объяснимо тЬмъ, что промысломъ этимъ мЪстные сапожники
очень Заинтересованы. а сами съ нимъ не знакомы. Паденуе количе-
ства хозяйствъ, живущихъ главнымъ образомъ отъ промысла, съ па-
денемъ ихъ производительности сопровождается и паденемт чис-
ленности занимающихся земледъмемъ (А 5), что заставляетъ думать
о большой роли отхожихъ промысловъ у мелкихъ сапожниковъ: это
дъйствительно имфло мЪсто во время обслЪдования, при чемъ Ми-
•••••••• УБзжали на югъ. Это еще лишнЙ разъ подтверждаетъ
••••••••••• обезземеливан!е сапожника.

Какова •• причина этого обезземеливаня. Мы указали выше
рядъ •••••••• факторовъ, дЪйствующихъ на сапожника. Рис. 4.даетТЪъ ••••••••••
бляющИй или ••••••••••• хх ь Факторовъ, осла:

‚2спешальное положеме •••••• данной семьи Ми
торъ этотъ, разслаивающий ••••••• составъ его
жетъ быть быть много и •••••••••••, а смотря
ныхъ на взрослаго мужчину ••••••• или слабая.

Разсматривая длаграммы А Ти 2 рис. • мы отче
какъ сь повывентемь •••••••••••••••••• семьи рас
и сила; между т5мъ кожевники и кожевники-••••••

ика и
рополья. Регуля-
семьи. Семья мо-
по числу семей-

ТЛИВО ВИДИМЪ,
тетъ ея объемъ
ики нарушаютъ
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правильность измфнен!я. Длаграмма А 3 совпадаетъ съ длаграммой
А 2. Крупные сапожники, сапожники-кожевники и кожевники зам5-
тимъ наиболЪе состоятельныя группы въ этой слободЪ. Въ виду
того что истор!я развит!я производства на югБ указываетъ намъ
•• сапожниковъ-кожевниковъ, какъ на первичную форму промысла,
мы •• этимъ необходимо должны считаться, принимая во вниман!е
•••••• указан!е изслфдователя, что въ 70-хъ годахъ Миропольские
••••••••• были въ зависимости отъ скупщиковъ, а теперь ОТЬ
нихъ ••••••••••. Причина этого избавлен!я- кризисъ Г№Ю-хъ годовъ,
изгнавш!Й •••••••• пролетар!атъ изъ Мирополья на югЪ въ массъ
на табачную ••••••••; съ другой стороны въ послЪднее время здЪъсь
появилась земская ••••••••••, аккумулирующая и поддерживающая
образующийся •••••••••••, не давая ему перейти в. руки торговаго

Возвращаясь къ нашимъ д!••••••••• мы безъ труда замътимъ,
ЧТО крупные сапожники и ••••••••• по семейному составу сильнъе

группъ (А 2 и 3), включая и •••••••••••-кожевниковъ. РазЪ
это такъ. значитъ и въ ту, и въ •••••• группу сапожники-кожев-
Ники могли ИТТИ вообще говоря •••••••••••, такъ какъ это ‘было
ИМЪ ВЫГОДНО. а не въ силу необходимости. ••••• тЪмъ внфшние
экономическе факторы стали мало по малу ••••••••••• на сапож-
НИКОВЪ-КОЖевниковъ нЪкоторое давлен!е, •••••••••• ихъ къ. этой
добровольной эволющши на высшую экономическую •••••••. БолЪе
объемистыя семьи, съ большимъ количествомъ рабочихъ •••• за-
нялись при этомъ главнымЪъ образомъ сапожничествомъ, ТАК
земли. М не хватало; далЪе семьи эти дробились при раздЪлъ,
ихЪъ личная земля уменьшалась въ разм5рЪ на каждую семью и вь
общемъ произошла обычная дифференшащя, приведшая И
решнему состояню Мирополья, къ обфднЪнию мелкаго сапожника.
Что касается СИЛЬНЫХЪ, НО небольшихъ семей
НИКОВЪ, то он предпочли оставить за собой одно кожевничество,
требующее мало рукъ, но больше капитала, въ соединении съ земле”
• емъ. дающимъ ‘больше дохода ‚при достаточномъ _количествь
•••••. Техника производствъ въ обоихъ случаяхъ содЪиствовала
•••••• ‘разслоеню, какъ указывалось выше. Такимъ образомъ_ раз
слоене по ••••••••• составу вызвало различныя земельныя отно-
шеня, а эти •••••••!я въ свою очередь разслоили кустаря по про
мысламъ. а ••••••••••• и по состоятельности. Произошло это Въ
М Мирополь% ‘уже •••••. Эмигращя конкурирующаго пролетариата
привела опять многихъ ••••••••••• къ прежней форм5 сапожника“
кожевника (этотъ. •••••••• наблюдается въ _Миропольь и до сихъ
поръ) и избавила ` ••••••••• отъ воздфиствя торговаго капитала. 110

я условыя, ‘неблагопр!ятныя ••• кустаря, въ 1909-хъ годахь
опять привели къ сильно •••••••••• сошальной дифференшаши

капитала.
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мирополья; тутъ весьма во время земствомъ •••• подана помощь
кустарямъ въ видв сапожной мастерской, ••••••••• къ себЪ про-
летаратъ и давшей ему возможность улучшить свое •••••••• бла-годаря отсутстыю вь мастерской эксплуататорскихъ ••••••••.
Чтобы кончить разборъ Миропольскихь кустарей замфтимъ (• 6),
что грамотность мущинь у кустарей непрерывно растетъ къ •••••

исключене  посадчики, переселенцы изъ города.
Итакъ изъ примфра Миропольскихъь кустарей мы приходимъ къ

заключению, что составь семьи и обезземеленье крестьянства въ
связи съ нимъ играетгь серьезную роль въ эволющшм сапожнаго про-
мысла; при этомъ для учета его слфлдуетъ принимать во
вниман]е:

1) объемъ семьи.
•) количество семейныхъ на | взрослаго мущину,
3) ••••• семьи съ землей.
4+) ••••••• промысла.
Во всякомъ •••••• нельзя думать, что крестьянинъ вилитъ въ

нашемъ •••••••• занятие болфе выгодное, чфмъ земледъле. Наобо-
ротъ. По къ ••••••••• его можеть возвратить только ростъ благо-
Состояния. Одинъ •••••••• промыселъ безъ земледфл!я в ‘обыч-
ыы условяхъ — удфлъ •••••••••••••, а главное слабосильных-
кустарей. Это можно ••••••••••• цфлыъ рядомъ примфровъ. Такъ
у сапожниковъ Уфимской губ. (••••) имЪются СлЪд. соотношен:я:

ВОМЪ.Средн!й в 0 $2 дес.
„о безлошадныхъ хоз.......... 80,40 — 2350,
Среднее колич. кр. рог. скота на 1 хо.ЗЯЙСТВО „т. 0.33
Объемъ семьи 28

оу в. 4.62
Количество семейныхъ на | взрослаго

э. 79

МУЩИНУ „и. 3.62
Производительность 1 двора въ годъ. . ‘270 р.

3.74
203 р.

••• Екатеринбургскаго у. Пермской губ. ••• отношеня ана-•••••••, хотя все же м

из •••••••••••• хоз... 11,2% 22, ПодКоличество кр. •••. скота на /

1 дворъ....
о. 0/17 0,28

Среднй надЪфлъ на 1 душу. . 0

Х озяйства—Съ посф-

ререзовский В. Исетскй Невьян-
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Березовскй В. Исетсюй Невьян-
зав. зав. ск:й зав.

Объемъ семьи..`..... 535 3.06 4.25
Количество семейныхъ на 1

взрослаго мущину. ... 386 5,14 2.77
°/о ХОЗЯЙСТВЪ СЪ ПРроизводи-

•••••••••• < 2000 руб. . 16,5% Г.Т 64,2

Въ ••••••••••• зав. промыселъ крфпокъ, но и семьи здЪсь
сильнЪе; ••••• того имфется извЪ$стная поддержка отъ земли. Въ
остальныхЪ ••••••• промыселъ клонится къ упадку.

По Хвалынскому у. ••••••••••• губ. (кромЪ п. Павловки) въ
1905 г. наблюдались •••• соотношенгя:

занима ются: Промы- = Пром. и
сломъ. земледЪллемъ.

Объемъ семьи... 471 5.8
Количество семейныхъ на 1 взросл. •••. . 3,96 3,7
Ср. мЪсячный доходъ отъ промысла... . 142р.

И т. д. Изъ имфщихся въ нашемъ распоряжени ••••••• лишь въ
пос. ПавловкЪ Хвалынскаго у. можно встрЪтить •••••••• отношение
по сил семьи у сапожниковъ безземельныхъ и съ землею. ••-
сомнъЪнно всяк!я так!я исключеня должны быть, ибо ••••••••••••
комбинащши сами по себЪ слишкомъ разнообразны, чтобы •••••••••
КЪ ОДНИМЪ И ТБМЪ же результатамъ.

Форма сбыта въ сапожномъ промыслЪ вполнЪ понятно весьма
различна, смотря по мЪстности. Въ то время какъ въ разс5янномЪъ
промысл$ преобладаетъ ремесленная форма, въ сапожныхъ центрахъ
мы встрЪчаемъ кустарную и св5телочную форму и работу на скуп-
щика. Характерна эта зависимость по Саратовской губ.

•••••••:
••••• сапожныхъ предприятий, работаю-

ЩШЩИХЪ ••

Кузнеи- п. ••••••- г. Хвалын- ВР ВОЛО-г. рана п. КБ •. ск О
На потребителя и •••••• ... 29%
На 1190
На хозяина .......... •••%
На скупщика ......... ••••••

Общ. число предпр.. 483

Въ Уфимской губ. съ очень ••••••••••••• промысломъ мы
встрфчаемъ очень малый °/о ••••••••••• на скупщиковъ и боль-
шой—на заказу.

23,40/0
19,907
11. 10/0
45,80 /0

149

209
85° 20

3,80 ;0
100/о

30

23,19:0
92.5010

0,59 /о.
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На ••••••• продажу 18,1На •••••• (еее
На •••••••••• и свфтелочниковь .. 1,4
Количество ••••••••• о: 421

Наоборотъ, ••••••••••••••••• производство Кимръ характерно
почти сплошной ••••••• на скупщиковъ и свфтелочниковъ. Въ сл.
\лексфевкЪ Ворон. •••. — производство ведется на скуПщИиКкОоВвЬ, ВЬ
УразовЪ на скупщиковъ и •••••••••••••••, въ Смфломъ Полтавской
губ. на свфтелочниковъ я •••••••••• ИТ. д.

Въ общемъ почти веегда можно ••••••• за правило если ра-
бота ведется на а ве на мъетный ••••••, сапожнико по-
падаеть вь руки торговаго (или •••••••••••••) капитала, и
больше мЪстная автоконкурренщя, тмъ ••••••• закабаляется са-
пожникъ: это закабалене стоитъ въ прямой ••••• съ указанной
перюдичностью промысла.

Насколько невыгодно работать сапожнику на •••••••••• даетъ
представлене слфд. графикъ для Уфимской губ.

ра-
ботающихЪъ

При работ.
| рабочий
Въ МУСЯЦЪ
выручаетъ

ЧИСТ.

На вольную продажу. ...... . З0р. +43 к.
На заказъ .. . •• &>5.
На •••••••••• и свЪтелочниковъ .. 9 „02,

Въ ••••••••••• губ. въ центрахъ отношение иное, что видно изъ
даграммы •••. 5.

Изъ этого ••••, что кустарная форма наиболфе выгодная
при разс5янномъ ••••••••, но переходъ на нее, благодаря неустой-
чивости рынка и •••••••• кустаря, опасенъ для послфдняго, такъ
какъ случайныя ••••••• совершенно связываютъ его и приводятъ
къ скупщику. При •••••••••••••••••• выгоднЪе ремес-
ленная форма.

СлБдуетъ замфтить, что работа •• скупщиковъ повидимому
является боле устойчивой формой, •••• работа на хозяина: по
крайней при работЪ крестьянской ••••• въ тЪхъ центрахъ
ГД общия условйя благоприятны мелкому •••••••••••••. Мы ви-
дли выше, въ Пермской г. эти условия ••••••••• гораздо счастливфе
для кустаря, ч5мъ на юг5. Въ результатЪ въ ••••••••• центрахЪ
Екатеринбургскаго у. за 20 л5тъ, даже при работЪ •• скупщика
преобладающее значене получили предпр!ят!я, при чем ••
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Березовскомъ заводЪ увеличилось количе- 99
ство скота на |1 сапожника, а въ Невьян- 3% | ня | 1,58:11 54/7

скомъЪ число крупныхъ предприятй сокра-
тилось, что отчетливо видно изъ даграммы
рис. 6. Въ уменьшен!и числа крупныхъ пред-
•••••!й въ 3. Певьянскомъ можно было бы
•••••• падене промысла, но это будетъ
•••••••; просто пред лъ устойчивости здЪсь
перешелъ ••• крупной производительности
къ средней, ••••• лишнЙ разъ подтвер-
ждается, что •••••••• производство не

2 4

склонно пока въ Росси •••••••••••••••••
въ рукахъ м5стнаго •••••••• промышлен-
наго капитала. ЭтТимъ, •••••••, еще не до- :казывается, что оно не можетъ •••••••••••
въ зависимость отъ торговаго капитала.
Скор$е наоборотъ.

Однако кром5 этихъ формъ сбыта и
вмЪст5 формъ производственныхъ-- наблю-
Ддаегся среди сапожниковъ и еще одна, упу-
скаемая изслъдователями часто изъ виду - 1905 г.) ••••••••••••••
это отхожШ промыселъ, ясно указывающий форм5 сбыта.
на пролетарьизируюший характеръ сапожнаго
Производства.

Такъ по даннымъ Покровскаго уже въ 1891 г. изъ 10.3771 са-
пожниковЪ кимрско-корчевскаго района въ отходЪ было 45°. Для
Олонецкой губ. существуютъ для 1905 г. слЪд. данныя, указываюцщия
на мене развитой отхолъ.

••••••• на Въ свою Въ свой Бъ свою ВъС.-Петер- Въ проч.•••••••. ` УЪздЪ. ••••••••. Оургъ. губернии.
1.085 ч. 101 ч. 108 ч. 14 ч. 441 цч. Нч.
66,3% 6,5° 0 6.6/0 2.9010 11,300 0,390

Этотъ примЪЗръ довольно ясно показываетъ, что •••••••-са-
пожникЪъ вЪ отходЪ стремитя къ крупнымъ центрамъ, гдЪ ••••••••,
поступаетъ въ рабочте, становясь въ зависимость отъЪъ •••••••••-
наго капитала.

До сихъ поръ мы говорили о сапожникахъ вообще. Однако
среди нихъ существуетъ рядъ спешальностей по техникЪ и сбыту.
По сбыту они дЪлятся на кустарей, ремесленниковъ, рабочихъ и
переходныя формы.

По техник$ — на сапожниковъ, башмачниковъ, старьевщиковъ,
заготовщиковЪ; къ сапожникамъ же отнести и посадчи-

•• ©

Рис. 5.
Прибыль ••••••••• п. Пав-
ловки ••••••••••• губ. (въ

ОТХОД ЯТт Ъ.

2.54? щц.
1005/10

Всего.
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Процессь измънешя •••••••••••••••••• мелких Сапе
предирт!й Екатерннбургскаго у. •••••••• г. за 20 лЪътъ.

(хе количество предпрятй съ близкой •••••••••••••••••••).
О. 2 рф Не ль ПОС эцъА ось ПФ м‚Ав зе см ака Та маидж, С м4| р ма т т, бан ак | зону к, ам, ба |рано, МИ, рен, меж: |9 Ром, |, Ам, 9|

| | 1

о, + С -- + А ОЧ че

О ••••• | •••, | 93| 1934] МХТ 99%
|

[Е А И о И а.

} те:З _-И И НИ| 1 | | а
1:О ОО ЗОО ООО ООО ООО ООО: ОА

А

|
[ эс«у

ый
О ОИ 5т

3: • а
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ковъ, •••••••••••• такую же подготовительную функшю въ са-
пожномъ ••••, какъ заготовщики въ башмачномъ: наконецъ. можно
встрЪтить ‘••••••• и ‘спещалистовъ, ‘работающихъ исключит
грубую •••••••••••• обувь.

ельно

Очень интересно •••••••}
г. Кузнецк Саратовской •••. (1904 г.).

е сапожниковъ по спещально

Объемъ семьи 4 5@ Фе ФФ © у

На 1 взрос. мужчину семей-
НЫХЪ 3.68

КУСТАРИ
С ЭР.щики. ник маи Ремеслен-

Старьев-
щики. ник маи Ремеслен-

5.23

3,711

5,23

4.08
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•••••••
•••••••- Сапож-< Башмач- Ремеслен-
ЦИКИ. НИКИ. НИКИ. НИКИ.

ДЪтей на одну ••••••• . . 2.10 1. Тэ 1,71 2.94
Взрос. женщинЪъ на 1 муж-

ЧИН „ое о 0.86 0.98 10 0.78
Работаютъ вЪ промыслз круг-

ЛЫЙ ГОДЪ (о) ..... 81,695 96,5% /0 93,50% 1009 о
Занимаются сверхъЪ промысла

и земледблемъ (5/о) .. 109900 0,1690 0,0%/0 16.00/‹
Среднй доходъ . 10 р. 60к. 13 р. 70 к. 12р. 50к. 13р. 90к.Грамотн. мужчинър .... 440/ 429 |0 29,40 /о 60.89%
Работаютъ гл. обр. на заказъ. 3,394 •••• /о •••••• 94,500

на ••••••••. и базаръ. 75,6% 21,30:0 •••• 2,90 /0на ••••••••. ..... 21,39% 01,60%/, —91,.69/о
на хозяина ...... 3,3 4.6 6,0%, 0 оо ноя

Падо сказать, что отъ ••••••••••••• къ ремесленникамъ тех-
ника непрерывно растетъ; т5мъ отм$•••• в5 кустарной
группь съ повышенемъ техники паден!е ••••• съ землей, ростъ ра-
боты на скупщика и хозяина и падене работы •• базаръ, ростъ
объема семьи и, при почти одинаковомъ числЪ ••••••••• на 1 мМуж-
чину — ростъ силы семьи за счетъ жинщины. ••••••••• и падение
заработка у башмачниковъ по сравненю съ сапожниками, •• то
время какъ у старьевщиковъ высота заработка маскируется •••••-
нымЪ занят1емъ — земледф5лемъ. Несомнфнно всЪ эти факты •••-
словлены въ сущности двумя главными причинами; одна — ростъ •••-
ники вызываетъ изм5неня въ семь, другая—измфнене продукта
производства, ненаходящаго себЪ сбыта на мЪстЪ, связываетъ ку-
старя со скупщикомъ и отрываетъ его отъ земли. изъ
этихъ факторовъ сопоставлены въ длаграммахъ рис. Т, изъ которыхъ
видно Также, что сапожники-ремесленники сильн5е связаны съ землей
• обладаютъ боле слабой семьей. Интересно, что грамотность
••••••• сильнЪе всего здЪсь у ремесленниковъ и падаетъ съ ро-
•••••• работы на скупщиковъ. Падо замЪтить, что всЪ эти факты
Даны для ••••••. Въ селеняхъ отношеня иныя.

Что въ •••••• обЪднен!и сапожника съ высокой техникой ви-
новата ••••••••••• промысла, указываетъ отчасти прим$ръ Уфим-
ской губ. съ •••••••••••• промысломъ, гдЪ можно различить са-
пожниковъ имфющихЪ ••••••• машины и неим5ющихъ ихъ. При
этомъ оказывается что ••••••••••••• первыхъ выше.



Промыслы по обработкЪ •••••••• шкуры.

Сапожники г. Кузнецка въ 1904 г.

КУСТАРИ |
--

по специально
КУСТАРИ

СФ. 1457

сядь Со
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Инвентарь безпосЪв-
пыЫхХЬ сапожниковъЪъ.
Дороже Цешевле
ТО р. 1® р.

_)бъемъ семьи . ‚ •••• 4.05
•••••••••• семейныхъ на 1 взросл. муж.. 3,52 3.711
Количество •••. женщинъ на 1 взр. муж.. 0,99 0.87
Количество •••••••• рабочихъ 1.05 0.04
Стоимость матергала . 99 р. Зэ р.
Производит. 1 хозяйства . 208. 210 „
Чистый заработокъ 1 хозяйства въ годъ . 174. 128 „
Чистый заработокъ на 1 8зросл. мужчину. — 135 105 „

Число дворовъ .... И] 56

ЗамЪфтимЪ, что здЪсь приняты къ учету уже обезземельные са-
пожники. Въ общемъ всЪф факторы зд$сь сложились благопр!ятно
для группы съ дорогимъ инвентаремъ, лишь объемъ семьи у нихъ
меньше, что въ сущности Понятно.

Высокая техника въ сапожномъ дЪлЪ, переходъ на городскую
•••••, ведетъ къ выд$леню заготовочныхъ мастерскихъ съ швей-
ными •••••••• и женскимъ трудомъ. Особенно сильно сказывается
это на •••••••••, въ центрахъ, гдЪ, напр., въ К!евЪ, насчитывается
по ••••••••• такихъ мастерскихъ. Это отдфлене заго-
товщиковъ отъ ••••••••••• продуктъ посл$дняго времени. Что
касается ••••••••••• мастерскихъ, которыя теперь также нер5дко
самостоятельны на и •• другихъ м5стахъ, то онЪ
произошли изъ ••••••••••• мастерскихъ.

Въ параллель съ ••••••••••• г. Кузнецка сл$дуетъ поставить
и Олонецкихъ сапожниковъ, по ••• отношению къ отходу. ЭдЪсь
также сказалось влляне высшей •••••••, поставляющей товаръ на
внфшн!Й (не крестьянский рынокъ), •••••• экономичесве результаты
оказались иные.

О т х о д ъ
На МЪСТЪ. |- Въ свою | въ свой ВЪ СВОЮ въ Петер- |] въ проч!я |

ВОЛОСТЬ, уъздъ. губернию. бургъ.

лин, |Зараб.] |Зараб.| Колич ‚Зараб.] ры | араб. Клан. | Зараб. • Зар.

Сапожники. .

Бацмачники.

Заготовщики.

р |
••••% — | 7,3°:0 | 39 р. 1,3 | 48 р. 3190 | 44 р. 8,0% | 99 р 0,2° о | р• | -| - || - [824 9 | 05% —

|

_ || — | — | ••*° | 15} | 79’ 1144 › | 807% 1296 › | — ‚—
7
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Мы видимъ, что •••••••• элементы здФсь зарабатывають
тъмъ больше чфмъь •••• ихъ техника и спещализащя. КромЪ
того въ отход числятся ••••••••••••••• лица съ ВЫСОКОЙ —тех-
НИКОЙ.

Наемный трудъ среди ••••••••••• развитъ больше,
чЪмъ концентрированнЪе промыселъ •• томъ случаЪз, если работа
ведется на внЪфшнШ рынокъ; обычно ••••••••• работають своей
сеньей. Ученичество развито въ большой •••••••; напр. въ г. Куз-
нецкЪ5 число подростковъ составляетъ ••••’. всего числа наемныхл,
рабочихъ. Гораздо яснфе связь между числомъ ••••••••
и производительностью мастерскихъ. Гакъ въ •••••••••••••••••,
у. имЪемъ слБдующя соотношешя:

"> мастерскихъ съ певьянск!й зав.
производительно- — (землевлал. < |)СТЬЮ ВЪ ГОЛЬЪ.

Березовек!Й зав.
(Оеззем.).

В. ИсетскиЯ зав.
(беззем.).

ДО 2.000 р. ••••’,
2.- ••••• . 271.56
+— 10.000 10.9” р
> 10.000 [ . То
Число наемныхъ

рабочихъ на 1 дворъ 1,5

©.5.
22 1".
ОТ.
Г.

030

ТТ. 1, о
22.300

ЭдЪсь въ Невьянскомъ заводЪ на лицо уже •••••••••••• про-
мысла. На югф ея обычно не имЪфется, кромЪ случаевъ •••••••••••
городовъ, ибо капитализирующийся кустарь обычно •••••••••• въ
сапожника-кожевника и кожевника.

Закупка сырья - не менфе источникъ сапожника,
чБМЪ и продажа товара. ГдЪ возможно, кустарь покупаетъ на ба-
зар5; при концентрированномъ промыслЪ наоборотъ въ лавкф или
у мелкаго производителя кожъ. Говаръ берется въ кредитъ, часто
подъ огромный процентъ. Результатъ очевиденъ. Особенно стра-
нАеТЬ сапожникъ на югБ сплошь да рядомъ отъ сотоварища
своего сапожника-кожевника или кожевника.

••••••••• вляне нашего промысла на кустаря, мы приходимъкъ •••••••••• заключенямъ.
1. ••••••••• этотъ склоненъ сильно обезземеливать •••••••,при работЪ •••••••••• на рынокъ особенно.
2. На юг5 онъ •••••••••••••••, на сверъ болЪфе ••••••••••••.Особенно раздробленъ •••••••• средней ВОЛГИ.
3. Въ Малоросси промыселъ связанъ съ кожевничеством, въ

Великоросси самостоятеленъ; повышая •••• ‘состоятельность на
югБ кустарь склоненъ переходить въ •••••••••, на сфверЪ исклю-
ЧИ Хозяина сапожной нЪсколько болфе крупной ••••••-
ской. Слфдуетъ замЪтить, что и въ ТОМЪ, и ••••••• он
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становится по отношению къ мелкимъ сапожникамъ въ ••••••••
кредитующаго товаромъ лица или прямо СКУПЩИКОМЪ.

4. Объемъ семьи сапожниковъ очень невеликъ по сравненю
съ средней крестьянской, сила ея также мала.

>. Въ разс5янномЪ промыслЪ преобладаетъ ремесленная форма
въ концентрированномъ--въ зависимости отъ продукта промысла:
если продуктъ находитъ сбытъ на м$фстномъ рынкЪф —форма кустар-
ная, если на вн5шнемъ свЪфтелочная или работа на скупщика.
Вблизи промышленныхъ центровъ нерфдко развивается отходъ са-

•. ВыгоднЪе всего сапожнику работать, какъ кустарю; зависи-
••••• отъ св5телочника или скупщика значительно уменьшаетъ до-
•••••••• промысла.

1. Съ •••••••• рынкомъ сапожника связываетъ повышенная
техника, •••••• послЪдняя склонна ставить уже обфднфвшаго са-
пожника въ ••••••••••• отъ боле состоятельныхъ элементовъ.

8. Спешализащя •••••••• наблюдается нерфдко и въ двухъа) въ смысл ••••••••• различныхъ сортовъ то-
вара, 6) въ смыслЪ •••••••!я заготовщиковъ въ отдфльную группу.

9. Заготовщики пользуются •••••••• и легко переходятъ на
работу въ мелк!я мануфактуры •• заготовкамъ.

10. Въ виду отсутствия •••••••••• крупныхъ фабрикъ мел-
кому сапожнику въ его работЪ на ••••••••••• (большею частью
м5стный) рынокъ—ослаблен!е сапожника •••••••• приписать авто-
конкурренши черезъ посредство торговаго ••••••••; замфтна она
главнымЪ образомъ на юг$.

11. Главный рынокъ сбыта кустаря-сапожника — •••••••••••• и
низше слои городского населенля.

Къ этимъ прямымъ и косвеннымъ выводамъ слфдуетъ доба-
вить еще, что перодъ, когда промыселъ нашъ могъ быть •••••-
нымъ для крестьянина, какъ источникъ доходовъ, для массь, •••-
занныхъ съ землей, проходитъ. Правда, въ сЪверныхъ и с.-восточ-
ныхЪ губерняхъ дЪло обстоитъ еще не такъ плохо, но въ сред-
немъ въ промыселъ гонитъ крестьянина обезземеливанье, а при совре-
менныхЪъ услов!яхъ, если помощи сверху не подается, разъ крестья-
нинъ занялся сапожничествомъ, его пролетарьизащя лишь вопросЪ
времени.

•• подчеркнули только что фразу, „если помощи сверху не
••••••••“. Однако попытки подать эту помощь неодно-
кратно • нерфдко сопровождались успъхомъ.

Одна изъ •••••••••••••• попытокЪъ--—это устройство Миро-
польской •••••••• мастерской.

Мы указали, что •••••••••• эта, вбирая въ себя пролетариатъ
селен!я. лавала ••••••••••• сапожнику оправиться въ тяжелый для

ПОЖНИКОВЬ.
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него моментъ, помогая сразу ••••• путями: поддерживая потеряв-
шихъ почву подъ ногами и •••••••• автоконкуренцию отвлечешемтуъ
части труда на внёшнЙ рынокъ, ••••••••• боле
условй для болфе сильныхъ кусгареи, •• уже находящихся на пути
къ пролетарьизащши. такая мастерская •••••• быть
расчитана на строго опредленное для ••••••• момента количество
рабочихъ, иначе она или не удовлетворитъ ••••• пролетарьизиро-
шагося населеня, или превратится въ фабрику, ••••••••••• само-
дъятельность кустаря.  Мастерекя подобнаго рода ••••••• въ
Курской губ. еще въ Орлик$ и ОльшанкЪ. Какъ видно изъ •••••-
гаемаго рисунка $ (Ольшанская земская швальня) это •••••••• об-
ширныя здания; въ нихъ имфется рядъ машинъ, большия помфщен:я

Рис. 8. Земская швальня въ сл. Ольшанкъ, Курской губ.

и т п. Работаютъ эти мастерскя преимущественно на интендантство.
Такая организащя (если не обращать внимая на рынокъ. сбыта)

кустарю’ экономически и улучшаетъ его. технику. Что
Г эта реальна, явствуетъ ИЗЪ того, что при посфщени
Ибо техниковъ Г. У. 3. и 3. (Парамоновымъ) Мирополья въ 1912 г
•• нашелъ, что состояше промысла осталось ПОЧТИ ВЪ ТОМЬ же
вид, •••• по описаню Судж. у. земства десять льть назадъ, при
чи •••••••••• распространилось даже на кожевниковл,

Иной ••••••••• характеръ носитъ организащя артелей сапож.
миковъ. Если ••• устройствф мастерскихъ, подобных Миропольской
(и РОЛЬ играло •••••••, то въ случа$ артелей преобладающую
роль играли •••••••• лица. Типы этихъ артелей весьма разно.
образны; настолько же •••••••••••• и результаты. Обычная тенденщя ихъ—работа на •••••••••••••.
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| типъ. Неопредфленное •••••••••• артельщиковъ получаютъ
ОТь интендантства кроеный товаръ, ••••••••••• его и ШЬЮТ Въ
артельной мастерской, допуская работу ••••••. Плата за работу
длится между артельщиками. Т акъ •••••••••••• ‘при ближайшем-,
сОДЪЙств!и извЪстнаго организатора артелей •. Левицкаго 1-ая Ели.
заветградская артель сапожниковъ, работающихъ •• 1904 г

2 типъ. Пеопредфленное (но не болЪе 50) •••••••••• артель-
щиковь закупаетъ товаръ на средства, отпускаемыя •••••••••••••••,
за поручительствомъ м5стнаго земства, раскраиваютъ ••••• товаръ,
сдаютгъ на сторону на посадку и
шитье и затЪмЪъ, послЪ тщательнаго
према сдаютъ сапогъ въ интендант-
ск!е склады. Члены артели пользую гся
дивидендомъ съ покупки товара;
остальные, участвуюцие въ работЪ.
получаютъ лишь повышенную сд$ль-
••• плату. Гакъ работала съ 1905 г
•••••••••••••• членомъ Госуд. Думы
А. ••••••••••••, прекратившая нынЪ
въ такой ••••$ существоване, бла-
годаря •••••••••••••• съ интен-
дантствомъ, 1-•• Бутурлиновская ар-
тель сапожниковъ. •••••••••• ма-
стерская этой артели •••••••••• на
рис. 9.

3 типъ. Чисто предпринима-
тельскя комбинащи, ••••••••••••
РЯДОМЪ СкКупщиков?ъ - капиталистовъ
ПОДЪ ВИДОМЪ артелей для поставокъ Рис. •. Раскройная мастерская 1-ой
на интендантство; обычно скупщики •••••••• артели въ сл. Бутурли-
ЭТИ ПОЛЬЗуются зависимостью отъ новк5 Воронежской губ.

9

нихЪ кустаря и на этой почвЪ разы-
грываютъ весьма интересныя въ бытовомъ отношении сцены.
ПОНЯТНО, ЧТО ЭТИ „артели“ временно облегчаютъ кустаря въ ••••••
отсутствия спроса, но и связываютъ его совершенно, заставляя ••••-
тать за малую плату.

Бс$ эти предпр!ят!я расчитываютъ на строго опредЪленный ры-
нокъ —интендантство, который вовсе не такъ ужъ емокъ: ежегодно
ему требуется около миллюна паръ сапогъ, такое количество обуви
могутъ сдЪлать въ годъ 10.000 сапожниковъ при очень тихой ра-
••••, т. е. одинъ КимрскЙ районъ или двЪ такихъ слободы, какъ
•••••••••••• и АлексЪевка. Съ другой стороны въ интендантствЪ
прошло ••••••• время нужды въ сапог и оно обратилось снова къ•••••••••••••••••• предпр!ятямъ. Благодаря такому ослаблению
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казеннаго •••••, кустари, въ стремлении къ артельному началу, ето
по малу ‘•••••••••• на частный рынокъ. ЗдЪсь пока дълаются лишь
пробы; отмЪтимъ •••••••••.‘ая Сосновская артель •••••••••••. Возникла бла-
годаря соединению бывшихъ ••••••••• земской мастерской вЪС. Со-
сновскомъ Шадринскаго у. •••••••• губ. Число членовъ 17. Мастеръ
наемный. Мастерская уступлена на ••••••• земствомъ здане быв-
ей учебной мастерской. Недостатокъ •• хорошемъ товарЪ побу-
лил учениковъ организовать при сапожной •••••• и кожевенный
заводь, на что Г. У. 3. и 3. въ вид пробы ••••••••••• 5.000 руб.

Соколецкая артель сапожниковъ. Возникла ••••••••••
на залъ, но реальное осуществлене получила лишь •• 1911 г.
Число членовъ пока ++. Носитъ характеръ артели по ••••••• мате-
р!аловъ. Оборотный капиталъ на закупку товара отпущенъ •. У. 3.
и 3 въ размЪрЪ 3.500 руб., изъ этой суммы 500 руб.—на •••••-
дован!е закройной.

2-ая Елисаветградская артель сапожниковъ. Пер-
вые шаги ея относятся къ 1911 г. число членовъ 10—15 ч. Пай ар-
тельщика 25 р. Осенью работа на обазаръ; въ остальное время года
предполагалось производить залоговую операщию.

1-ая Бутурлиновская артель послф реорганизаши. Ха-
рактеръ тотъ же, какъь и до реорганизащи, но сбытъ частью въ
•••••, частью на частный рынокъ. Оборотный капиталъ въ разм5рЪ
•••••• руб. въ видЪ субсилии за поручительствомъ земства берется отъ
Г. У. •. и 3.
и Уразовская •••••• изъ 15 предпринимателей (три изъ нихъ
съ 6—8 ••••••••). Внеся пай по 25 руб., получаютъ субсидию отъ
земства (5.000 •••). Говаръ шьется на дому.

Мы видимъ, что до сихъ •••• эти артели главнымъ образомъ
пользуются субсиллями. •••••• понятно, что такой ихъ характеръ
можетъ быть лишь временный, •••• кустарь не убБдится въ
артели самой по себЪ. Въ ••••••••• время его влечетъ часто
главнымъ образомъ надежда получить ••••••••.

Изъ всего вышесказаннаго ясно, что •••••• важна теперь для
кустаря-сапожника не въ томъ смыслЪ, ••••• обычно имфется въ
виду для кооператива, не въ смысл повышеня ••••••••••••••••••
труда. Главная ея роль— средство досл ать •••••• сбыта сапожнымъ
центрамъ. До сихъ поръ рынокъ этотъ отыскивался ••••••••••
или лицами. Теперь эту функцию начинаютъ на себя
Орать правлен!я артелей.

Повышене техники производства при помощи школъ и ма-
стерскихъ вообще говоря иметь вообще мало значенья если
не сопровождается отыскамемъ рынка сбыта. Въ нашемъ поо-р
мыслЪ, посл всего вышесказаннаго, нужно непремънно считаться
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съ ••••• обстоятельствомъ. Крупную ошибку дфлаютъ т+ земства.
которыя ••••••••• технику сапожника, не давая ему возможности
сбыть •••••• продукта. Очень удобна была бы комбинашя школь.
наго съ ••••••••••, какъ мы видЪли. на прим5рЪ Сосновской

мы не будемъ ••••••••••• всфхъ работъ земствъ въ напра-
о ен повышеня ••••••• сапожнаго промысла; отмфтимъ ЛИШЬ
перелвижныя мастерск!я •••••••• земства и мастерсюя Пермскаго
земства. | ‚У. Зи 3. въ •••• г. открываетъ школу инструкторовъ
по сапожному ремеслу, въ ••••••• сверхъ техники производства
будетъ обращено внимане и на ••••••••• промысла въ Росси
Въ настоящее время работаетъ •••••••• мастерская Г. У. 3. из в
г. Кокчетав Акмолинской области.

Въ заключене замЪтимъ, что сапожный •••••••••, какъ и
любой изъ группы по обработкЪ кожи, весьма ••••••••• по СВОИМ
условямъ въ разныхъ районахъ России, почему и ••• р
нят!я ‚его, вообще говоря, могутъ быть весьма ••••••••••••. Въ виду
перюдичности промысла является интереснымъ, нельзя ли •••••••-
ровать его съ другимъ промысломъ, тоже пергодическимъ, •• СЪ
иными перодами спроса. Конечно такая комбинашя возможна лишь
по тщательномъ выяснени экономическихъ и техническихъ условий
обоихъ промысловтъ.

Въ санитарномъ отношени сапожный промыселъ очень неудо-
влетворителенъ. Работа надъ станкомъ, въ согнутомъ состояни въ
душной хат, сидячй образъ жизни, дЪтсюЙ трудъ—все это кладетъ
отпечатокъ на кустаря-сапожника и бороться съ этимъ очень трудно.

••••••.

2. •••••••••• промыселъ.

Истор!• кожевеннаго производства на основан данныхъ сра-
•••••••••• технографи можетъ быть обрисована въ общихъ чер-
тахъ, хотя •••• и приблизительно.

ССТЬ серьезныя •••••••• думать, что главная отрасль совре-
меннаго ••••••••••• простого сапожнаго
товара изъ коровьихъ ••• конскихъ шкуръ была изв5стна славя-
намъ еще во времена ихъ ••••••••• вблизи Карпатъ. Разселене
славянЪ по теперешней Росси ••••••••••• перенесло наше произ-
водство вначалЪ на берега Дн$•••, гдЪ они какимъ то
образомъ отъ Литовцевъ привычку •••••• дегтемъ кожу: привычка
Эта до сихъ поръ отличаетъ русскую •••••••••• технику отъ тех-
ники сосЪдей.

Около \|1 -УП в. въ русскомъ славянствЪ •••••••••• три
ВвЪтви— славяне, живш!е по берегамъ ДнЪпра, ••••••••• Ильмен-
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скихъ славянъ, поляне Средняго Днфпра, и вятичи и •••••• имъ,
верховья Оки. Экономическя и общия усломя этихъ
трехъ группъ дали толчекъ къ различному развитию ••••••••• ре-
цепта кожевеннаго производства въ сред ихъ. Въ то время какъ
сфверные и восточные славяне, столкнувшись съ финнами быстро
восприняли отъ нихь примфненю ивоваго корья въ качествЪ дубиль-
наго матер!ала (у финновъ оно служило для окраски кожЪъ), поляне
и близкая имъ племена остались при прежнемъ матералЪ —дубо-
вомъ корьф. принесенномъ ими сь Карпать и обычномъ и теперь
въ ЕвропЪ. Благодаря флористическимъ условямъ
и ••• Росси эта техническая разница между сБверомъ и югомъ
••••• закрфпилась. Для кожевеннаго производства на первыхъ сту-
пеняхъ ••• развит!я крайне важенъ составъ воды; но между водами
сЪвера и •••••• съ одной стороны, и юга съ другой, наблю-
дается рфзкая •••••••. Въ то время какъ верхнее Поволжье и При-
обильно снабжены ••••••• водами Олагодаря сравни-
тельнс •••••••••••••• грунтамъ, югь Росам непосред-
ственно подъ наносными ••••••• очень часто. хотя и на большой
глубинЪ, имБетъ ••••••••••• породы.

Въ результат воды сБвера и •••••• мягче, чфмъ южныя; но
жесткя (собственно „временно-••••••“) воды при примитивной
выдБлк5 даютъ болфе жестюй товаръ, •••• мягкя. Поэтому
верные славяне передъ южными большое •••••••••••• при
выд5лк5 кожъ. Таковы были дв ••••••••••••• причины, разд%-
ливиия историю нашего производства на двЪ •••••. Но вскорЪ къ
нимь присоединились и историческя вмяня. Югъ ••••• съ 1Х по
ХУП в. подвергался опустошенямъ, то со стороны •••••, то съ с$-
вера; промышленная жизнь его страдала. Гибли цфлыя •••••• и
области. ЦФлые десятки лфтъ нфкоторые районы посфщались ••••
кочевниками. Лишь узкая полоса въ области Черниговской губ.
была болъе защищена отъ вн-шнихъ нападенй лЪсами. СЪверъ Въ
этомъ отношени былъ счастливЪе. Такимъ образомъ внЪшня при-
ТИНЫ сложились для кожевеннаго производства гораздо удачнфе начмъ на югф.

Между ч$мъ сфвернфе двигались славяне, тфмъ хуже ста-
новилась почва, ТЪМЪ больше приходилось прилагать усилЙ для ея
•••••••••, кожевникъ-крестьянинъ могъ отрываться отъ
••••••••!я, его главнаго занятя, къ выдьлкЪ кожъ, тЪмъ польше
кожи ••• дубныхъ чанахъ въ послЪдней операщи произвол-
ства, •••••••••• больше всего времени у кожевника.

При этомъ •••••••••, что к
блени •••••••••• лучше,
дублени.

ожа при долгомъ •••••• въ ду-
чвмЪ при примитивномъ •••••••••
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"опутно выяснилось, что ••••••••••••••• кожъ въ дублени
ерезь лолие сроки ничуть не ••••••••• кожи. Придя въ

и пересыпали кожи въ дубахъ черезъ ••.
дълю. Въ Новгородскихъ земляхъ они ••••• до 4 нелфльнаго
срока--четырехнедъльныхъ дубовъ; между •••• въ области вяти.
чей упЪфли дойти только до 3 недфльныхъ ••••••. Такимъ обра-
зомъ опредЪлилось мЪфстными условями раздълене ••••••• ко-

по племенамъ. ДФлене по длительности дубовъ •••••••-
лось и до сихъ поръ среди кустарей Росси *).

Между тфмъ, благодаря различнымъ МЪСтнымЪ географическимъ
и этнографическимъ условямъ, сЪверные славяне завязали въ В
повгородф сношен!я съ Ганзой съ одной стороны, и арабами. че.
резъЪ камскихъ болгаръ съ другой. НамЪфтился торговый Волжск
ПУТЬ, пригороды. Новгорода, изъ которыхъ большое тор-
твое значене прюобрфлъ Торжокъ на ВолгЪ, КЪ болгар-
кому. царству въ торговомъ смысл$ подобно тому, какъ Новгородъ
ТЯГОТБЛЪ къ ГанзЪ. Для кожевеннаго производства Торжка. это
••••• огромное Въ то время какъ Новгородъ отъ Ганзы не
•••• прюбрЪсти улучшенныхъ методовъ по производству, такъ какъ
•••••••••• техника въ Германи стояла тогда очень низко, болгары
владЪли •••••••••• преимуществомъ, имЪя въ своемъ распоряжени
ВОСТОЧНЫЙ ••••••• мягченя кожи съ ПОМОЩЬЮ кислыхъ хлЬбныхъ
растворовъ; и •••• убЪдительные поводы думать, что эти кислые
хлъоные растворы, •••• именемъ киселя появились именно вт
въ ГоржкЪ (или его ••••••) около ХИ в. Между тЬмЪъ около этого
же времени Болгарское ••••••• было уничтожено татарами, и Тор-
жокъ въ кожевенномъ •••••••••••• проб$таетъ весьма важное
значене, такъ что въ ХУ в. ••••••••••• земли стали уже выво-
зить кожу за границу.

Еще раньше этого времени, какъ ••••••••••• земли. такъ и
съверъ Черниговскаго княжества (прежде •••••••••• вятичами), стали
отправлять одна за другой группы ••••••••••••••, заселившихъ
среднее Поволжье и часть земель между Окой и ••••••. Выдвину-
лась Москва, вскорф ставшая кожевеннымъ ••••••••. Появились
важные кожевеннопромышленные города—Ярославль, ••••••, Ро-
стовъ. Всюду новый методъ примфненя киселя, который ••••••
было сохранить подъ секретомъ въ земледфльческой странЪ, •••-
вивался и переносился очень быстро. Къ ХУП в. вывозъ кожъ изъ
былъ уже по тогдашнему времени очень великъ. Спросъ на
кожу и переходъ къ крупной (сравнительно конечно) промышлен-
ности вызвалъ рядъ улучшен въ техник$ киселя и дубленя. От-
крыт!е Америки (1492 г.) дало въ результатБ хорошую черную

*) См. „Очерки мелкаго кожевен. производства“, картограмма 1.
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••••••• кожъ, въ то время какь до этого въ Роса знали лишь
••••••• окраску и очень плохую черную. Примфнению этой „черной“
••••••• (сандала) содфйствовали и торговцы этой краской.

Между тъмъ •••, не зная киселя, пытался получить мягкую
кожу инымъ •••••• усиливъ время золки, Подготовки къ дублению,
и отъ •••••••••••••• 2—3 нед$льной золки дошелъ въ этомъ на-
правлении до 6 ••••••••••, при чемь попутно увеличилъ и количе-
ство извесги —••••••••• матерала этой операщши. Огромныя коли-
чества извести принудили ••••••••• вести золку пересыпая кожи
гашеной известью, въ то ••••• какъ раньше известковый растворл,
ГОТОВИЛСЯ ОТЛЪЛЬНО.

Такъ какъ кожа при долгой золкЪ •••••• ослабляется, товаръ
дБиствительно получался болЪфе мягай, •• и боле слабый и легюй.
При этомъ дублене проходило очень ••••••: кожа становилась
въ родъ губки и быстро пропитывалась ••••••• растворами, такъ
что, хотя древнеславянсюй рецептъ дубления ••••••• почти тотъ же,
время дубленя сократилось. Больше никакихъ •••••••••• коже-
венное ДБлО на юг не дфлало. Лишь въ н$Фкоторыхъ ••••••••
сказалось на малоросайскомъ рецептф выдлки кожъ за-
пада черезъ посредство Польши, въ подчинени которой были въ
свое время малороссы. СлЪдуетъ отм$фтить, что около ХУ в. вы-
ходцы съ юга основали г. Болховъ Орл. г., въ которомъ и разви-
лось кожевенное производство по южному способу, но съ вар!ан-
томь, заимствованнымъ уже въ течене послЪлдняго столЪт!я съ с%-
вера, —<ъ прибавкой киселя.

Колонизащя ХУП ХЛ в. распространила наше производство
•• всему съверо-востоку Роса, въ Сибири и въ Новороссии, при

•••••• происхождеше рецепта можно опредфлить ‘по указан-
выше ••••••••••. Новыхъ особенно цфнныхъ прюбрЪтенй

•••••••••••• за это время не дЪфлало.
Мы видфли, ••• измфнене рецептовъ явилось слфдствемъ

••••••••••••••, частью историческихъ причинъ. Закрфплене
рецептовъ было •••••••••••• уже главнымъ образомъ
экономическихь •••••••••. _ВполнЪ понятно, что дублене `‘дубомъ
или могло ‘удержаться ••• бездорожьи Росси лишь тамъ_ гл
были распространены ••••••••••••••• растеня, что киселеначе
страны, что золка известью на • ре
годаря обилю известковыхъ •••••••••. Пл бла.

яла вЪ связи съ свободнымъ ••••••••• земле СТО-даломъ зависфла отъ све она" Окраска •••-
рныхъ районовъ по торго-вымМЪ ПУутямъ, ит. Д.

Все только что сказанное относится къ ГЛлавном
товару „сапожному товару“ (въ иныхъ у ру ССКОМу

КЪ „юфти“), кото-
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рый лишь въ очень давнее время дфлался изъ конскихъ шкуръ, а
обычно изъ коровьихъ и небольшихъ бычьихъ. Въ первыхъ сгоихъ
рецептахь славяне не отличали товара для верха обуви отъ подош-
••••••• товара, приготовляя такъ называемый „простякъ“. Съ раз-
•••••• производства оказалось удобнымъ съ технической точки
зръня •••••••• болфе крупныя шкуры отъ мелкихъ, чтобы про-
цессы, •••••••• мЪсто въ производствЪ, вляли на кожи одинаково.
Выдълилась ••••••••••• подошва, которая, смотря по тому,
нялся ли КЪ ••••••• кисель или нЪтъ, раздфлилась на полухльбный
и зольный ••••••••. Окраска полувала имфла (и имЪетъ до сихъ
порЪ) м5сто лишь въ •••••• для восточнаго рынка; такой краше-
ный товарЪъ, развивиийся ••• простяка, до сихъ поръ сохранилъ
свое прежнее назване „•••••••“—въ связи съ первоначальной вы-
дЪлкой его камскими болгарами.—•• западЪ, подъ влянемъ Европы,
вм5сто киселя примфнили сфрную ••••••• и получили спиртовый
полувалъ (неправильно называемый ••••••••).

Простякъ, юфть и полувалъ — въ •••••••••••• видЪ носяше
общее имя мостовья—главнЪйшие сорта •••••••• не только кустар-
наго, но и крупнозаводскаго товара. Однако ••••• этихъ сортовъ
кожи кустарь дълалъ, дБлаетъ или пытается ••••••• и иные сорта.

Особенно важнымъ изъ этихъ сортовъ является подошва,
товаръ изъ крупныхъ бычьихЪъ кожъ, не обрабатывавиийся ••••••.
По способу удаленя волоса со шкуры производится ея ••••••••••-
шя. Старый руссюй способъ, повидимому, предполагалъ сгонку ••-
лоса закисшими дубными соками, при чемъ получалась такъ назы-
ваемая „соковая“ подошва, которую не сл5дуетъ см5шивать съ
„сОоКОвВОЙ“ ПОдДОшШвоОЙй крупныхъ заводовъ, для которой дублене
ведется вначалЪ въ „сокахъ“ или „ходахъ“, почему ее удобнЪе
было бы называть „ходовой“ подошвой. Можно думать, что соко-
вая кустарная подошва была изв$стна славянамъ уже въ ХИП вЪк$.
•••••••••!е хлЪба къ старымъ сокамъ, для закисаня послЪднихъ,
••••••• къ соковохлЪбной подошвЪ, которая Въ КОНЦЪ КоОнцовъ
•••••••••••• въ чистую „хл$бную“ или „опарочную” подошву со
сгонкой •••••• теплымъ закисшимъ киселемъ. Благодаря прим5не-
ню киселя при •••$лкЪ этой подошвы, она, вполнЪ понятно, должна
была •••••••••••••••• среди сЪверныхъ и центральныхъ кожевни-
КовЪ, въ то время •••• соковая подошва въ свое время была на-
столько-же характерна ••• юга, какъ золка въ пересыпь для юфти.
Появлен!е хлфбной подошвы •••••••• отнести приблизительно къ
ХИ вЪку. Трет!й важный сортъ ••••••••• подошвы — припарочная
(также называемая соковой) — ••••••••• въ Росси уже позднЪе.
Ее принесли въ выписанные Петромъ •. голландсюе ма-
стера ХУ в. Сгонка волоса •••••••••••• въ этой съ
помощью гнен!я, при чемъ шкура •••••••••••• въ пакеты. Подошва
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эта очень быстро распространилась по Росаи. ••••••••• подошва
СЪ примфненемъ кислоты въ Россш западнаго ••••••••••-
ня СМХ вфка).

Вылфлка другихъ сортовъ кожевеннаго товара имъетъ среди
кустарей гораздо меньшее значенюе И встръчается ить •••••••-
чески. Изъ краснодубленыхь сортовь слфдуетъ отмФтить бараньи
кожи голичнаго говара, опоекь, сафьянъ и гамбургсюй то.
варъ. Выдфлка мелкихь шкурокъ на голицы (рукавицы безъ шер
сти). встрфчающаяся въ среднемъ Поволжьи, вначалЪ велась вмЪстЪ
съ выдфлкой юфти. Метолъ работы остался тотъ же и теперь,
появился голичный говарь уже посл ХИ в. Выд$лка красно-
••••••••• опойка имфеть такую же исгорию, съ той разницей,
••• благодаря отсутствию спроса теперь краснодубленый опоекъ
•••••• очень малое значене. До сихь порь его работаютъ с. Ка-
тунки, ••••••••••••• губ., но уже не на кустарныхъ заводахь.
сафьяна •••• занесена въ ХШ ХУ в. въ Торжокъ
съ Востока. •••••••••••••• выдфлка сафьяна очень примитивна:
козловыя и ••••••• шкурки сшивались въ м5шки, наполнялись
дубломъ и наливались ••••••. Въ Росии этотъ способъ измЪ-
нился въ обыкновенный ••••••• дублешя въ чанахъ. Мягчене въ
первоначальномъ способ ••••••••••••• съ помошью собачьяго
помета. Выдфлка сафьяна въ •••••• была Упрочена вЪфроятно тата-
рами. Особенное развитие •••••••• сафьяна имфетъ теперь среди
крымскихъ татаръ, гдЪ дублене ••••••• съ помощью венещанскаго
сумаха (физетоваго дерева, скомпи  ••••••••• на юг Росси въ
большомъ количествЪ).

Гамбургск!й товаръ, выдлфлываемый изъ особо •••••••• частей
конской шкуры, приходящихся надъ задними •••••••••, выдЪлЛы-
вается — преимущественно въ западной Росаи - •••••••••-евреями,
которые его и занесли туда изъ Гамбурга около 70-хъ •••••• мн-
нувшаго столЪтя. Въ остальной Росси среди кустарей ••••••••
лишь попытки его вылЪлывать.

Истор!я техники мелкаго кожевеннаго производства была общей
историей техники всего русскаго кожевеннаго производства до
^1Х в. Лишь минувшее столЪте - конецъ его . направилъ часть
кРУННЫХЬ заводовъ по другому пути, при чемъ эти послфдне спе-
главнымъ образомъ на подошвенномъ товарф, глЪ
конкурренщя мелкихъ заводовъ былъ слабЪе всего. Кустарь же въ

•• и офти та занялся выдфлкой простяка, полу.в ••••• произошла были р аго рынка. НО и
есь •••••, темъ боле рен вытфсняющая кустаря
При •••••• тежники пятибальной сие ва Очень низканой системой ••••••• ея по 18 губер-НЯМЪ ПО ••••••••••• Опе} рашямъ и районамъ •••••••.
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Такова общая история кожевеннаго производства въ Росси.
О топографии промысла въ настоящее время можно составить при-
•••••••••••• представлене по картограммЪ № 2, изъ которой
••••, что въ общемъ чЪмЪъ ближе къ сЪверу, тьмъ нашъ промыселъ
•••••••••••••••• среди сельскаго населеня. Благодаря связи про-
мысла съ •••••, промыселъ этотъ въ централь-
ной, западной • особенно южной Росси замЪфтно надаетъ или капи-
тализируется. •••• въ Сокольц$ Подольской г. 15 лЪтъ назадъ чи-
слилось 19 •••••••••••, въ 1908 г. было всего 4, а въ 1911 г. не
осталось ни Одного. Въ •. См5ломъ Роменскаго у, въ 1898 г. счи-
галось 34 предприятия •••••• 2, въ сл. Бутурлиновк5 въ 1867 г. —
2.058 предприятй, теперь •••• 10—15, въ сл. УразовЪ тогда же
352 завода теперь около 50, въ ••. АлексфевкЪ тогда же 826 заво-
довъ теперь, если не ошибаюсь, 17, ••. д. Упадокъ центральныхъ
кустарей констатируется данными по ••••••••••, Владимрской,
Нижегородской, Симбирской и др. ••••••••••. Картограмма 3 прелд-
ставляя производительность крупныхЪ •••••••••••• заводовъ по дан
нымЪ М. Ф. въ 1900 г. Интересно отм$тить на •••• картограммЪ
концентрацию производства, при чемъ центры •••••••• производл-
ства почти во всфхъ случаяхъ (кром$ Нижегородско - ••••••••
района) не совпадаютъ съ центрами мелкаго.

Возвращаясь къ картограммЪ мелкаго кожевеннаго промысла,
мы могли бы здЪсь, какъ и въ сапожномъ отм$тить нЪ-
которую, хотя и менЪе рфзко выраженную, концентрашю промысла
на югЪ. Однако центры эти _- З5ньковъ, Переславъ, Ромны, Ура-
зово. В. Михайловка, БЪлополье, Седневъ, и т. д. р5дко содержатъ
болЪе 50 предпр!ят!, хотя встрфчаются сравнительно часто. Между
тТфмъ въ средней Росси центры гораздо разъединеннЪе, _хотя
•••••••. На первомъ мЪстф въ этомъ отношени стоитъ с. Бого-
••••••• Нижегор. губ. Горбатовскаго у. въ которомъ еще до
сихъ •••• числится около 100 заводовъ съ числомъ рабочихъ
менфе ••, остальные заводы числомъ до 30 капитализировались;
далЪе ••••••••, отмЪтить с. Базарный Карабулакъ, Саратовскаго
у. съ ЧИСЛОМЪ •••••••••• предпрятй до 50 и съ НЪСколЬкими
крупными ••••••••, ВОЗНИКШИМИ ИЗЪ кустарныхъ; г. Кузнецкъ, Са-
ратовской губ. съ 85 •••••••••, изъ которыхъ 5 крупныхъ (болъе
10 рабочихъ),. с. ••••••••••, Тамбовской г. (около 15 кожевенъ).
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Средняя плотность ме
центры кожевеннаго н 3

лкаго кожевеннаго промысла въ Росаи •
лмшеваго промысловъ въ началЪ ХХ в.

‚ Я.А. в. чае|№ Руэн

Деми

Картограмма 2.
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Производительность крупныхъ кожевенныхъ заводовъ Росии
въ 1900 г. и центры крупной кожевенной промышленности.

КАРТА
фе %&аРНЕ ••

40 ОЖ ••—30 >30-
блейет охИВОкрупиыЕъ кож.из | житель

Ань ЗРК в лена

Картограмма 3.



Промыслы по обработкЪ животной •••••.

На запал въ г. Могилев до 60 ‘••••••••••• предприятй различ-
ной величины. На сЪверЪ промыселъ ••••• разсфянъ. Въ Казан-
ской г. онъ сосредоточенъ особенно въ 3 •••••••• Чистопольскаго
у. (с. Богородское, д. Киндеръ и д. ••••••••), въ Вологодской—
въ Кадниковскомь у., въ Вчтской--вь •••••••••••, въ Пермскойы—
въ Шадринскомъ у. Наконецъ въ Уфимской г. въ д. ••••••••••$ близъ
г. Уфы. гдЪ онъ на пути капитализащи. Въ ••••••••••••• губ. осо-
бенно выл ляется замшевый промыселъ Красноборской и ••••-
ской волости Печорскаго у.

Переходя хь экономической кожевника слф-
дуетъ замфтить, что перодичность промысла здЪсь, какъ и въ са-
пожномъ промы:л® играетъ большую роль и въ связи съ боль-
шимъ капиталомъ, потребнымъ для веденя дФла, ведетъ промы-
селъ къ гибели. Правда работа на заказъ (главная форма промысла
напр. въ Вологодской г.) паденше его во многихъ м$-
стахъ, особенно на сфверф, гдЪ—какъ видно изъ картограммъ, все
•••••••••••• носитъ преимущественно кустарный характеръ; въ
•••••• ему также предстоитъ серьезная будущность. Во. всякомъ
случа •• кожевенномъ производствъ перодичность промысла за-
висить не •••••• оть экономическихъ, но и отъ техническихъ ус-
ловй. Въ то •••••, какъ сапожникъ выдфлываетъ продажную еди-
ницу (пару ••••••) втечене 1—2 дней, кожевникъ долженъ выдер-
жать шкуру въ ••••••••• производства по меньшей мЪрф 11/2 м$-
сяца, на крупныхъ же •••••••• перюдъ выдфлки доходитъ до 2 и
3 м5сяцевъ. Голько на юг •• встрфчаемъ выдфлку кожи вте-
чеше 1 м5сяца или даже 3 ••••••, въ ущербъ качеству товара. Та-
кимъ образомъ даже самая ••••••• производства требуетъ уже
значительнаго перода выдЪлки, •••••• оборотный капиталъ произ-
водства доженъ быть гораздо больше, •••• въ случа сапожнаго
промысла. Все это обусловливаетъ большую ••••••••••••••• кожев-
ника по сравнению съ сопожникомъ.

Мы видЪфли уже, что въ Миропольф кожевники •••••••• наи-
болъе состоятельными изъ кустарей, занимающихся ••••••••••
кожъ; тогда же выяснилось, что кожевники въ общемъ •••••• зем-
лей, чБМЪ сапожники. Такя же отношеня наблюдаются и въ •••-
гихъ мъстахъ, если только кожевникъ не сталь уже на путь. ••••-

такъ по Роменскому у. (1900 г.) въ мм. и ПротасовкЪ
и сапожники по землевладфнию длились на КОЛИ-

чественныя группы (промыселъ концентрированъ)
Владфютъь

Безземельн. до 1 дес. 1—3 дес. 4—6 ес.Кожевники.... —_ • дес.•, | 0 17,49» 4 3,50 30.
••••••••• .... 16,2° 15,5° 5 26,1 МИ 21 875 2 до

тализащя.
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по ••••••••••••••••• г. въ 1909 г. (промыселъ разсфянный).

Безземельн.
Влад ютъ

60—10 дес.

Кожевники.... 20,80 39,0% •••% 830Сапожники .... 39,16% 353 , 3° /0 10,50/° _ 4,8910

По Уфимской губернии (1911 г.) (••••••••• разсЪянный)
Безземельн. До 4 дес. )—10 лес.

Кожевники .... 35,500 32,2% 12,9016Сапожники .... 30,6%/о 12,60%

Па 60 кожевенныхъ заведенй Екатеринбургскаго у. въ 1909 при-
Колилось по 4,9 десятины на предпр!яте, а на сапожные— мене1 десятины.

Правда, въ тфхъ случаяхъ, когда промыселъ сильно концентри-
рованъ и падаетъ, отчасти капитализируясь, можно наблюдать уси-
ленное обезземеливане и среди кожевниковъ, напр., въ д. Ниже-
городк$ Уфимской г. (1911 г.):

•••••••••••• кожевниковъ ...... . 73
••••••••••• съ посфвомъ до 4 дес... . 26, 16/0

••••••••• сравнене обезземеливан!я кожевниковъ при концен-
•••••••••••• и разсБянномъ промысл$ представлено на ‘длаграммЪ
рис. 10. •••••••• же явлене имфется и среди кожевниковъ Хва-

По обычно въ •••••• случаяхъ играетъ роль уже новый
Ффакторъ—•••••••••••• мЪстнаго промысла и его разслоене. Во-
обще при работЪ на •••••••• рынокъ автоконкурренщя кустаря
растетъ очень быстро, ••••••• скорфе, чфмъ среди сапожниковъ.
Можно считать, что одинъ ••••••• кожевникъ можетъ обслужить
человёкЪ 5—10 сапожниковъ, •••••• явлене это весьма ПОНЯТНО.

Мы указали только что, что ••••••••• сильнфе связаны съ
землей при разсфянномъ промыслЪ. Но ••••• сказать больше—
при товарной формЪ производства они ••••••• боле круп-
ные обороты, ч$ёмъ сапожники. Такъ по ••••••••••••••••• у. въ
1909 г. наблюдалось слЪд. распредфлене ••••••••••• по ‘разм$-
рамъ производства.

лынскаго у.

> 19 дес.

19,40%
4,060/0
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Кожевники
Сапожники о.

3.00 руб.
17.00%
12.585

••••• это наблюдается еше недостаточно ясно, такъ [какъ
••••••• кожъ на заказъ маскируегъ истинное положене вещей. При
•••••••••• производства то же можно вывести изъ
цифры; •••••• семьи отъ промысла; напр. по ЖХвалынскому узду
(15905 г.) ••••••••• выручали вь отъ оть 17,5 до 45,7 руб.

Связь съ землей • мелкихъ кожевниковъ Уфимской губ. въ 1911 г.

д. Нижегородка ••••• Уфы. ругя волости Уфимской •••.

0 дес. |.до 4 .
4—10

9710
ое кол ичество предпр. вла-

| ДЪющихъ землей въ количе-СТВЪ:

„> срелнемъ, между сапожники отъ 8 до 14,2 руб, •••••• на

заказъ въ случаБ 64°. При этомъ з
о едва превышали 30—35 р. въ годъ, т.е сумма

чтраты на покупку
доступная кустарю. Еще боле наглядно показывають эту

о $ я

данныя по Екатеринбургскому убзду (1909 гу
доступность мелкому кустарю ремесленной формы ••••••••••••



•••••••• по обработкЪ животной шкуры.

'•••••••••••••••••• ВЪ ГОДЪ. щихъ, какъ ку. щи Работаю Число реме.
Число •••••••- Число работаю-

стари. стари и ••••••.  Ссленниковъ.
ДО 200 руб. О

200— 500 руб. — > 3200— 1.000 „
11.000— 2.000 „

т2.000--- 3.000,
3.000— 5.000,
2.000— 10.000

— ны

10.000— 50.000 „
—. оны

20.000 120.000

4
4

5
1
3
р
]

Всего.

О

3
о

17
Ч

©

4
2
1

Всего . 41,50/

Такимъ образомъ мы видимъ, что предЪлъ •••••••••••• ре-
месленной формы нашего производства на •••••• ниже 200 руб. и
изръдка доходить даже до 100 руб., а при 2—••••• руб. оборота
начинаетъ преобладать уже кустарная форма. Этотъ •••-
м5ръ Скатеринбургскаго у. указываетъ намъ на ‘••••••• капитали-
защю промысла: въ немъ за послЪднее время возникли
съ оборотомъ до 120.000 руб.

Конкретно, одна изъ причины капитализащи производства съ
ростомъ жел5знодорожной с$ти района заключается ВЪ томъ. что
< оимость скота повышается съ проведенемъ желЪзной дороги.
для этого общеизвЪстнаго положеня можно‘ при.
вести между прочимъ н5которыя средн!я данныя по уфздамъ Воло-
годской губ., лежащимъ вблизи и вдали отъ желфзныхъ дорогъ.

Число
••. | Вы- | 11. | Тм. 1 поден. раб. ей••••’ ВОВ. | КОЖИ | 3и- | лЪ- | а_ КОЖИ. тео Г •••. |ТОМЪ- тР. | К. | •. | К. ПР, кк. [К УБЗдЪ.

о | |

3 у. близъ жел. дор... 22| 71 46 92 | 51 38
| |

бу. вдали жел. дор. . 4 | 15 | 4423 |, 35 16 |
УЪзды съ проходящей черезъ нихъ желЪзной дорогой—Кадни-

КОвСкЙ, Вологодский, Грязовецюй и В. Устюгскй. Въ этомъ •••••••
особенно важна стоимость сырья. Остальныя данныя пополняютъ и
онтролируютъ эти цифры. Надо замЪтить, что общее число куста-
рей въ убздахъ на желфзной дорог6 настолько не, велико, что вл!яетъ замфтно лишь на корья и и рабочихъ рукъ; вспомнимъ
КЪ тому же, что большая часть ‚„кустарей“ работаетъ на заказъ.
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•••. 12. Строганье кожъ въ с. Богородскомъ, Нижегородской губ.
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•••••••• связь кожевниковъ съ землей И СКЛОННОСТЬ ИХЪ къ
••••••••••••, мы можемъ перейти къ описаню вляня промысла
на. ••••••••••••, имЪ занимающееся. Несомнфнно, разсфянные реме-
сленники и ••••• концентрированные кустари въ этомъ отношени
должны разниться.

Прежде всего объемъ ••••• у кожевниковъ въ среднемъ всегда
больше объема семьи у ••••••••• и обычно безземельный. Кожев
НИКЪ имъетъ меньшую семью, •••• занимающийся земледлЪлемъ.
Что касается силы семьи, то ••••••••••• промысла иногда. ставитъ
кожевника ВЪ такое положене, что ••• подъ влянемъ конкурен-
щи отъ промысла переходитъ обратно •• земледЪл!ю, при чемъ этотъ
переходъ является вынужденнымъ; въ •••••• только случаЪ семья
кожевника — чистаго промышленника-—••••••••••• чёмъ у
связаннаго съ землей. Обычно мелюй кожевникъ •• составу семьи
кожевника земледЪфльна: отношен!я—тЪ же, какъ и •• случаЪ
сапожнаго промысла.

ВыводЪ изъ этого факта вполнф понятный: на кожевенный
кустарный промыселъ крестьянство переходитъ лишь подъ ••••••••
нужды. Для выясненя отношен!я кустарей кожевниковъ къ землЪ
можно привести сл5д. данныя по Саратовской и Уфимской г.

Хвалынский у. Саратовской г.

ПРрОоМыЫСЛл.

Объемъ семьи... 58
Число семейныхъ на 1 взр. мужчину . . . 4,5
Число взр. женщ. на 1 взр. мужчину . . 0,89
••••••• площадь пос$ва 1 сем....... —

•••••••• губ.

••••••••••
пром. и ••••••.

8.15
3.08
115
1.2 дес.

промысломь | въ д •••••••. въ волостяхь.

Занимаются
промысл. и землед.

Объемъ
Число семейныхъ на 1 взр. мужч. 3,71
Число взр. женщ. на 1 взр. мужч. 0,96
Средняя площ. посЪва 1 сем. . —

0.3
4,55
1.06
0.37 дес.

105
3.61
1.02
0.15 Дес.

Для Уфимской губ. мы имЪ5емъ какъ разъ у землед$льцевъ
уменьшен! силы семьи по сравненю съ чистыми промысловыми
хозяйствами въ д. НижегородкЪ, гдЪ промыселъ концентрированъ
и находится въ стад!и упадка. Что кустари земледЪльцы д. Ниже-
••••••• бфднЪе, кустари той же деревни, занимающиеся лишь
•••••• промысломъ подтверждается данными объ ихъ оборотахъ:
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Безпос$•••• кустари
Кустари сфЪюше

д. Пижегородка.
. 99 р.
„Ч р.

Другя волости.
32 р.

101 р.

Въ то время какъ разс$фянные •••••••••, занимаясь хлЪбопа-
шествомЪъ, дЪлаютъ въ Уфимской г. •••••• обороты на промыслЪ,
чфмъ чистые промышленники, ••••••••••••••••• кустари-хлЪбо-
пашцы, наоборотъ.

По сравнению съ сапожниками вообще семья •••••••••••
им5етъ больший объемъ, какъ видно отчасти и изъ ••••$ра сл.
Мирополья. УдобнЪе всего сопоставить имБюшеся у насъ ••••••
ВЪ ОДНОЙ ТаблицЪ, гдЪ несфяющая группа обозначена •••••• 1, а
сЪющая 1.

г. Куз- | Хвалын- Екатерин- сл. Миро- Уфим-
нецкъ. | сюй у. бургск. у.  полье. . ская губ.

ана ис и

|
т +

••
••••, 80 | 50 | 5,941 517 4,25| 584 — |462 5,19

|

.| 3,72: •••• | 3,51 | 3,81 | 3,77 2,76. 3,06 — | 3.62: 314
|

‚| | |

433 1 241 | 183 158 101 ••• -— | 133 302

Салоники.

Объемъ семьи
Па 1 взросл. мужч.семейных

Число предпр.

Кожевники.

Объемъ семьи
На 1 взросл. мужч.
семейныхъ

Число предпр.

|

5,82 11,2 5,8 в 4,56 71,03 — бт 51 6,67
3.42 56 4,5 3,68 | 292. 342 _ 26| ли, 4,00

|| |чм 864—666 40
••• нагляднфе замфтно, что семья сапожника вообще меньше

••••• кожевника, изъ таблицы среднихъ цифръ, составленной на
•••••••• предыдущей:

Сапожники.
Объемъ ••••• .
Семейн. на 1 •••. мужч.
Число предпр.

Кожевники.
Объемъ семьи
Семейн. на 1 взр. мужч.
Число предпр. . ие

| гр.
5.0
3.65

1.015

| гр. — Средн.
5,51 5.37
3,96 3.49
5537 2096

э,6> 6,93 6.15
9,951 3.54 3.55

1717 112 280
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•••••• же ясно, что несфющая группа вообще малосемейная.
Что •••••••• силы семьи, то хотя въ среднемъ оказывается, отчасти
благодаря ••••, что въ счетъ приняты и не раздфленные на группы
сапожники •••••••••, семья сапожниковъ сильнфе семьи кожевни-
ковъЪ, то это •••••••••• сл5дуетъ приписать просто не совершен-
ству метода: очень •••••• роль при опредЪълени силы семьи играетъ
форма сбыта сверхъ ••••• съ землей. КромЪ того Мирополье, какъ
МЫ ВИДЪЛИ, несмотря на ••••••••••••••••••• промысла стоитъ въ
исключительныхЪ услов1яхъ. •••••, хотя теоретически семья сапож-
ника должна быть, какъ боле ••••••••••••, слабЪе семья
кожевника—цифрами этого пока •••••••• мы не можемъ.

Форма сбыта и производства среди ••••••••••• зависитъ
главнымЪ образомъ отъ м$стности, какъ и • сапожниковъ. Мы уже
видЪли, что въ Вологодской губ. 64° „••••••••“ работаютъ въ
сущности, какъ ремесленники, на заказъ; •••••••• этому отношенге
показываетъ и Олонецкая губ. Въ Московской губ. ••° занимаю-
щихся кожевеннымъ промысломъ въ отходЪ въ качеств ••••••••
крупныхъ заводовъ. Н$которое количество отходящихъ ••••••• и
въ другихъ губерняхъ и т5мъ больше, ч5мъ важнЪфе центръ ••••-
наго производства, вблизи котораго расположена губерния. Что ••-
сается собственно формы сбыта, то въ центрахъ мелкаго произвол-
ства она носитъ, вполнЪ понятно, менфе свободный характеръ, чёмЪъ
при разсБянномъ промыслЪ. Съ другой стороны наличность боль-
шого числа сапожниковъ въ центрЪ облегчаетъ кожевниковъ. Пред-
ставленне объ этомъ даетъ сравнен!е г. Кузнецка и Уфимской губ.

••••••••• работаютъ:

На •••••
На ••••• и отдал. рынкЪ .
На ••••••••••. ......
На •••••••. ........
Число •••••••••••••••• . .
Число сапожн. ••••••••. . .

Уфимская губ.
Гор. Куз- Д. Ниже- Друмя
нецкъ. городка. ВОЛОСТИ.

0.0°/0 2,400
02,40/о 45,3 °/ю 3,290

8,2010
55.0 | ()46,6 % 1610’

35 60 4()

Этотъ графикъ наглядно показываетъ, что въ центрЪ безъ са-
пожнаго производства кожевникъ попадаетъ въ руки капитала, но
работаетъ и на базаръ, въ центрЪ съ сапожнымъ производствомъ
онъ работаетъ на мЪстнаго сапожника, а въ разсЪянномъ промыслЪ
•••••••• образомъ на заказъ. Зам$тимъ, что работа кожевника на
•••••••• сапожника въ центрахъ производствъ ведетъ къ закаба-
••••••••• и кустарь-кожевникъ становится нер$дко „хозяи-
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номъ“ по ••••••••• къ сапожнику, давая послЪднему матергалъ
БЬ КРЕДИТЬ.

Въ связи съ формой ••••• стоятъ доходность и обороты ку-
старя. Такъ по г. •••••••• имфются слфдующия цифры, (на 1 пред-
приятте):

“о ВЪ ГОДЪ
Лохолъ го- 9ТЬ УТИЛИЗ ЦислоОборотъ. ^`довой. Мо предпр.

Сбытъ на даз. (мЪстн.) .. 195 р.
Сбытъ скупщику...... 310 5
Сбытъ хозяину. ..... . 14.100,
Крупн. предпр. (на отдал.рын.) 37.400 р. 6.240 •. 33,6' о

Что касается работающихъ на заказъ, то ••••••••••••• таб-
лицы въ нашемъ распоряжени не имЪется, но вообщ? •••••• произ-
водительность ихъ достигаетъ максимумъ 1.000 руб., обычно •••••
500 р., а на югБ 15—200 р., а доходъ рфдко превышаетъ 150 •••.

Вляне сорта товара сказывается на кожевникахъ прежде всего
въ томъ смыслЪ, что работающие мягкий сапожный товаръ или полу-
вальъ—въ общемъ имфетъ меньше обороты; такъ Пермске кожев-
ники, работаюше и подошву, дфлаютъ всегда больше обороты,
чмъ Малороссйсюе, работающие полувалъ и простякъ. Въ то время,
какъ средний кожевникъ по бу5здамъ Пермской губ. вырабатывалъ въ
•••••••• въ 19060—-8 г. въ годъ около 1.050 кожъ (заводы дЪлавиие
••••• 10.000 кожъ исключены изъ счета), а по Вологодской губ., гдЪ
также ••••••• работаютъ подошву (хотя меньше), въ 1906 г. числи-
лось 250 •••••••• и вырабатывалось 87.047 кожъ, т. е. около 350 кожъ
на заводъ въ ••••••••,—въ Роменскомъ уфздф Полтавской губ. въ
1900 г. мы •••••• среднее годовое число кожъу кустарей г. Ромны
и м. См5лаго—130 •••• *) (теперь еще менЪе); надо замфтить, что
ВЪ Полтавской губ. ••••••• между прочимъ и спиртовый полувалъ,
который неправильно ••••••••• здЪсь, какъ мы указывали ПОЛОШ-
вой. ПесомнЪнно, что вообще ••••••••• работа на заводЪ разныхъ
сортовъ кожъ, какою является •••••• работа кустарей даже въ Перм-
ской губ., не можетъ назваться въ •••••••• спещализащей: здсь мы
ВИДИМЪ ЛИШЬ нъкоторое приближен къ •••, выражающееся въ ТОМЪ,
что на югБ подошвы не дБлаютъ, а на •••••• отдфльные заводы д%-
лаютъ иногда подошву, а друпе—юфть и ••••••••. Гораздо рЪзче

ВЪ ГОЛДЬ.

365 р.
204 „
113

доходу).
68°.
2.10
0.060. о

") Хотя по СВЪДЪНЯяМЪ добытымъ оть самихъ кустарей и преуменьшен-нымъ— всего около 30 кожъ.
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••••••••••• подлинная спешализащшя въ выдфлени изъ кожевеннаго
•••••••• посадочныхъ и кожеотдБлочныхъ мастерскихъ. Мы уже

Рис. ••. Кустарный заводъ въ сл. УразовЪ, Воронежской губ. 1911 г.

••••••••• на группу посадчиковъ среди кустарей сл. Мирополья,
группу •••••••••••• изъ г. Ельца, занимающуюся исключительно

Рис. 14. •••••• чаны на воздухЪ въ кустарномъ
кожевенномъ •••••• Пермской губ.

механической •••••••••• кожи, подготовленемъ ея къ шитью обуви;
так!я посадочныя ••••••••• можно встрЪтить въ с. Богородскомъ
Нижегородской губ., въ •••••••• губ., въ Западномъ краЪ. Очень
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часто онЪ соединены съ ••••••••••• боле или менЪзе крупнымъ
предпр!ятемъ, являясь продуктомъ ••••••••••••. Въ тъхЪъ же слу-
чаяхъ. когла онЪ самостоятельны—••••••• можно наблюдать въ
нихъЪъ явленя, отчасти аналогичныя ••••••••••• нами вЪ сапож-
номъ промыслЪ; большею частью однако онф ••••••—въ отлише
отъ сапожныхъ мастерскихъ— ВЪ зависимости отЪъ •••••••••••••
капитала. Изрфдка можно встрЪтить что эти ••••••••• являются
раздаточными конторами для сапожниковь.

Что касается кожеотд$лочнаго промысла, то его мы
чаемъ между прочимъ въ Нижегородской губ. и въ д. •••••••••••
Уфимской губ. И тутъ, и тамъ онъ, то носитъ характеръ работы на
хозяина, то превратился уже прямо въ работу на завод. Зам тимъ,
что приведенныя выше цыфры о числ предпрямй въ д. Пижего-
родкЪ, работающихъ на хозяина почти исключительно, относятся
именно къ кожеотд$льщикамъ. Заработокъ отдфльшика здЪсь едва
достигаетъ 75 к. въ день, при чемъ за 12 часовъ обрабатывается
•—10 кожъ. Такимъ образомъ настоящая спещализащя на механи-
••••••• операшяхъ въ кожевенномъ промысл5 приводитъ кустаря
къ ••••••••••••••.

Наемный •••••, можно ожидать посл всего вышесказаннаго,
среди ••••••••••• долженъ встр$чаться чаще, ч5мъ среди сапож-
никовЪ. Однако ••••• выводъ будетъ правиленъ для капитализи-
рующихся ••••••••••, но совершенно не вЗренъ для ремесленнаго,
ТЬмъ боле •••••••••••••• промысла. Такъ въ Уфимской г. число
наемныхъ рабочихъ на ••••• у кожевниковъ вЪ среднемъ всего
0,26. |5мъ не мене на югЪ, •• Ромнахъ напр., каждый кожевникъ-
кустарь лфтняго рабочаго, не •••••• рабочихъ-сапожниковЪъ
годовыхъЪ и работающихъ на дому („•••••••••••“) и это несмотря
на крайне низкую производительность •••••••, какъ мы уже указы-
вали. Съ другой стороны въ ••••••••••••••••• у. Пермской губ..,
гдБ кожевникъ довольно самостоятеленъ, •••• даже не принимать
во внимане прежнихъ кустарей-кожевниковъ с. •••••••, среднее
число рабочихъ достигаетъ 1,86 на дворъ, а въ г. ••••••••, (про-
мыселъ концентрированъ), если отбросить заводы съ •••••••••••••-
ностью выше 10.000 руб., число это въ среднемъ-—около •••• (у сапож-
никовЪ 0,41). Порядочное число рабочихъ занимаютъ и •••••••
кожевники Пижегородской губ. (именно кустари, а не ••••••••••••-
вавиияся уже предпр!ят!я съ числомъ рабочихъ выше 10-—до 30—40 •.).
Иными словами, кожевникъ ремесленникъ работаетъ своимъ семей-
ствомь, кожевникъ кустарь пользуется и наемнымъ трудомъ и
оольше, чБмъ онъ самостоятельнЪе. Что касается сапожниковъ, то
среди нихъ и кустари сплошь да рядомъ работаютъ своей семьей,
нанимая „подручнаго мальчика, если въ составЪ семьи подростковъ
•• имЪется. Процентъ подростковъ среди рабочихъ кожевенныхъ
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•••••••• гораздо меньше среди рабочихъ сапожниковъ. Такъ
у 19 •••••••• кожевниковъ Кузнецка изъ 37 наемныхъ рабочихъ лишь
одинъ •••••••••• (2,15) въ то время, какъ у сапожниковъ этотъ
процентъ •••••••••• солидной цифры 68,6°:%. Объясняется это глав-
нымъ образомъ тфмъ, ••• для подростковъ трудъ кожевника, не-
смотря на его ••••••••• процентъ въ себъстоимости кожи. слиш-
комъ тяжелъ; операши съ •••••••• кожами не подъ силу подростку;
поэтому же среди •••••••••••••, напр., въ Нижегородской губ.,
подростковъ почти нЪтъЪ. •••••••••, посадчики — исключительно
юноши отъ 16 ДО 25 лЪтЪъ. ЖенскюЙ ••••• встрЪчается въ кожевен-
номъ ДЪЛБ въ видЪ исключенй; такъ въ •••••••• губ. у болъе
крупныхъ кустарей женщины иногда топтали •••• при ихъ промывк%.

Рабочй перюдъ предпр!ят!й зависитъ отъ ••••••••••••••••
формы и связи съ землей. Въ Вологодской губ., ••• промыселъ
носитъ преимущественно ремесленную форму, зимний ••••••• (10 мЪ-
сяцевъ) работы для промысла существуетъ у •••••••••••, а
годовой у 209/09; остальныя работаютъ лфтомъ (3 — 4 ••••••) — въ
Яренскомъ уфздЪ. Въ Олонецкой губ. процентъ работающихъ цЪ-
лый годъ. всего 7/0; остальные работаютъ зиму отъ 6—7
Наооборотъ, въ г. Кузнецк и д. НижегородкЪ, съ полной оторван-
ностью кожевниковъ отъ земли и съ развитемъ зависимости отъ
внъшняго капитала, процентъ работающихъ круглый годъ дости-
гаетъ очень высокой цифры; такъ въ г. КузнецкЪ — Въ Перм-

Рис. 15. Засыпка въ чаны въ с. Богородскомъ, Нижегородской губ.
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•••. 16. Плотъ для размачиванья и промывки кожъ въ г. Болховф,
••••••••• губ.

ской •••. и по Уфимской губ. вообще — *› работающихъ круглый
ГОДЪ ОКОЛО ••”, въ первой нфсколько больше, во второй меньше.
Обычно ••••••••• съ землей кустарь-кожевникъ работаетъ въ про-
мыслЪ зимой. •••••• на югЪ, у сапожниковъ-кожевниковъ г Ро-
менъ, мы встр5чаемъ •••••• работу у 45° о всфхъ кустарей, такъ
какъ зимою они ••••••••••••••• кожу, заготовленную лЪтомъЪ, въ
сапоги; остальные 55’. ••••••••• тамъ круглый годъ. Вообще за-
нят!е кожевничествомъ (••••••••••••) на юг стоитъ въ зависи-
"ости также отъ связи съ землей, •• въ виду распространенности
сапожниковъ-кожевниковъ встрФтить и ••••••••• только
что лътнй перюдъ работы.

Инвентарь кожевника въ общемъ сложнЪе и ••••••, чфмъ
инвентарь сапожника, кром5 тЪхъ случаевъ, ••••• сапожникъ рабо-
таетъ съ швейной машиной. Вообще у кустарей •••••••••••• съ
землей инвентарь лучше, у занимающихся землел
Такъ по Уфимской губ. имъются сльдующя

СБюцце. Несфюцуе.
Стоимость инвентаря въ руб. ... 45 02.5

99 мастерскихъ въ руб. .. 15 90
”• неимБющихъ отд. мастерскихъ . 309 36° 0

То-есть •••••• меньше расходуетъ на инвентарь, чфмъ
несфющая. ••••• несфющихъ 9% неимфющихъ мастерскихъ больше,
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ЧБМЪ въ съЪющей ••••••; это объясняется тЪмъ, что къ несфю-
причислены И •••••••••• д. Нижегородки, для которыхъ

отдльная мастерская ••••• необходима, для
па югЪ инвентарь обходится ••••••• и случаи отсутствия
пыхь Мастерскихъ чаще, ч5мъ на ••••••. Вообще стоимость инвен-
таря по Уфимской губ. исчисляется ••• 5 до 120 руб., а мастерской
ОТЪ 5 ДО 220 руб.

ПрюбрЪтене сырья производится •••••••••••••• во время
поЪздокъ по району; сырье лежитъ, пока не ••••••••• парту. Закупка
сырья кустаремъ обычно производится изъ ••••••• рукъ на база-
рахь, у мясниковъ или при поЪздкахъ. На базарахъ ••••••• успЪшно
конкуррируютъ скупщики: еще успфшнфе эта ••••••••••• у мясни-
ковь, такъ какъ скупщикъ имБетъ возможность купить ••••• на
отъ пуда мяса. При работахъ на хозяина—сырье дается хо-
ЗЯИНОМЪ; нерЪдко послфднй выдаетъ и второстепенные матергалы.
Обычно отъ хозяина получается лишь сырье. Покупка сырья
ведетъ КЪ закабален!ю. Резюмируемъ теперь все вышесказанное,
чтобы разобрать, что возможно сдЪлать для кустаря-кожевника и
ЧТО имъетъ смыслъ дфлать, прибавивъ еще соображения.

1. Какъ капитализащя отдЪфльныхъ кустарей, такъ и `‘коннен-
трашя промысла, содфйствуютъ обезземеленью кустаря въ гораздо
•••• слабой м5рЪ въ кожевенномъ промыслЪ, чЪмЪъ въ  <апожномъ
••••••••• при подобныхъ же услов!яхъ.

2. •••••• кустарнаго кожевеннаго промысла склонны къ бы-
строй •••••••••••• кустаря. Вообще ихъ сравнительно немного.

3. Па сфверф ••••••••• болЪе разсЪянъ, ч$мъ на югЪ. Осо-
бенно ••••••••••• онъ сфвернфе Волги, какъ и сапожный про-

4. Въ Малоросс!и ••••••••• связанъ съ сапожничествомъ, но
СВЯЗЬ Эта мало-по-малу ••••••••. Кожевникъ здЪсь часто играетъ
роль хозяина по отношеню •• сапожнику.

5. Объемъ семьи кожевника въ •••••••• больше такового же
въ семь сапожника. Сила семьи •••••••••• большимъ колебан:ямЪ
(вБроятно въ зависимости отъ •••••••••••••••• формы).

6. Въ разсфянномъ промыслф ••••••••••• форма очень не
ръдка, особенно на сЪверЪ. Въ •••••••••••••••••• быстро про-
исходитъ разслоене, въ зависимости отъ силы •••••. При ЭТОмЪ
отдъльщики часто спешализируются (на юг этого •• наблюдается
еще) и начинаютъ работать на хозяина. Посадчики, •••• успфваютъ
остаться самостоятельными, находятся въ положени •••••••• къ
положено сапожниковъ.

Т. Для кожевника выгодна работа на заказъ въ районахъ съ
разсъяннымъ промысломъ; въ концентрированномъ промыслЪ вы-
годнЪе работать на рынокъ, или на постояннаго потребителя-сапож-

ПТ. 8
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ника, находящагося въ зависимости отъ кожевника тамъ, гдЪ коже-
•••••• центръ соединенъ съ сапожнымъ.

8. •• вн-шнимъ рынкомъ кожевникъ соединяется повышенной

Рис. ••. Внутренн!Й видъ кустарнаго кожевеннаго завода въ Оло-
нецкой •••.

техникой (•• общемъ техника на югф стоитъ гораздо ниже, чфмъ
на съверЪ. въ ••••• съ историческими причинами). Однако, повы-
шен!е техники въ ••••••••• существующихъ сортовъ товара, ве-

Рис. 18. Кустарный •••••••••• заводъ Камышловскаго у.,
Пермской губ. (1911 г.).

деть или къ капитализащи ••••••••••••, хотя и различной по
скорости въ зависимости отъ •••••••• условй, или совершенно не
можеть быть воспринято •••••••••••, если онъ очень мелкй. При
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ремесленной форм$ производства •••••••• техники можеть быть
ВОСПРринято ЛИШЬ ВЪ томМъЪ случаф, если ••• приноситъ экономно
времени, матер!аловъ и труда. Улучшене •••••• особаго значен:я
здЪсь не имфетъ. Наооборотъ, въ кустарной формЪ ••••••••••••
воспринимается и улучшене товара. Согласно этому •••••••••••
ПОМОЩЬ въ съверномъ, с.-восточномъ и южномъ районахъ ••••••
быть различна.

=

9. Спещализащя, какъ и въ сапожномъ промыслЪ, направлена
ВЪ дв5 стороны: а) въ сторону выработки различныхъ сортовъ то-
вара, 5) въ сторону выдфленя отдЪльныхъ группъ и
ОТДЪЛЬЩИКОВЪ СЪ механическими функщшями. Спещализащя перваго
рода среди кустарей явлене мало замЪтное. Лишь капитализашя
промысла спещализируетъ кустаря. Разслоеня по сортамъ сырья
(••••••• и мелкое) почти не наблюдается. Впрочемъ, на югЪ
••••• обрабатываетъ среднее по вфсу сырье (юфть, полувалъ), на
съверо-••••••• сверхъ того и подошву.

10. •••••••••• переходятъ часто на крупныя мануфактуры
посадчики, •••••••, боле устойчивы въ мелкой формЪ, хотя. су-
цествуетъ рядъ •••••••• по разм$ру посадочныхъ мастерскихъ,
особенно въ •••••••••••• районЪ.

11. Въ ••••••••••••••••• сапожнику—мелк!й кожевникъ осла-
Обляется крупнымъ ••••••••••••• капиталомъ, а не ВТО-КОН-
курренщей.

12. Въ Южномъ районЪ, исключая •••••••••• съ особыми усло-
вями — вродЪ Мирополья, мелкИ •••••••••• промыселъ въ тепе-
решнемъ состояни южнаго товарнаго •••••••••• обреченъ на
гибель вЪ самомъ недалекомъ будущемъ. •• сЪверо-восточноой
Росси онъ частью въ видЪ ремесленнаго •••••••••••• НОСИТЪ ЛО-
вольно стащонарный характеръ, частью мало-по-•••• капитализи-
руется въ раздробленномъ видЪ; въ центрахъ •••••••••••• его
здфсь проходитъ очень быстро. Въ сфверномъ районф ••• еще
устойчивъ, особенно въ ремесленной формЪ. Въ Сибири ••• развитие,
по видимому, только намъчено. Паконецъ, въ центрЪ. и на •••••\
Росси онъ или упалъ окончательно, или замЪтно падаетъ. ••••••,
въ ПрибалтЙскомъ краф еще есть „кустарные“ заводы, но во пер-
выхъ, они принадлежатъ скоръе крупнымъ кустарямъ, во вторыхъ,
ихъ немного въ общемъ. Вообще промыселъ этотъ для крестьянина
очень выгоденъ, но доступность его связана при теперешней техникЪ
съ повышеннымъ благосостоящшемъ его; между тмъ на промыселъ
сего гонитъ именно нужда.

••. Главнымъ рынкомъ кожевника является кустарный сапож-
НЫЙ ••••••, а въ конечномъ счетЪ — крестьянинъ, слфдовательно,
обычно, •$стный рынокъ. ВнфшнЙ рынокъ доступенъ лишь боле
•••••••••••••• кожевнику и не только благодаря высшей техникЪ

*
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его. Иногда мелкй ••••••••• вытЪсеняетъ крупнаго съ м$%стнаго
рынка, если посл5днему ••••••••••• хороний внфшы!Й сбытъ.

Такимъ образомъ, можно •••••••••••••• падене промысла
всюду, гдЪ ннтенсивна ••••••••••••••• сЪфть, и главныя причины
этого падения: 1) капитализащя ••••••••••••, 2) техническя условия
промысла. Съ другой стороны, боле ••••••• кустари ставятъ са-
пОжЖниковъ въ подчиненное себЪ •••••••• и быстро ихъ проле-
тарьизируютъ въ тБхъ м5стахъ, гдЪ ••••••••• падаетъ; однако
тамь же сапожники часто возникаютъ, напр., •• югЪ —изъ тфхъ же
кожевниковЪ. Такимъ образомъ, кожевенный ••••••••• промыселъ
яБлЯется однимъ изъ факторовъ разслоеня крестьянъ •• югЪ съ
обычнымъ этого разслоен!я въ такой формЪ — появле-
ннемъ и усиленемъ кулачества. Обсуждать вопросъ, хорошо ••• или
плохо не можетъ быть цфлью настоящаго обзора; для насъ ••••••
только фактъ паденя промысла и рфзкой пролетарьизащи насе-
леня. Несомнфнно смягчене этого процесса, если его УНИЧТОЖИТЬ
нельзя, и должно быть цфлью общественныхъ м5роприятий. Иными
словами, если только это позволяютъ общия условя, необходимо:
а) поддержать промыселъ, Ь) отвлечь кожевника ОТЪ сапожника, при
условии, ЧТО ПОСЛфДНЙ снабженъ рашональнымъ кредитомъ, безъ
•••••• для кожевника. Конечно, тамъ, промыселъ палаетъ не
•••• р5зко, самый процессъ разслоеня идетъ довольно медленно,
" ••••••••••, или успъваетъ оправиться, или безъ большого ущерба
для •••••• дыть избавленъ отъ зависимости послЪднему:
ЗДЪСЬ •••••• кожевнику проста — улучшене техники въ том же
направлении, ••••••• намфченъ истор!ей техники производства ВтТЬхъ или иныхъ

Таково положене на •••••• и сЪверовостокф. На юг5— обыч-
ное улучшене техники — •••••••••; между т5мъ сапожникъ ЗдЪсЬ
больше, ч$мъ гдЪ либо въ •••• мЪстности Росси, долженъ быть
освобожденъ отъ зависимости •••••••• (кредитомъ и артелью):
сльдовательно, вЪ результатЪ мы •••••• добить на югЪ  Кожевен-
ный промыселъ, живуш за счетъ •••••••••. Но, конечно, это
рьшене, несмотря на свою простоту, •••••••• прямолинейно. и
нерашонально. Итакъ мы должны поискать •••• путь помоши па-
лающему кожевнику; но предварительно ••••••••••• вкратцЪ обще-
ственныя направленныя къ поднятю нашего ••••••••.

Одинъ изъ первыхъ шаговъ въ этомъ направлени былъ ••.
ланъ М. Н. П., основавшимъ въ 80-хъ годахъ минувшаго •••••
въ Пермской г. сельскохозяйственное училище, включавшее •• тех.
нической программЪ своей между прочимъ и кожевенное ••••••••-
ство. _Втечеше ряда лЪтъ училище это (вВЪ г. КрасноуфимскЪ) ••••
рядъ дБятелей по кожевеннокустарному производству и не
мало помогло, прямо и косвенно, подняттю промысла въ Пермской г-
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Ученики этого училища были однако не мастерами производства,
ХОТЯ благодаря ряду удачныхъ преподавателей, не смотря на весьма
•••••••• оборудоване учебнаго завода, довольно подробно знако-
•••• съ практикой дла. Н$которые изъ учениковъ этого учи-
лища •• сихъ поръ съ усп5хомъ работаютъ по улучшеню техники
въ т .•••• 3.; особенно успфшно проводилась эта работа на сфверф.
Попытки ••••••••• ту же сЪверную технику на ‘юг, чаше Всего
были не удачны: •••••• онЪф производились техниками сфвера, не до-
статочно знакомыми •• услов!ями юга. Въ концф 90-хъ годахъ М.Н. П.
нашло, что среди типъ ••••••• слишкомъ громоздокъ для пропа-
ганды кожевенной •••••••. Р$фшено было создать сЪть КОЛ
низшаго типа. Къ сожалЪнйо, •• вс онЪф оказались равноц$нны:
правда, программа ихъ была •••••••••, но за то постановка практики

Рис. 19. Кустарный кожевенный •••••• въ сл. Але-
ксБевкЪ, Воронежской губ. (1911 г.)..

ИХЪ была различна. Главный ихъ ••••••••••• былъ неудачный (съ
точки зр$ня кустарнаго промысла) выборъ м\••••. Исключене
составила лишь школа въ Базарномъ КарабулакЪ ••••••••••• г..
тогда кустарномъ центр5 производства. Техничесюй •••••• за-
школой вполнф удовлетворялъ требованямъ кустаря;
въ результат наше производство здЪфсь очень много ••••••••
ОТЪ ШКОЛЫ И ВЪ КОНЦБ концовъ сильно капитализировалось.
Школа въ КологривЪ оказалась слишкомъ далекой отъ кустар-
ныхъ центровъ и скоро была прикрыта. Сарапульская школа при
маломъ оборотномъ капитал оказалась въ центр капиталисти-
ческаго производства; принеся въ началЪ изв5стную пользу, въ концЪ
концовъ она не могла съ своей техникой удовлетворить мЪст-
наго крупнаго кожевника, а мелкий не могъ въ нее попасть, такъ
такъ Сарапулъ слишкомъ далекъ отъ кустарныхъ центровъ. Нако-
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••••, русскобашкирская школа при Красноуфимскомъ училищф.
••••••••••, иметь дЪло съ т5ми же условями, какъ Сарапуль-
ская: ••••••• производство переросло школу. Для повышен!я техники
школы М. Н. •. создало въ 1900 годахъ новый типъ школу въ
пачавшемъ уже •••••••••••••••••• кустарномъ центрЪ—с. Богород--
скомъ Пижегородской •••., при чемъ курсъ обученя въ ней былъ
увеличенъ по сравненню •• другими школами; кромф того школа
получила хорошее здаше. •• сожалфнию вмЪсто солиднаго оборот-
наго капитала школЪ было ••••••••••••• право пробрЪтать мате-
р1алъ для работы учениковъ на ••••••. Мы видЪли, что такой спо-
собъ прюобрЪфтеня сырья, ••••••••••• весьма примитивный, очень
удобенъ для разсфянныхъ кожевниковъ-••••••••••••••. но очень
мало прим5нимъ въ районф •••••••••••••••••• промысла, если
кустарь не переходитъ въ зависимость отъ •••••••. Неудобства
этого способа для школы — вполнф очевидны. Въ •••••
школа не могла работать полнымъ ходомъ и не •••••••••••••
вполнъ, ни кустаря, ни крупнаго заводчика; ••••••••••, однако.
что извъстную пользу и, быть можетъ, даже не малую, ••••••••
производству она принесла своими методами. Въ общемъ •••••••
ВСЪхЪ этихъ школъ при своихъ знаняхъ могли работать ЛИШЬ ВЪ
предБлахъ ИХЪ районовъ, но замфтнаго улучшения техники среди
широкаго круга кустарей, отчасти благодаря малому числу окончив-
шихъь курсъ, принести не могли. Во всякомъ случаЪ ни одинъ изъ
узениковъ существующихъ школъ не былъ освфдомленъ въ школ
< причинахъ того или иного явленя среди кустарей и о томъ, какимъ
•••••••• возможно парализовать неблагоприятныя условия.

••••••••••• на югБ велись земствами попытки улучшить тех-
"ку ••••••• отчасти съ помощью учебно-показательныхъ мастер-
скихь, ••••••• черезъ посредство инструкторовъ. О роли послЪд-
нихъ вообще •• сейчасъ будемъ говорить. Что касается
мастерскихъ-•••••••• (въ СедневЪ, Черниговской губ. и м.
ломъ, Полтавской •••.), то он были поставлены сначала,  ПОВИЛИ-
"ому, на •••••••••••• ногу въ условя мЪстнаго кустаря. Техни-
чесмя улучшен, ими ••••••••••••••••••••, считались до
степени съ мЪстными ••••••••, но въ общемъ это была работа"г-ощупь: яснаго о причинахъ •••••• промысла не
им ълось; и лЪчить его было ••••••. Въ 1913 г. пред-

къ осуществлению новыя мастерскя ••••••••••• дла
въ Пермской губ.; каковы будутъ •••••••••• ихъ, пока говорить

Въ течене послфднихъ 3 лЪтъ на кожевенно-••••••••••• образо-
ваше обратило внимане Г. У. 3. и 3. За это ••••• оно основало школу

по кожевенному производству въ г. Болхов% и ••••••-
показательную мастерскую въ г. КокчетавЪ, ••••••••••• области.

преждевременно.
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Эта посл5дняя мастерская работаетъ способомъ, аналогичнымъ ••-
тоду земскихъ южныхъ мастерскихъ, но им5етъ возможность
лать довольно больше обороты. Техника же ея, по существу сЪ-
верная, весьма умЪ5стна въ Сибири при современномъ
вещей. Школа инструкторовъ въ Болхов дала въ 1913 г. первый
выпускъ учениковъ по существу съ техникой смЪшанной —сфверной
и западно-русской; однако, программа ея, какъ практическая, такъ
• теоретическая, по-немногу эволющонируетъ по м$рЪ изученя
•••••••• кожевенно-кустарнаго промысла и приноровляется къ спе-
•••••••• русскимъ условямъ. Обороты ея довольно велики, а въ
программу ••••••• экономика и история техники промысла въ
Росси.

Пеобходимо ••••••• еще одно замфчане по поводу техники
существующихъ и •••••••• уже русскихъ школъ: всЪ они пользо-
вались или ••••••••••••• данными СсЗвернаго района по техникЪ
или научными и опытными ••••••• крупнаго европейскаго коже-
веннаго производства. ••••••• разработка русскихъ данныхъ, кри-
тика ихъ и южная техника до •••• поръ русской кожевенной школой
не затрагивалась. Равнымъ ••••••••, благодаря отсутствшю научнаго
метода, рядъ товаровъ, выд$лываемыхъ •• границей на заво-
дахъ, снабженныхъ лаборатор!ями, не ••••••••• въ русскихъ шко-
лахъ. Голько въ послфднее время Болховская ••••• обратила на
это внимане и уже приступила къ н5которымъ ••••••••••• техни-
чески-научнаго характера, имЪя въ виду цфли •••••••• кустарнаго
производства.

Кром открытя школъ, какъ правительство, такъ и мЪстныя
земскя самоуправленя, предпринимали рядъ опытовъ •••••••••••••!я
среди кустарей техническихъ знан!й. Помимо указанныхъ выше •••••-
ческихъ препятств!й —помощь эта не всегда была одинаково •••••••.
Методы пропаганды этихъ знанй были весьма различны. Одинъ изъ
самыхъ простыхъ способовъ это работа инструкторовъ среди ку-
старей. Работа эта велась или такъ, что инструкторъ посЪщалъ
рядъ кустарей въ разныхъ м$стахъ и давалъ имъ совЪты, или же
инструкторъ избиралъ себЪф опредБленное селене и показывалъ
•••••••••• приемы на сырьЪ, принадлежащемъ одному или н5-
••••••••• кустарямъ. Первый методъ прим$нялся въ мЪстностяхЪ
съ ••••••••••• промысломъ, второй — въ кустарныхъ центрахъ.
Тамъ, гдЪ •••••••• паденя промысла не наблюдается, несомнЪнно,
оба эти •••••• им5ютъ извЪстное значене. Наоборотъ, въ рай-
онахъ съ ••••••••• промысломъ они не им5Бли практическихъ
результатовъ. •••••$ понятно, что второй методъ лучше перваго—
не слфдуетъ забывать •••••••••••• выдЪлки кожъ, которая счи-
тается мЪсяцами; однако, ••• разсБянномъЪъ промыслЪ практически
удобенъ лишь цервый. Гораздо •••••• и плодотворнЪе работа ин-
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структора въ передвижной ••••••••••; работу эту слФдовало бы
соединять съ закр5пленемъ мастерской •• рукахъ из-
Оранныхъ учениковъ послЪдней на условяхъ ••••••• стоимости
и оборудованя. Конечно, мастерская должна •••• возможно деше-
вОЙ и приноровлена къ условямъ района, какъ ••••••••••••, такъ
и технически. Что касается постоянныхъ
мастерскихъ, то он имБютъ смыслъ лишь въ сильно •••••••••••-
ванныхъ селеняхъ, при разсфянномъ же или •••••••••••••••• про-
МЫСЛ5 — СЛИШКОМЪ громоздки и не окупаютъ средствъ на нихъ
затраченныхъ. Наконецъ, передвижныя выставки, если онЪф не •••-
вращаются въ передвижныя мастерскя для кожевеннаго промысла,
техника котораго, главнымъ образомъ, сосредоточена въ длитель-
ныхь химико-энзиматическихъ процессахъ, очень мало полезны.

ВсЪ эти попытки поднять технику кустаря, мы уже сказали,
на сЪверф земствами и отчасти Г. У. З. и 3. на югф—
•••••••• Г. У. 3. и 3. и изрЪдка земствами. Въ КОНЦЪ-КОНЦОВЪ, СЛЪ-
••••• сознаться, работа, затраченная здЪсь, не соотвЪтствуетъ по-
•••••••• результатамъ. Причины этого мы уже указали.

Были ••••••• и экономической помощи кустарю. Но слфдуетъ
замБтить, ••• такая помощь имЪфла бы Ссмыслъ ЛЯ мелкаго кожев-
ника, который ••• оказывается ремесленникомъ, или находится въ
сферЪ вляня •••••••• заводовъ. Въ первомъ случаЪ кредитъ быть-
можеть и помогъ бы „•••••••“. Во второмъ — его можетъ выру-
чить лишь артель. ••••••, благодаря тому, что на интендантство

Рис. 20. Двухэтажный ••••••••• кожевенный заводъ
въ Н. Уфалеь, Пермской губ.
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Рис. 21. Кустарный кожевенный •••••• въ г. БолховЪ, Орлов-
ской губ. съ наружной печью для •••••••• воды.

кожевникЪъ работать не можетъ — техника •••••• производствъ
этого не позволитъ, оборудоване же большого •••••• слишкомъ
дорого, —артель вначаль лишается при обычномъ •••••• ея орга-
низащи, самаго главнаго—готоваго рынка сбыта. •••••• на частный
рынокъ для артели пока врядъ ли возможна, хотя •••••••••• са-
пожная артель въ с. Сосновскомъ, взявъ (пробную) •••••••• отъ
Г. У. 3. и 3., пытается отстоять свою жизненность и какъ •••••••-
ная артель. Замфтимъ, что кожевенная артель. имфя дЪло съ
шимъ количествомъ капитала и съ небольшимъ сравнительно коли-
чествомъ труда, по существу является промышленнымъ товарище-
ствомЪ. Однако, эта форма среди мелкихъ „капиталистовъ“ выби-
вающихся на самостоятельный путь, при современномъ культурномъ
уровнЪ5 страны, врядъ ли возможна безъ соотвЪтственной полго-
••••• членовъ артели. ВполнЪ понятно, что посадчики —болЪе удоб-
ный •••••!алъ для организащши артелей, какъ и вообще тЪ кустари,
у •••••••• трудъ играетъ значительную роль; лучше всего они
••••••••••••• въ спешализированныя частью артели съ сапожни-
ками, такъ •••• стоимость ихъ труда по отношению къ стоимости
продукта ихъ ••••••••••••, вытяжки, составляетъ всего
что слишкомъ мало ••• образованя самостоятельныхъ артелей.
Положене ••••••••••••• еще хуже, такъ какъ стоимость труда от-
ДЪЛКИи ВЪ СТОИМОСТИ ••••••• кожи очень невелика (около 2—39/о);
самостоятельной артелью въ •••••••••• смысл слова отдфльщи-
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камь помочь нельзя; но въ артель ••••••••••• они входить мо-
гутъ, если кожевенный центръ •••••••• и сапожнымъ.

Таковы обычныя м$фры помощи, ••••••••••••• или могущия
быть испробованными, по отношению къ •••••••••. Въ различныхъ
районахъ они приводили къ различнымъ ••••••••••••, но въ об-
щемъ-—-мало удовлетворительнымъ. Мы думаемъ, ••••••, что поло-
жене это еще не такъ безнадежно. Конечно, по общему •••••••
помощь эту организовать нельзя. Прежде всего слфдуетъ •••••••••
районы съ падающимъ промысломъ и съ промысломъ въ болЪе •••
мене устойчивомъ состоянм, выдфляя районы: ремесленный и
кустарный. Гамъ, гдЪ промыселъ еще устойчивъ — помощь можетъ
итти по прежнему пути, лишь съ новыми деталями:
объ этомъ ниже. Тамъ же, гдЪ промыселъ падаетъ—мЪры, повиди-
мому, должны быть радикально азмфнены. Попробуемъ обосновать
путь для этого изм5нения.

Перед нами проблема, освободивъ сапожника отъ власти
••••••• кожевника, дать въ вид компенсаши иной
•••••• 40 того времени, когда сапожникъ станетъ прочно само-
••••••••••••. Иными словами, мелкому кожевнику нужно дать но-
вый ••••••. Но на рынкЪ этомъ онъ не долженъ сталкиваться съ
крупнымь •••••••••••, почему, во всякомъ случаЪ, исключается
улучшене техники •• прежнему пути выдфлки юфти, сапожнаго
товара и полувала. •••••, кустарь долженъ вылфлывать новый
соргь товара, мало •••••••••••••••• въ крупномъ производствЪ,
но въ общемъ •••••••••••••••• на широкомъ русскомъ рынкЪ,
пренмущественно городскомъ, ••• крестьянскЙ рынокъ пользуется
исключительно указанными уже •••••••, Такое ршене этой проб-
поднимаетъ новые вопросы: 1) •••••• долженъ быть этотъ про-
пагандируемый вновь среди кустарей ••••••; 2) возможно ли пере-
вести, вообще, кожевника съ мЪстнаго, •••••••••• ему рынка, на ры-
нокь ему пока недоступный; 3) какъ вести •••••••••• этого товара.

ВсЪ эти вопросы настолько важны для кустаря-•••••••••. что
р5шеше ихъ слфдуетъ обосновать прочно, иначе всЪ
БЪ этомЪъ направлени могутъ оказаться вполнЪ ••••••••••••••••.
Безъ сомнфня, намъ слфдуетъ итти въ сторону наименьшаго ••-
противленя. И вполнЪ понятно, что наше р5шене примфнимо не
только для юга, но и для сБвера Росси; по крайней мЪфрЪ подго-
товка ВЪ этомъ направлени должна итти, если не желательно.
чтобы. кустарь здЪсь оказался въ томъ же положении, какъ теперь
южный кожевникъ. Однако, слЪдуетъ имфть въ виду, что иногда
возможно примБнить и друмя м$5ры помощи кустарю, но всяк
разъ ихъ приноровлять къ м5стнымъ условямъ.

•• знаемъ, что производительность южнаго кустаря-кожев-
•••• достигаетъ 200 кожъ максимумъ и минимумъ доходитъ до 30
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КОЖЪ ВЪ ••••; что касается величины парт, то она обычно бы-
ваетъ кожъ ••—25, изрБдка доходя до 10—15 кож. При этомъ обо-
рудоване •••••• инвентаремъ тамъ рЪдко превышаетъ 50 р. и зда-
не мастерской •••••• около 75—100 рублей.

Такимъ образомъ, ••••• пропагандируемый товаръ долженъ
удовлетворять •••••••••• условямъ.

1) Стоимость сырья въ •••••, дающей уже удовлетворитель-
ные результаты, должна не ••••••••• цифры 100—125 рублей (что
соотв5тствуетъ 25—30 кожамъ).

2) Оборудован!е должно быть •••••••• дешево и, желательно.
для одиночки не должно превышать 50 —••• рублей.

Дал$е:
3) Товаръ долженъ быть въ спросЪ на широкомъ •••••. Об-

щаго потребляемаго количества его должно ••••••• на
всЪхъ кустарей Росси.

4) Говаръ не долженъ быть распространенъ на крупныхъ ••••-
дахъ Росси.

5) Желательно, чтобы онъ былъ защищенъ солидной ввозной
ПОШЛИНОЙ.

6) Обработка сырья на этотъ товаръ должна требовать воз-
можно больше труда, оплачиваемаго цфной товара.

Т) Товаръ долженъ выдфлываться возможно короткое время.
8) Машины (дешевыя) нужныя для вылЪфлки полжны быть та-

ковы, чтобы кустарь могъ примЪфнить ихъ къ выдфлкЪ другого
•••••.

9) ••• капитализащши производства выдЪфлка товара должна•••••••• въ Росси.
Падо •••••••, что такой товаръ существуетъ; это именно

тотъ •••••••• опоекъ (боксъ-кафъ) и шевро, по поводу котораго
уже 10 подрядъ •••••••• и пишутъ въ спещальныхъ журна-
лахъ, который ••••••• странную конъюнктуру на русскомъ рынкЪ—
вывозъЪ заграницу •••••• сырья, привозимаго затф5мъ къ намъ въ
видЪ полуфабриката, и на ••••••!е котораго для русской промышлен-
ности указалъ нЪъсколько ••••• назадъ проф. Б. П. Овсянниковъ
ОДИНЪ ИЗЪ первыхъ.— Оставляя •••• въ сторонф детали стоимости
его выдЪлки, разберемъ общя услов!• его на рынкф.

Каковъ спросъ этого товара на рынкЪ. •••••• отвЪтъ на этотъ
вопросъ даетъ длаграмма рис. 22 ввоза •••• и вывоза щкуръ въ
Россю и изъ Росси за десятилЪте съ 1899—•••• г.
эта составлена на основани данныхъ М. Ф.; ••••••• замфтимъ,
что вывозЪ кожи изъ Росси за этотъ же промежутокъ
времени сократился съ 18.000 пуд. до 22.000 (на ••••• съ 928 тыс.

‚руб. до 504 тысячъ). эту сл$дуетъ читать такъ. Стои-
мость ввозимой въ Россо кожъ непрерывно растетъ, такъ какъ
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заграница выбрасываетъ на нашъ рынокъ все въ большемъ количе-
ств дорогой хромовый товаръ. Стоимость вывозимыхъ мелкихъ
кожъ также растетъ, благодаря спросу на козловыя и бараньи су-
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шеныя шкуры. Общее количество ввоза и вывоза тЪхъ и другихъ
кожъ также безпрерывно растетъ. За 6 лфтъ ввозъ кожъ въ Росс!ю
увеличился болЪе чмъ въ три раза (съ 7 до 22 миллоновъ). Со-
ображеня эти вполнф совпадаютъ и съ наблюденями спешалистовт
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• предпринимателей. Правда съ 1911 г. какъ будто произошла
••••••• заминка въ сбыт боксъ-кафа въ Россо; указывали на
••••••••• его неудобныя въ носкф качества; но часть ихъ уже
•••••••••• современной техникой. Въ частности замедлене ввоза
въ Росс!ю въ •••• г. (въ Ежегодник% М. М. приведены данныя лишь
за часть 1911 •.) можетъ быть объяснено и тфмъ, что въ Саратов-
ской губ. (г. •••••••) около 1910 г. былъ открытъ довольно круп-
ный заводъ боксъ-••••, оборотъ котораго впрочемъ покрываетъ
весьма небольшую часть ••••• кожъ въ Россю. КромЪ этого за-
вода сколько-нибудь •••••••••••• значене для Росси могутъ
имЪБть лишь 3—4 крупныхъ фирмы •• Варшав$ и ОдессЪ, работаюция
хромовый товаръ уже н$сколько ••••.

Общий спросъ на хромовый товаръ ••••• принять на осно-
вани цыфръ ввоза въ 1910 г. •••••••••••• 10 миллюновъ руб-
лей. Имя въ виду, что число кустарныхъ •••••••••••
вЪ части Росаи съ падающимъ промысломъ •••••••••• 4.000, мы
увидимЪъ, что Даже, если предположить для ••••••• южнаго ко-
жевника оборотъ въ годъ въ среднемъ 1.000 руб. (•••••• едва
500 руб.) и то кустари не смогутъ покрыть всего спроса •• боксъ-
кафъ и шевро.

Хромовый товаръ давно уже защищенъ солидной ввозной
ставкой. Гакъ по торговому договору съ Гермашей боксъ-кафъ
(„дубленый опоекъ“) защищенъ 16 р. 50 к., а шевро и лайка 18 р.
съ пуда, что въ общемъ соотвЪтствуетъ около 20/0 на пудъ сырья.

Какъ видно изъ даграммъ рис. 1, трудъ составляетъ въ стои-
мости хромового опойка солидный °/о по сравненю съ обычнымъ
русскимъ товаромъ. Кром того второстепенные матер!алы въ
•••• имЪъютъ большую стоимость, чЗмъ въ краснодубленомъ то-
••••. Благодаря этому хромовый товаръ для кустаря.
чЧЪЬмЪ, ••••••••••••••, по причинамъ приводимымъ выше.

Таковы •••• экономическе факторы, заставляющие признать
хромовый •••••• удобнымъ для пропаганды его среди кустарей.
Посмотримъ •••••• техническия особенности выдЪлки его.

Прежде всего, ••••••••• ли этотъ товаръ для кустаря по
времени выдЪлки. Отв$•• на это утвердительный, такъ какъ ие-
рродъ выдфлки и отдЪлки ••••• 1 м5сяцЪъ, при чемъ его можно со-
кратить до 3 Самое дублене ••••••••• время отъ 11/2 до
4—5 дней. Такимъ образомъ •••••• выдзлки не болЪе перюда
обработки кожъ среди кустарей юга.

Боксъ-кафъ и шевро ДЪлаются изъ •••••••••••• мелкаго то-
вара который легко комбинируется въ ••••• по 10—25 кожъ
что при стоимости сырья 2 рубля за опоекъ ••••••••• 20—50
рублей на парт!ю, т. е. сумму даже меньшую •••••• кустарю юга,
работающему на рынокъ.
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Менфе благоприятствуетъ кустарю оборудоване мастерской,
если его прямо копировать съ требуемаго заграничнымъ рецеп-
томъ. При этихъ условяхъ для выработки средняго качества
товара необходимы 2 небольшихъ барабана стоимостью по 30 руб.
печь и котелъ рублей въ 15, шлифовальныя машина стоимостью въ
150 рублей и конскЙ приводъ въ 50 рублей; помфщенге и остальное
оборудоване кустарнаго завода можетъ остаться прежнимъ. Такимъ
образомъ инвентарь даже при этихъ условяхъ не превыситъ 300 руб-
•••. Однако есть основане думать, что путемъ опытовъ въ Болхов-
•••• школ$ это оборудоване возможно упростить, замфнивЪ одинъ
•••••••• баркой стоимостью въ 15 рублей и устраняя консюй приводъ,
тогда •••• другой барабанъ можетъ быть и ручной; шлифовальную
же машину •••••••• замънить пемзовальной рублей въ 25, а въ та-

Рис. 23. ••••••••• кожевенный заводъ въ жиломъ
домБ въ сл. ••••••••••, Воронежской губ. (1911 г.).

комъ случа ••••••••••• не будетъ превышать 85 рублей. Кожев-
никь-кустарь такую ••••• всегда можетъ найти. Мы указываемъ
ЗДЪСь лишь нисший предфлъ •••••••••••; для высшаго ‘могутъ по-
надобиться и иныя машины. — •• эти приспособленя возможно
прим5нить и къ выдфлкЪ другихъ ••••••• кромЪ боксъ-кафа, напр.
шевро и его имитащи; кром5 того въ •••••••••• можно дубитьголичный товаръ съ выгодой для

Мы указывали, что крупныхъ заводовъ по ••••••••• дубле-
нию въ Росфи насчитывается едва 3—4. Изъ ••••• однако. быль бы
неправиленъ выводъ, что хромовое дублеше не ••••••• для круп-
наго производства.,’ Наоборотъ, въ заграничныхъ •••••••• оно
является главнымъ образомъ крупнаго кожевеннаго
производства, такъ что при поверхностномъ взглядЪ можно ••••
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бы думать, что и въ Росси оно должно привиться на крупныхъ за-
водахъ. Сейчасъ мы обратимъ внимане на тЪ стороны выдЪлки
хромоваго товара, которые неблагоприятны для кустаря; но предва-
рительно необходимо указать на общия причины отсутствя у насъ
крупныхъ заводовъ по хрому. ДЪло въ томъ во первыхъ, что хро-
мовое дублене производство весьма молодое, практически ему не
••••• 30 лЪтъ; до сихъ поръ оно развивалось въ лаборатор!яхъ
•••••••• заводовъ; первоначально же патенты были прюбрЪтены
•••••••• капиталистами, а сроки основныхъЪ петентовъ кончились
лишь •••••••. Между тЪмъ детали ихъ заводы предпочитаютъ дер-
жать про ••••. Поэтому крупному русскому капиталу прямо въ
силу •••••••••••• условй не такъ легко прюбрЪсти рецепты вы-
дЪълки хрома. ••••• тъмъ широк крестьянсюЙ рынокъ все шире
открывается Для •••••••••-капиталиста; техника производства из-
въстна, секретны лишь ••••!я детали. Конкурренщя со стороны за-
границы отсутствуетъ—ибо ••••••• юфть и подошва представляютъ
серьезный и корректный въ •••••• товаръ, если ихъ не фальси-
Фицируютъ. Спросъ на подошву ••••••••• великъ, что мы не оши-
Обемся, если скажемъ, что наиболЪ5е ••••••• руссюе заводы стре-
мятся теперь дълать главнымъ образомъ •••••••, для выдЪлки
коей нуженъ главнымъ образомъ капиталъ, а •••••• уже техника.
Иными словами капиталисту выгоднфе всего •••••• дЪфлать по-
Дошву — въ эту сторону онъ и идетъ, вм5сто того, ••••• искать
новые, болЪе сомнительные для него пути. Попытокъ •••••• хромъ
на мелкихъ и среднихъ заводахъ было очень много. но •••••••••••
ихъ разбивались пока о технику, взятую прямо изъ ••••••••• и не
переработанную для русскихъ условй. Есть и другая причина, ••-
чему кожевникъ-капиталистъ предпочитаетъ работать крупный ••••••-
дубленый товаръ, а не мелюй хромовый. Рабочя руки въ Роса
дешевы, механическе двигатели дороги. Крупные заводы Европы
и Америки обрабатываютъ хромовый товаръ машиннымъ путемъ:;
у насъ эта обработка должна прюбрфсти характеръ мануфактуры.
Между тЪмъ заграничный рецептъ имфетъ въ виду машинную об-
•••••••. Очевидно, что пока рецептъ хрома не будетъ приноровленъ
къ •••••••• условиямъ, капиталу вырабатывать хромовый товаръ
не ••••• выгодно. Поэтому мы думаемъ, что прививая производство
хромоваго •••••• въ кустарной форм — мы идемъ сейчасъ по
лини ••••••••••• сопротивленя и въ томъ смыслЪ, что даемъ ему
ВОЗМОЖНОСТЬ ••••••• естественнымъ путемъ черезъ мелкую ману-
фактуру въ машинное ••••••••••••; при этомъ производство это
въ Росси будетъ ••••••••••, а кустари, падающие на югЪ теперь,
получатъ возможность ••••••••••••••• еще время съ
общей пользой для нихъ ••••••, для сапожниковъ и для всей
страны, повышая •••••••••••••••••• и закрфпляя внутри
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страны ту рабочую плату, которая •••••• уходитъ заграницу вмЪстъЪ
съ барышемъ иностранннаго фабриканта.

Мы упомянули, что противъ выдфлки хромоваго •••••• ку-
< "АРАМИ можно привести нЪсколько аргументовъ. ••••••••• Эти

1. Полная непримф$нимость товара для сельской ••••• (на
ВЫТЯЖКУ ).

2. Необходимость сортировки сырья.
3. Повизна техническихъ премойъ и необходимость ЧИСТОТЫпри работф.

+. Невозможность исправить въ нЪкоторыхъ случаяхъ испорче-ный товаръ.

Таковы.

Рис. 24. Мелкй кустарный кожевенный заводь
въ г. БолховЪ, Орловской губ.

>. •••••••••••••• матер!алы производства въ большей своей••••• заводскаго происхожден;я.
0. ••••••••• склоненъ къ капитализаши.
У ••••••• ВЪСЪ этихъ доводов однако весьма различенъ.

хромоваго, •••••• для вытяжки обычно О
какъ ••••••••••• его. Однако, мы видЪли, что въ этом»
для пропаганды ••••• среди кустарей заключается гарант!я
отсутстя эксплоатащи ••••••••••• кустаря сапожника.

амымъ слабымъ мъстомъ •• пропагандф хромоваго дубленя
льду етъ считать ••••••••••••• . сорт ировки сырья для

кожи. Заграницей сортировка ••••••• по качеству, толщину,и площади кожи. Въ общемъ фирмы
ваютъ у себя до 300 различныхъ •••••• шевро. и боксафа, Однако
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сортировку слЪдуетъ различать двухъ •••••••••— одна изъ нихъ не-
обходима производителю въ цфляхъ получения •••••••••••• товара,
другая нужна покупателю, чтобы при массовой ••••••$ ему легче
было орентироваться въ оц$нкЪ товара. Именно для ••••••••••
ДЗлается часть сортировки готоваго товара по порокамъ • вся сор-
тировка по площади. ВполнЪ5 понятно, что этотъ посл5днй ••••
сортировки при продажф малыми партями отпадаетъ для каждаго

кустаря. Итакъ технику важна лишь сортировка сырья.
Часть ея мелюй кожевникъ всегда можетъ произвести при покупкЪ
сырья, какъ дфлаетъ и теперь, хотя боле тщательно: именно, при-
близительный подборъ парти по качеству и толщинЪ. Что касается
болЪе детальной сортировки, то она нужна лишь для 0собо высо-
кихъ сортовъ товара. ВполнЪ понятно, что кустарь не можетъ дълать
•••••••••• товара. Но не забудемъ, что товаръ нашъ защищенъ
••••••• пошлиной (20%/о вЪса сырья) и въ предЪлахъ, указываемыхъ
ею, •••••••• кустарнаго хромоваго товара можетъ быть ниже каче-
ства •••••••••••• привозного хрома. Существуюция (довольно до-
рог!я) цфны •••••••••• сортовъ хрома при розничной продажЪ въ
концЪ 1912 г. •• 1 кв. футъ въ Петербург$ были:

Боксъ-кафъ (К. ••••••••••••) А .. -Р. 13 к.
В... 10,У 9

С...
93 93

5) р... — сэ,9}Шевро черн. (М.) № 133.......1 0,
„ № 236....... — „8,

97 9) № 127... -, 0,
99 97„ и №310....... — 60,97

Если имЪть въ виду, что высиий сортъ шевро изъ русскаго
сырья сдЪфлать трудно, мы увидимъ изъ этого сопоставления, что
••••••• можетъ ограничиться выдЪлкой третьяго сорта товара, въ
••••••••• разр$шаемыхъ ему пошлиной, портя сознательно лучшее
сырье •• смфшанной парти. Конечно, ч$мъ тщательнЪе ему удастся
подобрать •••••, тфмъ меньше будетъ попорчено сырья и вся
парт!я ••••••• ровнфе. Опытъ кустаря здЪсь лучший сОвЪтчикъ.
Такимъ образомъ, •••••••••• вопросъ о сортировк$ можетъ быть
рфшенъ такъ, что •••••• получаемый кустаремъ въ результат
будетъ болЪе низкаго ••••••••, а стало быть пойдетъ и на болЪе
широкЙ рынокъ, ч$мъ •••••• сорта, демократизируя хромовую
обувь въ городахъ, что •••••• полезно для кустаря.

Новизна техническихъ пр!емовъ ••• выработкЪ хрома и осталь-
ные техническ!е неудобства •••••••• выработки являются въ сущ-
ности не препятств!ями, а стимулами •• болЪе интенсивной работъ
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будущихъ инструкторовъ, которые должны •••••• пропагандиро-
вать новый сортъ товара.

И неудобно для кустаря, что второстепенные матер!•••
заводскаго происхожденя. Но въ общемъ этихъ матер!••••• срав-
нительно немного и земства могли бы держать ихъ у себя •• склад
(соли хрома, соду, нфкоторыя масла), какъ они держатъ ••••••••-
брительные туки и др. препараты сельскаго хозяйства.

Паклонность хромоваго дубленя къ капитализаши мы уже
разобрали. ЗдЪсь слфдуетъ лишь прибавить, что капитализащя ‘эта
должна пройти во всякомъ случа медленнЪфе, чфмъ она идетъ
теперь въ сфер выдфлки тяжелаго товара.

Благодаря всфмъ этимъ соображенямъ можно съ большимъ
•••••••••• думать, что выдфлка хромового легкаго товара заслу-
••••••• всяческаго внимания дфятелей по кустарному производствуи •••••••••••, новому сорту товара, могущему
се ••••••• производство на юг (въ скотоводческомъ районЪ),
легкий. •••••••• товаръ удовлетворяетъ.

''ерейдемъ •••••• ко второму вопросу, связанному съ перево-
южнаго кустаря на ••••• сортъ товара. Возможно ли пере-

вести кустаря съ •••••••• доступнаго ему рынка, на пока
му не доступный и какъ ••• Первый моментъ, отнят!е у
него мъстнаго рынка, •••••••••••••• болЪе или менъе

помощью сапожнику. Переводъ •• кустаря на внЪшнй
рынокъ не настолько ужъ легокъ. •••••• всего, конечно, товаръ
выд ьлываемый ‘кустаремъ при •••••••• на этомъ внЪшнемъ  рынк$
О давать такой заработокъ кустарю, ••••• производить его
было выгодно. Хромъ этому условю ••••••••••••••, если пропа.
"са его проведена планом$рно. Но за то ••••••• о томъ, какъ

кустаря къ вн-шнему рынку— весьма спорный. ••••••• не
И ОГО Только не. эксплоатируетъ теперь внфшняго •••••, что ‘ему
иБстный очень доступенъ, но и благодаря тому, что •••••• мел.
кому производителю этотъ внфшнй рынокъ самостоятельно—не ••
силу. Нахождене рынка связано съ рядомъ накладныхъ •••••••••,
по разъъздамъ и представительству, для мелкаго кустаря •••••••-,
ооременительн ыхъ. Итакъ _самъ кустарь. ры нка | сбыта новому •••••
товара найти не можетъ. Значитъ нахождение. его должно ВЗЯТЬ на
себя земство. Обычно такимъ рынкомъ будет ближайший губерн.
ск городъ. Мы далеки отъ мысли, чтобы для сбыта кустарнаго хромо-
ето товара необходимъ былъ бы вообще складъ кустарныхъ издЪлий.
•••, ВЪ началь такой складъ могъ бы принести большую пользу,
•••• бы тамъ производилась и сортировка ‘товара. Въ дальнъишем»

помочь ••••••• коммивояжеръ. При организаши
•••••••••••• хрома артелью дфло значительно упрощается, такъ
какь артель •••• въ состояни найти себЪ рынокъ.



Школа ••••••••••••• кожевеннаго производства въ г. БолховЪ,
Орловской губ.
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Рис. 25.
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Какъ вести пропаганду выдЪфлки хромоваго товара? Для этой
во первыхъ слФдуетъ имфть контингентъ практическихъ ин-
структоровъ, подготовку коего взяло на себя Г. У. 3. и 3. въ бол-
ховской Школ, вырабатывающей теперь рецептъ кустарнаго хрома.
•• вторыхъ дать возможность этимъ инструкторамъ ПЛОДО-
•••••• работать. ВполнЪф понятно, единственно удобный изъ пере-
•••••••••• выше способовъ — это работа при помощи передвиж-
ныхь •••••••••••, закр5пляемыхъ послф за учениками школы или.

при ••••••••••• средствъ, прямо
—_ о переносимыхъ въ другой ••••••.„д Остальные методы пропаганды хро-

моваго товара слЪдуетъ признать
палллативными; болЪе заслуживаетъ

О вниман!я постоянная мастерская съ
машиннымъ оборудованемъ, вы-У _ полняющая нфкоторыя механиче-
скя операщи производства на за-‚| казъ отъ кустарей, когда послЪд-$

’ Не уже усвоили премы работы.
Впрочемъ все же, думается. что
| передвижныя мастерск:я полезнЪе,
такъ какъ он даютъ ученикамъ
••••••••••• ДЪлаться самостоя-
•••••••• безъ руководства со сто-
роны •••••••, въ то время какъ

| •••••••••• мастерская предпола-
гаеть лицо ••• земства
щее ею и •••••••••••• до н$ко-
торой степени •••••••••••• ку-
старей.

Итакъ мы видимъ, что •••-
паганда хромоваго товара ••••
вполнЪ возможная, если ее •••••
по опредБленному плану, прино-
ровляясь къ мЪстнымъ условямъ.

=> Странно было бы пропагандиро-
вать хромъ вдали отъ желфзной дороги или при ••••••••• вблизи
какого-либо города, хотя и среднихъ размЪровъ. •• другой сто-
роны мы указали, ЧТО ЭТОТЪ товаръ—единственный, ••••••• длЯ
ожнаго кожевника, если сапожникъ выводится изъ сферы •••
но примънимость его вообще не ограничена югомъ:. ‘даже ‘••••••-
РОТЪ, повидимому, благодаря большей состоятельности кустаря ••
сБверо-востокф, пропаганда хрома здЪсь вообще можетъ принести
обильные плоды и для этого потребуется меньше трудовъ, 45 мъ на

Рис. 26. Типъ малаго барабана для ду-
бленя хромовыхъ кожъ.

(Болх. Шк. Инстр. кож. пр.).
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•••. При ремесленной формЪ производства хромъ не можетъ при-
••••••, если ремесленную форму предполагается оставить.

Мы ••••••• здЪсь довольно подробный очеркъ о пропагандъ
хрома, въ •••••••• не входящий въ программу настоящаго обзора,в силу того, ••• не только но и огромное боль-
ШИНСТВО русскихЪъ ••••••••••••••••, очень мало освфдомлены объ
экономической сторонф ••••••••• дубленя. Отм5тимъ теперь дру-
те сорта товара, которые ••••• пропагандировать среди кустарей.
И на югЪ, и на сЪверЪ •••••• кустарь очень часто желаетъ узнать
пособЪ выдфлывать спиртовую ••••••• (съ помощью съЪрной, а
въ послЪднее время щавелевой, •••••••). Причина этого стремле-
ня — скорость ‘выдфлки и возможность •••••••• тяжелый товаръ,
т. е. ввести въ кожу много дубящихъ И •••••••••••• веществь,
которыя стоятъ дешевле кожевого вещества. ••••••• и на круп-
ныхъ фабрикахъ этими кислотами •••••••••••••••; среди ‘кустарей
юга получене спиртовой подошвы—есть сплошное ••••••••••••••
кислотой. На съверЪ дЪло. обстоитъ немного лучше. •• ВСЯКОМЪ
случаъ ИЗЪ подошвенныхъ сортовъ— это единственный •••••, кото-
рый можетъ помочь кустарю, Но за счетъ потребителя_ •••••••-
нина земледльца. Наконецъ выдЪлка гамбургскаго товара еще НЪ-
сколько лЪтъ назадъ по спросу должна была бы также рекомендо-
ваться, какъ выдЪлка бокскафа теперь, однако именно ЭТОТ _ПО-
сльдн товаръ и серьезную конкурренщю гамбургскому.

однако, что выдЪлка гамбурскаго товара приводить КЬ
покупкЪ крупныхъ конскихъ кожъ въ качествЪ сырья. ВО всякомъ
случаЪ на сфверЪ его рекомендовать

•• не станемъ перечислять другихъ улучшений, которыя можно
•••••••••• въ русскомъ кожевенномъ кустарномъ промыслЪ. ЗамЪ-

только, ••• если на югЪ и въ центр помощь МЪСТНЫМЪ мел-
кимь ••••••••• при поддержкЪ стараго сорта товара довольно 0ез-
надежна, то •••• далЪе мы идемъ на. съверъ, ТБмЪ. больше можно

‘улучшенй въ ••••••••••••. Это, конечно, не мБшаетъ по-
`ОТАЪЛЬНЫМЪ, болЪе •••••••• южнымъ предприятямъ, У ко-

торыхъ способъ выдЪлки •••••••••• сортовъ обыкновеннаго то’
зара долженъ быть •••••••••• перестроенъ, посл ознакомления
однако инструктора съ ••••••••••• рынка.

Въ санитарномъ отношени руссюй •••••••••• промыселъ во-
обще неудовлетворителенъ, НО: •••••• выше, ч$мъ мноме друге
пром ысла. Мелкй промыселъ вреденъ. •••. ли шь при сить
ной концентращи кустарей. ВыдЪлка сушья (•••••••• и конины) бы-
ваетъ причиной эпидем!й и эпизоотЙ ••••••••• язвы (но меньше,
Ч МЪ при ЩеТИннОмъ промысл%). Къ такимъ же •••••••••••• при-
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вОДитЪ и обработка сырья изъ м%стностей, гдЪ ••••••••• язва энзо-
отична. Па рабочихъ и самомъ кожевникЪ промыселъ сильно ••••-
жается лишь въ тБхЪъ случаяхъ, когда производство ведется ••••••
въ жилой избЪ. Кустарный разсфянный типъ кожевенныхъ заведе-
ний не вредитъ кустарю, если не считать крайне антисанитарныхъ
приспособлен —гнилыхъ колодцевъ, служащихъ для кожъ.
которыя встр$5чаются теперь много рфже, чъмъ прежде. Посалоч-
ный и отдфльщицк трудъ близки въ гигеническомъ смыслЪ къ са-
пожному промыслу. ДФтекЙ и женскй трудъ въ кожевенномъ ДлЪ
••••••••••• теперь рфдко; наоборотъ среди посадчиковъ встрЪчается••••• ПОДРостковъ.

РЯДЪ ••••••••••••••••••• заводовъ и премовъ работъ при-
на рис. •—2Р и 23—24; рис. 25—28 представляетъ ВИДЫ

болховской ••••• инструкторовъ по кожевенному производству.

Рис. 21. Печь ••• варки лака и мыла.
(Болх. Шк. Инстр. •••. пр.).

Считаемъ полезнымъ ••••••• нфсколько словъ о постановкЪ
учебнаго дФла въ этой •••••••• она изъ двухъ само-
стоятельныхъ частей — 1) •••••••••• Школы и учебнаго завода и
2) Испытательной станщи по •••••••••• промышленности. Будучи
основана въ 1909 г. она •••••••••• довольно скромною вы.
“Ускать инструкторовъ главнымъ •••••••• по выдфлкЪ коренного
русскаго товара юфти и полувала; •••••• изучене условй рус-
скаго кожевеннокустарнаго промысла •••••••• Сельской Эк. иС.-Х.-3. статистики Г. У. 3. и 3. привело къ ••.
водамъ, что въ такой формЪ инструкторъ врядъ ли •••••• поле-

для всей Росси, почему Школа обратила въ послфднее •••••
внимаше и на разработку кустарнаго рецепта хромоваго ••••••
и хромоваго шевро (изъ козловыхъ и бараньихъ шкуръ), ••••••••



Школа Инструкторовъ по кожевенному производству въ г. •••••••,
Орловской губ.

Оби:й видъ испытательной станши.
_ сапа = о

Лабораторный столъ.
Рис. 28.
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••••••••• товарами Школы полувалъ, юфть и различные сорта
•••••••. Необходимость разработки рецепта привела къ откры-
Тю вВЪ ••••• 1911 г. Испытательной станщи, которая въ то же
время ••••• на себя мисспо изучать техническе матералы про-
"зводства, •• которыми приходится сталкиваться инструктору, и
решать •••••••••• вопросы научно-техническаго. харак-
тера. Такъ въ 1912 •. ею начато систематическое изучене русскихъ
ИВЪ. Вообще, какъ ••••••, такъ и Школа не съуживаютъ своей

заранфе опредфленными •••••••, однако пока дер-
ыы курса, котораго •••••••••!е ясно изъ вышеизложеннаго.

Возрастной цензъ поступлен!я •• Школу 16 лЬтъ, образова-
тельный — двухклассное училище. ••••••, благодаря наплыву учени-
^ОВЬ ВЪ ШКОЛУ И конкурсу •••••••••••, практически огромное боль-

учениковъ школы окончили городское + •••••••• училище *).
Время пребываня ВЪ вначалЪ, было •••••••••••• ограни-
"ть тремя годами; но работа въ Школф указала, ••• это время
слъдуетъ увеличить. Первый выпускъ учениковъ (•••• г.) состоялся
черезъ 3 г. послЬ ихъ поступленйя, ученики же выпу-
КОВЪ ДОЛЖНЫ будуть пробыть въ ШколЪ + года. Методъ •••••••••-
ня главнымъ образомъ практический, работа на учебномъ •••••+.
терезъ руки 30 учениковъ школы ежегодно проходитъ боле 1000
кож, считая на крупныя. Парт!и содержатъ не менЪе 20 кожъ, ••••••
пробныя парти ведутся съ небольшими количествами. практики
И ученики проходятъ кожевенную технолог!ю, начала химии.
историю и топографю промысла въ России; съ 1913 г. вводится и крат.
“ое экономическое описаше промысла. Покупка сырья производится
въ присутствии учениковъ: Для ознакомленя учениковъ съ требова-
•••• рынка — они дежурятъ въ лавочкъ, открытой для’ этой или
при •••••$. Экзамены (въ конц$ курса) проводятся въ присутствуи
и ••••••• представителей города, земства и. Болховскихъ кожевни:
ИЕ •••••••. экзаменуются не только по теоретическимъ предме-
емь курса, но • по наиболфе важнымъ механическимъ приемам
обработки кожи (••••••••• и т. п,). Съ 1913 г. предполагается усилен.
ное обучеше •••••••, раскрою и посадкЪ кожъ. Химя ‘проходится
исключительно въ связи •• практическими работами по этому курсу
ВЪ ОбЪъемЪ, опредфляемомъ •••••••••••, предъявляемыми коже.

технолопей. — Вообще школа ••••••. что начинаетъ СВОЮ
и многое въ ея жизни предстоить ••• измънить,

‚срестроить и надстроить; нельзя •• отм5тить, что то полезное.
что въ ней введено, осуществилось въ ••••••• мфръ благодаря

) Вообще инструкторами кожевеннаго ••••••••••••, благодаря особымъ егонаврядъ ли могутъ быть лица поступивш!я въ •••••••.
торскую школу, обладая нисшимъ цензомъ, чёмъ 4 •••••••• городское училище.
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неизм$нно теплому и искреннему участию въ Школы Попе-
чительнаго ея въ составЪ гг. И. И. Джакели, И. И. ••••••••
и А. ПП. Елис$Бева.

3. Шорносыромятный промыселъ.

Если сапожнаго промысла отъ кожевеннаго произо-
шло почти по всей Росаи, кромБ отд$льныхъ м5стностей на югЪъ,
Дифференщшащя шорнаго и сыромятнаго промысловъ далеко не по-
всемЪстна, что между прочимъ служитъ указанемъ на еще сравни-
тельно недавнее появлене шорныхъ на русскомъ крестьян-
•••••• рынкЪф, ибо прежде они были продуктами чисто домашняго
••••••••••••. — Полуфабрикатомъ шорносыромятнаго промысла
•••••••• сыромять; непосредственно для потребителя ГОТОВИТСЯ
упряжь и •••••, рфже сфдла. Однако сыромять въ великорусскихъ
губернняхъ •••••• поступаетъ въ продажу, при чемъ покупають се
не только •••••••, но и потребители, сами изготовляюще изъ нея
для себя упряжь. ••••••••• такому разнообразию техническихъ
формъ производства и •••••••••••••• формъ сбыта его продукта—
положен!е кустаря ••••••• и сыромятника весьма разнообразно.

Историческ!я данныя о •••••••• таковы. Сыромять (кожа ли-
шенная волоса и обработанная •••••• безъ спещальнаго окисленя
послЪдняго) была извЪстна ••••••••• еще до |Х в.—въроятно сла-
вянамъ карпатскимъ. Въ Росси извЪ$•••• слЪд. сорта сыромяти—
скребленая, квасованная и зольная. •••••••••• сыромять
(„калмыцкая“) наиболЪе примитивна и въ •••••••••••••• разновид-
НОСтяхЪ вылЪлывается въ ремняхъ, при чемъ •••••• удаляется ме-
ханически: повидимому она восточнаго ••••••••••••, но время
появленя ея въ Росси (весьма давнее) опредфлить ••••••. Это
лучш!Ий сортъ сыромяти-— наиболфе крЪпюй. Квасованная ••••••••
въ древнемъ домашнемъ производств славянъ получалась при ••-
мощи сгонки волоса питьевымъ квасомъ; съ открытемъ киселя •••
юфти этотъ послфднЙ былъ примфненъ и для сыромяти. Получи-
лась современная „русская“ сыромять, характерная для всего сЪвера
Росс:и. Если послЪ киселя сыромять обрабатывается еще квасцами—
получается южная сыромять (хуже сЪверной); примънене квасцовъЪ
занесено въ Малороссю лишь въ ХХ в.” изъ Турщши. Однако на
КавказЪ квасцы тоже примфняются для выдЪлки сыромяти. Зольная
•••••••• принесена съ запада и получила нъ5которое распростране-
не ••••• кустарями лишь въ ХХ в. Сгонка волоса для нея про- —
и съ ‘••••••• извести. ВыдЪлка этой сыромяти всегда свя-
зана сЪъ •••••••••••••.

Въ •••••••••••••••• смыслЪ промыселъ гораздо менЪе ИЗСЛЪ-
дованъ, чфмЪ ••••••••••. Картограмма № 4 представляетъ сводку
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Средняя плотность и •••••• мелкихь шорносыромятныхъ пред-
въ Росси въ началЪ ХХ в.

АРТА

Картограмма 4.
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данныхъ о шорносыромятномъ промыслЪ •• матер!аламъ, указан-
нымЪъ нами выше. Въ виду того, что •••••• не отдЪфляютЪъ
обычно шорныхъ заведенй отъ сыромятныхъ—••••••••• эти заве-
ден!я не представилось возможнымъ. Замфтимъ, ••• такое разслое-
не промысла можно встрЪтить въ Пермской, •••••••••••••, Пол-
тавской и Саратовской г. Изъ шорносыромятныхъ ••••••••
дуетъ отмЪтить: с. Богородское Чистопольскаго у. ••••••••• г.
с. Богородское Горбатовскаго у. Нижегородской г., с. ••••••••••••,
Моршанскаго у. Тамбовской г., с. Камешкиры Кузнецкаго у. и •. Пав-
ловку Хвалынскаго у. Саратовской г. Па югЪ сл5дуетъ указать

Рис. 29. Мялка для сыромяти въ с. Богородскомъ, Нижегородской губ.

сл. Борисовку Курской г., г. Прилуки Полтавской г. и ст. Иловлин-
скую Донской обл.

Отлич!е шорнаго производства отъ сыромятнаго вообще говоря
въ экономическомъ смыслЪ весьма велико. Сыромятное производ-
•••• требуетъ гораздо больше капитала, ч5мъ шорное, такъ какъ
•••••••• дфлается въ чанахъ по Н5сколько кожъ сразу; только
высш!е ••••• скребленой сыромяти обрабатываются въ видЪ
ныхъ ••••••. При выдЪлкЪ сыромяти въ видЪ кожи требуется мялка,
приводимая въ •••••••• лошадью (рис. 29); въ общемъ, оборудованье
предпр!ят!я ••••••, въ случаЪ кожевеннаго производства; за то
затрата на •••••••••••••• матер!алы и трудъ меньше, въ слу-
чаЪ кожевеннаго ••••••••. Наоборотъ, шорное дЪло требуетъ го-
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раздо больше затраты на •••••••••••••• матер!алы промысла и на
трудъ, чфмъ сапожный промыселъ. •••• дифференшащши промысла
не произошло (если онъ уже вышелъ ••• рамокъ домашней формы)
промыселъ находится въ рукахъ боле ••••••••••• крестьянъ;
разслоене кустаря бол5е богатыхъ ••••••••••••• и
частью пролетарьизированныхьъ шорниковъ.

Въ то время какъ кожевникъ и сапожникъ во всей •••••••-
ской Росси вышли уже изъ домашней формы ••••••••••••, шор-
ники еще работающими лишь на семью. Благодаря
этому кустарь шорникъ, какъ высшая форма, принужденъ ••••••••
главнымъ образомъ съ низшей формой, ибо немног!я крупныя ••••-
прятя частью работаютъ на Интенданскй рынокъ, частью не въ
силахъ удовлетворить всего спроса на шорный товаръ, который
выд5лывается главнымъ образомъ ручнымъ способомъ и даже въ
большей мЪрЪ, чфмъ сапогъ. Иными словами шорное производство
по экономическому характеру стоитъ гораздо ниже сапожнаго; его
Оудущность еще въ мелкомъ и среднемъ кустарничествЪ. Подтвер-
•••••• это и примЪ5ръ Германи съ огромнымъ числомъ мелкихъ шор-
•••• предприятия.

••••••••••••• поэтому, если въ Хвалынскомъ у. даже зани-
мающиеся •••••• промысломъ шорники и сбываюшие продуктъ про-
мысла •••••••, въ общемъ, при сбыта въ Донскую область,
не успБли еще •••••• пролетарьизироваться. Даже объемъ семьи
у нихъ выше, у •••••••••••; не менЪе и здБсь однимъ
промысломъ •••••••••• менфе сильныя семьи. СлЪд. таблица даетъ
представлене о положени •••••••••••••••• промысла въ Хва-
ЛЫНСКОМЪ У.

Объемъ семьи... ..
Семейн. на 1 взр. мущ.
Взр. женщинъ на 1 взр.
мущину. ...... 1.1

Работаютъ въ промыслЪ
круглый годъ .. .. 89,0%

’', грамотн. мущинъ . . 32,0%
Средний мЪсячн. доходъ
отъ промысла. ... 18,9 р.

Наемныхъ рабочихъ на
1 хоз.........

Несъюше
6.22
3.85

<.
0.90
••••

0,91

20,60 ••
44010

14,э р.

Что разслоене ••••• происходитъ при отрывани кустаря отъ
земли, видно изъ ••••. продолжения этой таблички.
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Число хОозяйствъ СЪ ••••••••-
вод. > 10 р. въ м5сяцъ.

11 - 20 р.
21— 50 р.
51--100 р.

Несфютъ
41 „80/0
25.59:0
31.09%

1. 70/0

СЪютъ
37.89, 0
91.19%
31.19%/о

Однако здЪсь наблюдается и иной фактъ: возвращене шорни-
ковъ къ лю, что указываетъ на неудовлетворенность мел-
кКихъ шорниковъ п. Павловки промысломъ. Это явление выявляется
ИЗЪ сравнен!я данныхъ за 1885 г. и 1903 г., при чемъ отм5-
тить, что емкюЙ рынокъ сбыта—Донская область——далЪ возможность
••••••• оправиться отъ слфдствЙ пролетарьизаши. Данныя эти за
за •••• и 1905 гг. приводятся:

1835 г. 1903 г.

Колич. кр. ом, Колич. кр.
)

ство Хо- на | хо- | •••••, | На 1 ХО- | семьио Коли- рог, скота! •••••• |0 ‘рог. скота Объем
.| зяйство. | зяйствЪъ. |

БезпосЪвная группа. | 86% | 013 | •• | 765% 107 | 58
ИмЪютъ до 10 дес.пос. ..... .| 117% | 30 758 22,20% ; 2.51 0,2

|> Ц дес.пос. ..... .й 23% | 30 ! 5,9 1.3% | 45 |! 10
Колич. предприятий . 43 72

Эта табличка указываетъ, что какъ количественно, такъ. и ка-
чественно, кустари _Хвалынскаго у. прогрессируютъ, а отд5лене про-
мысла отъ сельскаго хозяйства у нихъ носитъ регрессивный харак-
••••. Доходность предпр!ятй въ 1903 г. видна изъ слЪд. сопо-
•••••••••:

••••••••••••
СЪюцие •• 3 дес.

93—10 „
„>,

получили за годъ ••••••. 263 р.
160 р.
103 р.
90 р.

_ наглядное указане на •••••••••••• отрыване отъ земли и среди
шорниковъ.

Формы сбыта Хвалынскихъ кустарей •••••• далеко не  благо-
пр!ятны для шорника. Такъ въ 1903 г. въ •• хозяйствахъ наблюда-
лись слЪд. соотношения:
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’„ сбывающихъ
На заказъ ........... 14.3%На рынокъ .......... 3430
Па скупщика ......... 4054
На хозяина .......... 4530,0

Большой ’о работающихъ на хозяина объясняется указаннымъ
нами обстоятельствомъ легкостью дифференщащи сыромятниковъ
и закабаленню послфдними чистыхъ шорниковъ. Такъ какъ для Хва-
лынскаго у., вообще говоря, сыромятники отъ шорниковъ не
лены _ приводимыя нами обшия таблицы слфдуетъ принимать сит
••••• 5а|5. Что касается боле детальнаго разбора шорносыромят-
••••••, ТО ОНЪ ПОКа почти невозможенъ. ЗамЪфтимъ, что наемный
трудъ ••••• нихъ нерЪфдокъ.

Шюорники ••••••• районовъ, особенно при отсутстви концен-
траши ••••••••, даютъ боле удовлетворительную картину. Напри-
м5ръ южные ••••••• (въ м. Смфломъ) еще лЪтъ 10 ‘назадъ сами
сбывали свой •••••• потребителю, а иногда по окружнымъ
селемямъ и чинили ••••••. Съ того времени явленя капитализа-
щи кое гдЪ и проявились, •• въ общемъ, южные шорносыромят-
ники (лымари) находятся въ ••••••• положени. чьмъ тамошне
сапожники. Екатеринбургсюе ••••••• продаютъ свой товаръ частью
на рынокъ, частью м5стнымъ •••••••• шорникамъ за наличный
расчетъ.

Подобно сапожникамъ старьевщикамъ или ••••••••••• гру-
бую крестьянскую обувь, среди шорниковъ ••••• выдфляется группа
съ нисшей техникой—хомутинники. Эта группа въ •••••• пови-
димому менъе состоятельна, друге шорники; однако • хомутин-
ники все же болЪе зажиточны, сапожники. Для •••••••••••••
г. Кузнецка въ 1904 г. имется слЪд. экономичесюй ••••••.

Объемъ семьи... 5,3
Семейныхъ на 1 взр. мущ........ 332
На 1 взр. мущину—взр. женщ. ..... 084”’о занимающихся .... 2.80
”’, работающихъ въ промыслЪ круглый
еее 72%

Среднй мЪсячный доходъ....... 15,6р.
’о грамотн. мущинъ .......... 31490
••••• хозяйствъ вырабат. въ м\сяцъ
до ••... 4290010—20 •... 400%20 50 р... •... 171%

Число •••••••• рабочихъ на 1 хозяйство 0.036 ч.
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Им5ются отъ ••••••••• хомутинники и въ Ни-
жегородской и Пермской •.

Только что мы прим5ры •••••••••••••••••• промысла.
По Уфимской губ. мы имБ5емъ •••••••••• промыселъ. Характери-
стика его такова (для 1911 г.).

БезпосЪ вн.

Объемъ 5,0
Семейныхъ на 1 взр. мущ. 4,0
Взр. женщ. на 1 взр. мущ. — 0,86
‘о грамотныхъ мущ. .. . 11,59/0
НаемныхЪ рабочихъ на 1

гемью ... ()

Чистый заработокъ 1 семьи
въ гол ........ Ш р:

Стоимость инвертаря(средн.) 25,1 р.
Стоимость мастерской

(средн. ........ 1 р.
о сСЪющихъ ХОЗЯЙСТВ . . а
••••• хозяйствъ .....

••••••
6.2
3,92
0.95

29.89]

0,26 р.

138 р.
19.5 р.

28,1 р.

53 2

Мы видимЪ, что въ разсфянномъ •••••••• разслоене въ 00-
щемъ мене замЪфтно, чфмъ въ ••••••••••• у., что конечно вполнЪ
понятно. Въ общемъ и здЪсь шорное •••••••••••• мене проле-
тарьизируетъ, чфмъ сапожное. Интересно, ••• мастер-
скя въ среднемъ чаще встр$чаются у сЪющихъ ••••••••••••••-
ковъ, чфмъ у несфющихъ. Наоборотъ, оборудованше • первыхъ
меньше стоитъ, чфмъ у послфднихъ. Но опять таки, ••••••••• не-
ясности въ раздЪлени шорниковъ отъ шорносыромятниковъ • здЪсь
данныя значительно обезц$нены.

_ Итакъ шорный промыселъ находится еще въ перюдЪ развития,
спешализащшя въ немъ недалеко еще подвинулась, разслоене прошло
сравнительно не далеко, и во всякомъ случаЪ не имъетъ такихъ
отрицательныхъ результатовъ, какъ въ случа сапожниковъ. Къ
этому надо прибавить что „русская“ (великорусская) сыромять одинъ
изъ лучшихъ товаровъ на мровомъ рынк5. сыромят-
НИКу МОЖНО ПОМОЧЬ И ВЪ техническомъ смысл5, но это должно
••••• МЪсто главнымъ образомъ на югЪъ.

Что •••••••• шорниковъ, то для крестьянскаго рынка ихъ то-
варъ •••••• подходящъ, выступленю же большинства русскихъ
шорниковъ •• широкй рынокъ препятствуетъ автоконкурренщя
шорниковъ •••••••••••• губернй. Экономическая помощь
дитъ—вЪ •••••••• вполнз умЪстна, именно чистымъ шорникамъ.
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При разсЪянномъ •••••••• подавать ее труднЪе. Но расширенге
рынка и при существующей •••••• было бы полезно для кустаря
шорника.

Во всякомъ случаЪ болЪе ••••••••• изучене шорносыромят-
наго дъла—одна изъ ближайшихъ ••••••, какъ земствъ, такъ и
Г. У. З. и 3., именно благодаря ••••, что промыселъ этотъ не ми-
новалъ еще перюда расширения.

4. Овчинный промыселъ.
Промыселъ этотъ не можетъ входить въ планъ ••••••••••

обзора въ силу того, что въ этомъ же сборникф ••••••••••• спе-
шальный обзоръ овчинноскорняжнаго промысла. Однако, •••••••••
н5которымъ точкамъ соприкосновеня его съ другими ••••••••••
нашей группы, слЪдуетъ коснуться нфкоторыхъ сторонъ его •••
сравненя съ подобными же сторонами кожевеннаго и сапожнаго
промысловъ, для боле рельефнаго оттфненя особенностей по-
слЪъднихъ. съ другой стороны въ связи съ овчиннымь промысломъ
стоитъ рукавишный промыселъ и шитье тулуповъ и шапокъ, при
чемъ первый входитъ въ программу настоящаго обзора.

История его въ общихъ чертахъ повидимому такова. ВыдЪлка
овчинъ въ простЪйшемъ видЪ--въ видЪ дымленыхъ и жированныхъ
••••••—была извЪфстна славянамъ на Карпатахъ. ВЪроятно въ то
же ••••• имъ было извЪфстно и примитивное мягчен!е ткани овчины
при •••••• намази овчины кислымъ т5стомЪъ. Переселене славянъ
на •••••••• Днфпра и Десны столкнуло ихъ съ финнами; отъ по-
слъднихъ ••••••• научились примитивному дубленю съ помощью
намазыванья на ••••• настоя ивовой коры. ПослЪ прюбрфтен!я сЪ-
верными славянами •••••• въ ГоржкЪ (ХШ в.) мягчене овчинъ гу-
стымъ киселемъ („•••••••“) уступило м$5сто на обработкЪ
киселемъ по способу. ••••••••• въ случаЪ юфти. Переходъ на дуб-
лене ивовымъ сокомъ •••••••••• въ Смоленскаго кня-
жества, а на кисели—въ пред$•••• Калужской губ.

Изъ этой послфдней м$стности ••••••••• овчинъ была пере-
несена въ районъ Владимирской губ., ••• овчинное дфло пробрЪло
еще одинъ премъ—замЪну натиранья мфломъ •••••••••• гипсомъ
(„левкасомъ“). Благодаря всему этому южная •••$лка овчинъ го-
раздо примитивнфе сЪверной.

Вообще овчинный промыселъ распространенъ по всей •••••
въ горазо большей мЪфрЪ, чБмъ, наприм5ръ, шорный или •••••••-
ный. Главные районы выдфлки овчинъ находятся въ •••••••••••
Росси восточнфе январской изотермы—8?.

Если кожевенный и сапожный промыслы отличаются значитель-
ной концентрированностью на югЪ, овчинный наоборотъ концен-
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трированъ въ Поволжьи. Изъ центровъ производства сл$дуетъ
отмфтить слЪдующе. Въ Нижегородской губ.: с. Б. Мурашкино,
Княгининскаго уфзда, Ямская слобода и с. Кирилловка Арзамас-
••••• уфзда; Шуйскй уфздъ Владим!рской г., Медынсюй уфздъ
••••••••• г., Слободской Уфздъ Вятской г., Б. Холань Повооск.
уфзда ••••••• г., м. Смфлое Роменскаго Ууфзда, Польноконобеев-
ская •••. Шацкаго уфзда Тамбовской г. Затфмъ промыселъ имЪется
вь м. ••••••• Острогожскаго уфзда Волынской г. и въ Гарволин-
скомъ УфздЪ ••••••••• губ. Обычно промыселъ нашъ — раз-
СВБЯННЫЙ.

Въ силу указанныхъ •••• обстоятельствъ описаше жизни ку-
старя овчинника по •••••••• съ сапожниками можно привести го-
раздо короче. Достаточно ••••••• слЪд.

Объемъ семьи овчинниковъ въ •••••• выше объема семьи ко-
жевниковЪ И сапожниковъ. ••••••••••••••• однако понижаетъ
объемъ семьи. хотя въ разсфянномъ •••••••• слабЪе, чЪмъ въ
концентрированномъ. Такъ объемъ семьи ••••••••••• въ Саратов-
ской и Уфимской губ. слЪдуюший:

НесЪю- СЪюше.ще.

(разсЪян.) Хвалынсюй уфздъ . . 5,4 5, Г
(конц.) г. Кузнецкъ ....... 6.43
(разсЪян.) Уфимская губ. .... 1.0

Семьи являются довольно сильными, при обезземеливаньи въ
центрахъ однако ослабЪваютъ:

Хвалынсюй уфздъ ....... 4,2
г. Кузнецкъ . ••••
•••••••• г. ... ..... ••• 3,00

При ••••••••••• промысл$ работа ведется главнымъ обра-
зомъЪ на ••••••, при концентрированномъ —на рынокъ и хозяина.
Такъ по ••••••••••• губернямъ слъдующший °/о работаетъ на различ-
ный рынокъ.

На заказъ. На базаръ. •• ску П- На хозяина.
290/0 18,200 — 45,3%
18. 10/ э,10/0Слить

00/0 о и —

В СмЪломъ Полтавской губ. при концентрированномъ •••-
мысл% также работа на заказъ играетъ незначительную ••••, а на
скупщика и хозяина гораздо большую.

г. Кузнецкъ -.......- 45%ХвалынскЙ ..... 13%
Уфимская губ........ 1009/о

Колич. семейн. на 1 взр. мущ.
Песъю- сю.
ше.

3.40
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••• простотЪ производства промыселъ очень выгоденъ для
•••••••••••••• крестьянъ (связанныхъ съ землей) и менЪе выго-
денъ ••• безземельныхъ, такъ въ Хвалынскомъ уЪздъ:

Несъю-
це. _ СЪ$юшие.

Число хозяевъ •••••. до 10 р.въ .......... 14600 •••••,
10— 25 р... 421% 364%
29— 50... 427% 307%
20—10 1, 10> О 21.100

Бъ связи съ этимъ сфюще кустари ••••••••• нанимать ра-
ООЧИХЪ.

Мы не станемъ перечислять другихъ, довольно •••••••••• до-
казательствъ ВЫГОДнОСТи этого промысла для ••••••••••• при раз-
СБЯННОЙ формЪ его. Замфтимъ только, что онъ очень ••••••••••
и работа на заказъ въ немъ очень распространена.

Пеобходимо однако упомянуть, что въ центрахъ овчинникъ.
вполн5 понятно, стремится занять по отношенйо къ рукавишному и
тулупному промыслу такое же отношеве, какъ кожевникъ по от-
ношению къ сапожному (въ м. См$ломъ, г. Кузнецк ит. д.). На
юг5 промыселъ иногда соединенъ еще съ тулупнымъ („кожушнымъ“).
такъ что овчинники-тулупники тамъ чаще сапожниковъ-кожевниковтъ;
это указываетъ отчасти на большую выгодность промысла овчин-
•••• по сравнению съ кожевникомъ.

••• это повторяю, очень важныя вещи сами по себЪ: но для
насъ •• важны лишь постольку, поскольку указываютъ на под-
••••••••• общаго правила для производствъ нашего класса: группы
по •••••••••••• обработк5 кожи вообще болЪе пролетарьизиро-
ваны, чБмъ •••••••••••••• сырье химическими способами.

Дифференщащя ••••••••••••••• сложныхъ формъ (сапожни-
ковъ-кожевниковъ, •••••••••••••••••••, овчинниковъ-кожушниковъ)
на боле простыя, ведетъ •• капитализащи химических промы-
словъ и пролетарьизащи •••••••••••••. Изъ этого же слЪдуетъ
непосредственный крайне ••••••, кь сожалюню не всегда учиты-
ваемый вывод, ‚итры помощи этимь •••••••• должны быть суще-.
ственно разныя. Освобождене же ••••••••••••• группъ отъ зави-
симости химическимъ слфдуетъ вести •••••• осторожно, находя
предварительно рынокъ сбыта для чтобы не •••••
обоихъ промысловъ или въ крайнемъ случаЪ •••••••••••, если
механическая группа можетъ получать ••••••••••••• отъ капита-
листическаго предприятия. Что дЪйствительно этотъ •••••• не учи-
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тывается- это мы видимъ на прим5рЪ многихъ земствъ, •••••••-
щихъ или одному сапожнику, или одному кожевнику.

Предоставляя болфе подробное описане овчиннаго промысла
другому участнику этого сборника, мы должны сказать еще гра
слова о рукавишномъ промыслЪ, который связанъ съ н5сколькими
химическими промыслами сразу.

5. Рукавишноголишный и перчаточный промыселъ.

Полуфабрикатъ для этого промысла доставляютъ кожевенное,
••••••••, и лайковое производства, смотря по сорту то-
••••, выдфлываемаго кустаремъ. ОВЧчИНнНныЙ промыселъ ‘связань съ Ру?
••••••••, голичный — съ кожевеннымъ, замшеворукавишный съ зам
‘невымъ и •••••••• съ перчаточнымъ. Выдзлка рукавицъ и голицъ,
поставляющая •••••• на широк крестьянский рынокъ, распростра-
нена гораздо •••••• другихъ отраслей этого промысла и, како
ВИДНО. изъ ••••••••••• 5, лежитъ восточнфе изотермы января — 8.
Какъ. центры выдЪлки ••••• товара между прочимъ_ МОЖНО ОТМЪ-
АТЬ Шуйскй у. Владим!••••• г. г. Кузнецкъ Саратовской г. и
с. Юрино Нижегородской г. ••••••••••• у. Быдълка замшевыхъ ру:
кавицъ имЪется Въ Ярославской •••. Вятской г. Слободскаго у., а
пайковыя перчатки дфлаютЪ въ •••••••••• количеств въ Москов-
ской губ.

Промыселъ этотъ является наиболЪе ••••••••••••••••••••
и склоннымъ переходу въ мелкя мануфактуры, •$мЪ болЪе что ра-
бота ‘на заказъ здЪсь производится •••••••••••• рълко. Какъ при-
мЪръ проысла, обычно болЪе или менфе ••••••••••••••••••, можно
привести саратовскихъ рукавишниковъ, находящихся въ •••••••••••
отъ крупныхъ `ОВЧИННИКОВЪ, ‚а вЪ г. Кузнецк5 — частью ••• болЪе
состоятельныхъ сотоварищей.

Объемъ семьи. еее 5,0
Колич. семейн. на 1 взр. мущ. .. .- 3,04
Колич. взр. женщ. на 1 взр. мущ. .. 0.89
Работаютъ въ промыслЪ кругл. годъ . . 1.0
Средн! мЪсяч. доходъ 1 хозяйства. .
‘о грамотныхъ взр. мущинъ ..

••• таблицы этой видно, что несфъюще рукавишники, несмотря
на ••••••• силу семьи, въ общемъ отъ промысла зарабатываютъ
я очень ••••. И въ Кузнецк%, и въ ПавловкЪ „кустари“ _эти ИМЪЮТЪ
ДИНЪ ‘изъ ••••••••••• объемовъ семьи среди предприят!Й по обра-

Хвалынск. у. •. Павловка
несъюще  съюще Г ••••••••

З 5.11
4.25 3,84
10 1.03

11041С ис

10 р. 14Лр. 1415 р.
. 10, 62,5°/ю 41,99
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Средняя плотность и центры мелкихъ рукавишныхъ
Росси въ началЪ ХХ в.

Валы Аа м, 1
в /

КАРТА

Картограмма 5.
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••••• кожи. Сравнительно большой составъ семьи у СБЮщихЪ Пав-
•••••••• рукавишниковъ объясняется тЪмЪъ, что у нихъ работа ве-
дется •• рынокъ по преимуществу.

Вообще ••••••••••• Саратовской губ. сбываютъ товаръ ие
скупщику, ••• хозяину—по преимуществу, что видно ИЗЪ СЛЪд. Та-
блички для ••••• же мЪстностей:

На заказъ........ •••
На базары ....... ••••
На скупщика 4... 9523 ••••На хозяина... .... 3353 713.5

Эта работа на капиталъ приводитъ •• ясной пролетарьизаши
и малой походности, что видно изъ ••••. цифръ °/о-го состава хо-
зяйствЪ съ различной доходностью:

Число хозяйствъ съ мЪсяч. доходн. до 10 •.. 82,5 — 54,2100 20 р. еее еее неее Ию 100% 2270
50—100 р. еее еее т 9

Отсюда ясно, что въ съЪющей групп разслоене ‘очень •••••••-
тельно, зато среди неефющихъ въ Хвалынскомъ у. всЪ •••••••••••
очень мелке, а въ г. КузнецкЪ выдЪФлились и боле крупные ••••-
приниматели, ииБюще мелкя мануфактуры.

Характернымъ условемъ для рукавишниковъ является Пот
всегда отсутств!е Маломальски емкаго м5стнаго рынка, к

продукта (пара) въ общемъ дешева и рукавишникъ сдълаетъ
товара. гораздо больше въ единицу времени, ч5мъ САПОЖНИК
погъ: 1 мастеръ въ 1 день можетъ сшить 6 паръ голицъ, а сапо”-
ик съ подручнымъ въ 1 день—одну пару сапогъ, между ТБМЪ ТО-
•••• въ обиходЪ въ обоихъ случаяхъ одинаково _ нуженъ _крестья-
••••. Поэтому уже незначительная по видимости. концентрашя
Мысла ••. рукавишномъ дфлЪ ведетъ неминуемо къ на вн5ш-
ний ••••••, а слфдовательно и къ преобладанию КАПитАЛИС ТИ о
отношенй въ ••••• сбыта. ВполнЪф понятно, что въ связи съ про

‘формой стоитъ • °/о заработка по отношению къ ц5н5
матер!ала. Такъ въ •. КузнецкЪ5:

сбывающихъ
0.0

10.9

Покупаютъ сырье вольно .... _2
у опред. лицъ . ...- 20

93 у хозяина... ... 5693СмЪшанная группа... .....
33

Число “о зараб. по отношен.
хозяевЪ къ цЪнЪ матер.

430 /о
22910

80 |0
19° /о

10° 10
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Вполн$ понятно, что положене овчинниковъ-рукавишниковъ

••••• голишниковъ отношеня подобны таковымъ же у рука-
•••••••••. Слфдуетъ отм$тить, что и тамъ, и здЪсь женск й трудъ
обычное ••••••. Если Павловске рукавишники шьютъ безъ ма.
ИНЬ, то ••••••••• при состоятельности пользуются и машинами.

Аналогично ••••• шитье замшевыхъ рукавицъ ВЪ Вятской губ.
(У вотяковъ) ••••••• на машинахъ женщинами, ‘работающими на
хозяевъ ••••••••••• (кустарей). и’

Перчаточнолаечныя ••••••••• Московской губ. при сравнитель-
ной капитализаши показываютъ •• же отношения, какъ и
крупныя голичныя и замшевыя.

Проводя параллель между этимъ •••••••••• и сапожнымъ,
мы БиИДимъЪ, что экономическя условя ••• гораздо хуже сложились
-ля кустаря рукавишника, пролетарьизируя ••••••••••, хотя техни-
ческтя формы его и  благопрятствуютъ мелкой ••••••••••••••.
Если имЪть въ виду большой бо перчаточныхъ •••••••••• завеле.
НИ въ Германии, —заведен!й работающихъ на ••••••••• рынокъ — мы
должны думать, что промыселъь нашъ въ общемъ въ ••••• нахо-
<ится еще въ нисшемъ перюдЪ развития. Распространить •••••
‘ромысель можно повысивъ технику, при чемъ кустарь •••••••••
будетъ перейти на городской рынокъ; однако такой пере-
ходъ СЪ пользой для кустаря совершится лишь въ томъ случаЪ,
если параллельно будутъ приняты и экономическя мЪры помощи

образомъ организащя артелей, ибо нашъ промыселъ, судя
ПО ВСБМЪ его характернымъ особенностямъ, долженъ легко уклады-
ваться ВЪ рамки артелей. Въ виду сравнительной дешевизны сырья

• инвентаря овчинника и голишника, артель могла бы сама
•••••••••• для себя полуфабрикатъ. Такимъ образомъ техническая
•••••• рукавишнику-перчаточнику должна заключать въ себЪ и
помощь •••••••••, лаешнику, замшевику; поэтому болховская
Школа ••••••••••••• по кожевенному производству включаеть въ
свою программу • этихъ сортовъ кожъ.

6. Друче промыслы •• обработкъ кожъ.

КЪ этимъ промысламъ ••••••••• частью нЪкоторые, Примы-
кающе къ химической ••••••, частью къ механической. Изъ Е группы
химической технологи •••••••• отм$тить’ замшевый, лаечный и
опоечно-лакировочный; изъ ••••••••••••• промысловъ въ Росс!и
существуютъ: выдълка кузнечныхъ ••••••, чемоданно-портсигар-
НЫЙ и подборный, Жизненность ихъ •••••• не одинакова лаже въ
предБлахъ одной группы.

ного лучше.



Промыслы по обработкЪ животной шкуры.

Замшево-перчаточный промыселъ. Происхождеше его •• Рос-
си, несмотря на. то, что есть данныя Производить ••• отъ ‚фин-
НОВЪ, относится къ значительно’ позднфйшему времени •• 1654 г.
кКогла Московское Правительство взяло привиллейю на •••••••
замши. По уничтожени ‘этой привиллег!и промыселъ распростра-
нился по сфверу. Его можно было встрЪтить въ Холмогорахъ, Га-
лич, а позднЪе въ ТубанаевкЪ Нижегородской губ., Вятской губ.
и въ Печорскомъ уБздЪ Архангельской губ. Въ настоящее время
среди мелкихъ предпринимателей онъ извфстенъ ВЪ Красноборской
„ Ижемской вол. Печорскаго гдЪ въ 1900-мъ году насчить-
валось 193 ‘предпр!ят!я и ВЪ Ярославской вол., Слободскаго увзла,
••••••• губ. гдЪ осталось всего 5 предпрИятй ‘среди вотяковЪ
•••• изъ предприятй довольно крупное (см. картограмму
№ 2). •••••••••• заводовъ западнаго происхожден!я
ость въ ••••••••• губ. (м. Смолянка близъ Житом!ра). Замша ве
п ИЗЪ ••••••••, оленьихЪ и бараньихъ шкуръ; первые
пва сорта сырья ••••••••••••• главнымъ образомъ на сфверЪ: во-
аки выписываютъ •••••••••••••• барана, такъ называемую мящу.
Дешевизна ворвани ••••••••••••• промысель.

Въ настоящее время •••••••• промыселъ, благодаря конкур-
ренши искусственной замши (••••••) падаетъ, однако. полнаго те-
пеня значеня замши пока не •••••••••••. БолЪе разслъдованъ
промыселъ Вятской губ., гдЪ •••••••• заводы стоятъ _ВЪ такихь
же отношеняхъ къ перчаточнымъ •••••••••••, какъ кожевенные
на югЪ къ сапожнымъ: хозяинъ завода •••••••• раскроенную замшу
на руки перчаточницамъ и продаетъ зат$мъ •••••••• и
Сльдуетъ замЪтить, что вятская замша идетъ ••••••••. ‘образомъ
на мЪстный (а также иркутск) крестьянский ••••••, почему Бо-
так ее не отбЪливаетъ, мотивируя маркостью •••••••••• замши.
Привлечь кустаря. на городской рынокъ (напр. перчатки ••••••••• >,
трамвайныхъ служащихъ ит. п.) благодаря прочности, •••••••••
и согрвающей способности замшевыхъ кустарныхъ перчатокь
иметь смыслъ. СлЪдовало бы улучшить технику шитья перчатокь,
что не можетъ представить особыхъ затрудненй. Во всякомъ слу-
а поддержка и даже распространене замшеваго промысла на сЪ-
вер имфетъ пока подъ собою извЪстную ПОЧВУ.

Лаечное производство. лайки среди кустарей встрЪ-
ется вЪ НЪсколькихъ заведенняхъ Московской губ., гдЪ она
••••••••• рабочими помЪщика Шалашникова, поставившаго лас“ный •••••• въ дер. Языков въ концё ХУШ в. чаще ее
можно ••••••••• на мелкихъ заводахъ, переходящихъ или перешел-
шихъ уже ‘•• капиталистическую форму въ Западномъ краз.

Сырьемъ для ••••• служатъ бараньи и козловыя шкурки; _ВТО-
ростепенные •••••!алы производства—мука, яичные желтки, „дере-
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вянное“ масло, квасцы, •••••••-—- общераспространены. Лаечный про-
мыселъ теоретически также ••••••• съ перчаточнымЪъ. Однако
фактически лаечныя заведеня •••• по малу прекращаютъ свое
существование; что касается ••••••••••••, то они концентрируются.
Условия Московскаго района •••••••••• теперь раздаточную си-
стему, благоприятствуя формЪ •••••••••••.

Падо замфтить, что лишь въ условяхъ •••••• промышленнаго
района, какъ Московскй, выдЪлка лайки въ ••••••••• время
является мало подходящей для роли кустарнаго ••••••••; замЪ5тимъ.
то изъ группы кожевенныхъ промысловъ, лишь ••••••• уцфлЪлъ
здЪсь до сего времени. Это указываетъ, очевидно, на ••• большую
стойкость въ кустарной формЪ при современныхъ ••••••••••••••,
условяхъ Росси. ДЪйствительно, съ технической точки зрън!я •••-
мысель этоть не мене удобенъ для кустаря, чфмъ пропагандируе-
мое выше хромовое дублеше опойка. Однако низюЙ спросъ на
лайку вЪ сравненьи съ хромовымъ опойкомъ, вытЪфснене лайки (и
замши) искусственной перчаточной кожей, прим$нимость ея и

городахъ— все это тормозитъ развитйе лайковаго дла въ про-
ВИНЩИи. Что касается нисшаго сорта лайки—бутылочной лайки, иду-
••• на упаковку духовъ и т. п., то спросЪ на нее  СЛИШКОМЪ и
••••, чтобы кустарь могъ серьезно на него расчитывать. Во вся-
комъ •••••• тамъ, гдЪ экономическя услов!я оказались бы ПОДХО-

лаечное •••••••••••• заслуживаетъ вниман!я ЛИЦЪ, ИМЪЮ-
щихъ д5ло •• кустарными промыслами.

Опоечно-•••••••••••• промыселъ, какъ и только что описан-
НЫЙ, существуетъ •• формЪ, близкой къ кустарной лишь въ Мо.
сковской губ.; •••••••••••• его врядъ ли древнЪе ХУ. в. и. ВО
жется, связано съ _ •••••••-лакировочными заведен!ями, встрЪчав-
шимся прежде въ Тверской •••. Опоечно-лакировочныя завелен!я
Московской губ. (Клинскаго и ••••••••••••••. обычно
имБютъ теперь 10 ч. рабочихъ, •••••• отнести ИхЪ къ ку-
старному типу уже невозможно; •••••• и эти заведен;я работали
уже ВЪ 1971 г. на крупные московсюе •••••• по заказу. Промы-
селъ кромъ лакировки включаетъ въ себя и ••••••• опойка полъ
лакировку.

Русская варка лака для покрыт1я кожъ считалась ••• лЪтъ 10
'ому назадъ одной изъ лучшихъ. Теперь заграничные •••••• до-
бились лучшихъ сортовъ лака и разработали самые пр/••• лаки-
ровки кожъ. Уже улучшене этихъ послЪднихъ въ Росси ••••••••.
ляеть интересъ. Мы не думаемъ, чтобы въ’ Московскомъ районЪ
“устарная лакировка могла снова возродиться. Что касается •••••••
мъстностей России, то вблизи большихъ городовъ, при ‘распростра-

лакированныхъ козырьковъ и голенищъ, лаковый опоек-
иметь н5которое значене; однако кустарю въ самой Росси
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серьезная конкурренщя въ лиц столичныхъ заводовъ и особенно
•••••• завода Юевской губ., такъ называемыя ла-
•••••••••• вашеты (коровьи кожи). Опоекъ, шедший на голенища
и •••••• на обувь, получилъ серьезнаго конкуррента въ лицЪ загра-
ничнаго •••••••• (хромоваго лакированнаго опойка) и лакъ-шевро.

Выдьлка •••••••••• мЬховъ. Промыселъ этотъ наблюдается
| бЛИЗИ ••••••••••• металлообрабатывающаго кустарнаго _ Павлов-
скаго района въ ••••••••• Муромскаго у. Владим!рской г. (до
30 и сосфднихъ ему ••••••• Нижегородской губ.; вы
я аНЪ ОНЪ КЪ жизни •••••••• на мЪФхи со стороны кустарей-рабочихъ
по металлу, почему и •••••••• вполнЪ зависимымъ отъ судьбы метал
листовъ кустарей. Благодаря •••••• механическому характеру и 55
силу низкаго качества продукта, •••••••••• кустаремъ _металли-
СтОмъ, промыселъ технически довольно ••••••• и повидимому
мало`склоненъ къ капитализащи. Но •••••••••••• судьба его вполнЪ

ляется жизнью Павловскаго района.
ВыдЪфлка подборовъ (клеюшки). Промыселъ этотъ ••••••• ь

очень быстро и встрЪтить ‘его можно лишь вдали ••• желъзныхъ
порог при развитомъ кожевенно-кустарномъ  промысл5. •••••
прочимъ его регистрируютъ еще въ Нижегородской, ••••••• и Ор:
ловСкоЙ губ. БолЪе серьезное значене онъ имЪетъ ИМЕННО вы
сл пней (въ г. БолховЪ), но уже въ близкой къ капитализащи
формЪ. Несмотря на это и здЪсь промыселъ падаетъ. ‚та,
(то мелюе кожевенные заводы прекращаютъ. свое существоване,
крупные же стараются утилизировать основной матераль
наго промысла | кожаную стружку — отбросъ — боле ращонально,
получая ‘съ помощью машинъ (двоильныхъ) болЪе крупную стружку,
продаваемую, какъ куски ТОНКОЙ кожи.

•••••••• потребителемъ клееной стружки (подборовъ), ВЪ
•••• ‘ея дешевизны, является югЪ. Такъ какъ процессъ За-
«•••••••• лишь въ склеиваньи стружки клейстеромъ ыы слои и въ
•••••••••••. прессовании, товаръ получается крайне непрочный

даже тЪхъ •••••••••• рыночныхъ цБнъ, которыя На
чего теперь •••••• на югЪ. Прежде промыселъ этотъ их
значен:е; ‘теперь ••••••• подборы на сапогъ ставятЪъ ЛИШЬ Но
пролетарьизированные •••••••-сапожники, изготовляя дешевую ба-
зарную обувь.

Чемоданно - портсигарный •••••••••. Промыселъ ЭтотЪ ВЬ
большой продуктъ ‘насажден!я со ••••••• иль и
съ крестьянскимъ населенемъ мало •••••••. Мы его встрочаемъ
эпизодически въ Московской и Вятской •••. Какъ извфстно Москов-
ское земство имфетъ для его ••••••••••••••• спешальную ‘школу.
Такъ ‘какъ промыселъ этотъ сравнительно •••••••, ТО говорить
о значени ‘его ВЪ ЖИЗНИ кустаря пока ••••••••••••••. Его тех-
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нически характеръ близокъ къ шорному промыслу съ той •••••-
ней, 1) что преобладающее значене въ техник имЪетъ ••••••••-
ческая сторона, 2) что главный сырой матералъ имЪетъ очень ••••-
шой ассортиментъ, 3) что металлическ!я части нерфдко ••••••••••
выписывать изъ за границы. Все это со стороны кустаря требуетъ
спешальныхъ знанй и связей. Экономически кустарь этого промысла
связань съ городомъ или, по крайней мЪръ, съ городскимъ рын-
комъ; среди крестьянъ сбытъ его продукта ничтоженъ; правда вят-
ский кустарь дЪлаетъ довольно дешевые портсигары, НО врялъ ли ОНИ
••••• крестьянъ, хотя рабочее населене заводскихъ горо-
•••• ими уже пользуется. При отсутстви помощи со стороны зем-
ства ••••••• этого промысла можетъ попасть вЪъ руки лавочниковъ.

При •••••••••••••• надзорЪ земства промыселъ можетъ ока-
зать ••••••••• пользу кустарю; однако помнить, что ем-
кость рынка ••••• промысла измфняется лишь нЪсколькими
миллюнами рублей, ••• промыслу приходится конкуррировать съ
заграницей передъ ••••••••••••••••• потребителемъ, а не передъ
посредникомъ (напр. ••••••••••• въ случаф кожевеннаго ‘про-
мысла), что наконецъ, какъ •••• товаръ — предметъ потреблен!я
достаточными слоями общества, • этотъ товаръ въ высшей сте-
ров подверженъ колебанямъ въ •••• въ зависимости отъ МОДЫ.
При надлежащей и осторожной •••••••••• промысла ‘онъ пол-
женъ принести известную пользу •••••••••••• жителямъ.

Ш. Общя замфчанйя.

Зъ заключеше этого краткаго обзора •••••••••• по обра-
шкуры слфдуетъ сдфлать нЪсколько замфчанй о •••• в

въ экономик5Б государства.
Паиболфе важнымъ по своему значению въ жизни Росси •••-

видно является сапожный промыселъ, въ кустарной и •••••••••••
форм5 обувающй болфе чЪмЪ 3,4 населен; я государства; •••••••••-
рованные районы часто поставляютъ обувь на городские рынки ДЛЯ

слоевъ городского населен!я, районы съ болЪе разсъяннымъ
промысломъ работаютъ на мЪстное крестьянство. Промыселъ этотль
едино долго еще будетъ находится въ рукахъ кустаря и ремеслен-
ника и переходъ къ машинному производству затрудненъ для него
ВЬ силу техническихъ и экономическихъ причинъ.. Близость таких

••••••••, какъ Москва, Петербургъ, Варшава и т. п.
••••• кустарей (на ряду съ существованемъ фабрикъ

•••••••••••• обуви) въ разрядъ работающихъ на раздаточныя кон.
торы. Въ ••••••••••• КЪ ЭТИМЪ соображен!ямъ Мы должны приба-
вить, что •••• въ Германи, гдЪ фабричное производство развито
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очень серьезно, ••••• сапожниковъ-одиночекъ превышаетъ 150.000
(ВЪ 1907 г.). Итакъ ••••••••• этого промысла внф сомнЪн!я. По въ
связи СЪ этой стойкостью •••••• и отрицательная сторона про-
мысла—склонность его •••••••••••••••••• занимающагося иИмь
крестьянина, особенно при ••••••••••••••••••• промысла. иЪле-
сообразныя экономическя мЪфропр!••!я могутъ ослабить это отри-
цательное влян!е промысла на ••••••••••••. Желательно, чтобы эти
мЪропр!ятя не убивали связаннаго съ •••••••••
промысла. Повышен!е техники особенное ••••••• имЪетъ для куста-
рей, работающихъ на городъ.

Второе мфсто среди промысловъ по обработкЪ. ••••• по важ-
ности. для Росси занимаетъ ОВЧИННЫЙ промыселъ. ••••••• рынокъ
сбыта ДЛЯ него— крестьянство. Капитализащя этого ••••••••••••
ЛЯ Росси промысла пока лишь въ зачаткЪ *). Обычно ОНЪ •••••
разсЪянъ. Среди промысловъ по химической обработк5 шкуры онь
самый стойюй, однако склонность къ капитализащши въ немъ несо-
на. Техническя должны поднять качество товара
и временно помочь кустарю. Въ мЪстностяхъ съ
НЫМЪ промысломЪ выдЪлившяся капилистическя единицы показ»
и аютЪъ склонность къ закабаленню связанныхъ съ ними кустарей по
механической обработкЪ овчинъ-—рукавишниковъ и тулупников ь.

•••••••••• промыселъ имЪфетъ весьма различное значене для
••••••• мЪстностей Росси, хотя рынокъ сбыта его всюду ОДИН
•••••••••, работающие на крестьянина. Промыселъ этотъ разви
вается Въ. ••••••••••• лишенныхъ желЪзныхъ дорогъ, напр, 25
Сибири и ••••••••• губерняхъ Европейской Росси, мало замътно
падаетъ ‘или •••••••••••••••• въ сЪверномъ и восточномъ Поволжьи,
очень рфзко падаетъ •• Малоросси и окончательно
аля въ Центральной •••••. Въ ремесленной формЪ промыселъ на-
ходится. въ рукахъ ••••••• кожевника; кустарная форма предпо-
пагаетъ ••••••••••••••••••••• крестьянина. Поднятие техники про-
спа ‘не всегда можетъ помочь •••••••; на югЪ кожевенное дБло
можетъ быть поддержано среди •••••••• ЛИШЬ насажденемъ выдБлки
НОвЫХЪ (мелкихъ) сортовъ товара въ ••••• съ обязательнымъ пере-

‘кустаря ‘на городской рынокъ и съ ••••••••••• очень
многихъ предосторожностей, такъ что ••••••••• кустаря кожев-
ника ва юг дЪло весьма не легкое и требующее ••••••• затраты
энерги. Наоборотъ, въ Сибири и Вологодской губ. •••••••••••
ПОМОЩЬ кустарю весьма возможна и полезна. Что •••••••• съверово-
сточныхъ то тамъ пропаганда новыхЪ сортовъ товара НЪ-

*) Промыселъ этотъ капитализируется теперь (въ ••••••••••••• губ.) ола.
годаря легкому введеню въ него нЪтоторыхъ типовъ машинъ, ••••••••• ВЪ
кожевенномъ производствъ.
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сколько легче, хотя также стоитъ въ связи съ обязательнымъ нахож-
денмемъ для нихъ рынковъ сбыта въ городахъ, такъ какъ самъ ку-
старь не въ силахъ пока ихъ прюбрЪсти. Замшевый пмромыселъ
•• Бетъ н$которое, хотя и падающее, значене на сфверъ, а лайко-
••• повидимому не имфетъ большой будущности.

•••••••••• и тулупный промыслы, находя рынокъ сбыта въ
••••••••••••• населени, имфютъ довольно большое значен:е для
Росси, •••••••• для сЪверной и центральной. Кустари обоихъ Этих
промысловъ ••••••••• въ зависимости отъ ОВЧИННИКОВЪ или кожев-
НИКОВЪ. Подобно ••••••••• промыслу - оба они стойки, при чемъ
тулупники боле •••••••••••• чфмъ рукавишники; однако рука-
вишный промыселъ ••••••••••••••••• крестьянина чуть ли не Силь-
нБе, чБмъ сапожный. При ••••••• соотвЪтственныхъ 5Экономиче-
СКИХЪ м5ръ оба эти промысла •••••• принести извЪфстную, быть
можеть и большую пользу, ••••••••••• крестьянина. Перчаточный
"ромыселъ, связанный съ лаечнымъ и •••••••• замшевымъ про-
"ЗВОДСТВОМЪ, заслуживаетъ большаго •••••••, чфмъ на него обра-
ры до сихъ поръ м5стныя учрежденя, по ••••••• мЪръ вблизи
ГОРОДОВЪ.

Шоркый промыселъ— развивается почти всюду и ••••••• глав-
нымЪ образомъ съ крестьянскимъ рынкомъ. Подобно •••••••••
энь пролетарьизируетъ крестьянина, но въ соединени съ •••••••-
нымъ (т.е. въ низшей экономической фазЪ)—находится въ ••••••
$ состоятельныхъ элементовъ сельскаго населен!я. Благодаря •••
разоросанности самостоятельная экономическая помощь ему до-
вольно затруднительна. Техническя улучшеня желательны.

чемоданно-портсигарный промысель связываетъ кустаря съ
‘ородомъ, какъ въ покупкф сырья, такъ и въ продажЪ готоваго
товара, почему можеть имфть въ ближайшемъ ‘будущемъ ЛИШЬ
вгоростепенное значенуе.

•••••••-лакировочный промыселъ, благодаря конкурренщи
“•••••••. заводовъ, врядъ пи можетъ имЪть особое значене въ пре-
дълахъ ••••••••••• Росси. Выдълка кузнечныхъ  МЬховЪ связана
съ ••••••••• нуждами отдфльныхъ небольшихъ районовъ Росси.
паконецъ, ••••••••• промысель—умирающее. производство не.
имвющее никакой ••••••••••, ни въ кустарной, ни въ капиталисти-
ческой формф.
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Какъ одинъ изъ древнфйшихъ •••••• обрабатывающей про-
мышленности, съ незапамятныхъ ••••••• возникший и распростра-
нившйся повсемфстно, производство •••••••• посуды и прочей оби-
ходной утвари получило и у насъ въ ••••• довольно широкое
развит!е. Въ разсматриваемой отрасли ••••••••• гончарства слЪдуетъ
различать двЪ довольно рфзко обособленныя •••••• производствЪ:
1) издЪл!я высшихъ сортовъ (фаянсовыя и ••••••••••), получае-
мыЯ изъ бЪлыхъ глинъ, требующихъ для своей ••••••••• болъе
или мензе сложныхъ техническихъ приспособленй и обжига ••
усовершенствованныхЪ печахъ при весьма значительныхъ •••••••••
накаливан!я, и 2) рядовой гончарный товаръ изъ простой, •••••••
глины, по природЪ своей легкоплавкой и допускающей вслЪдствие
этого обжигъ въ простЪйшихъ печныхъ устройствахъ, при сравни-
тельно невысокихъ калильныхъ температурахъ. Въ то время, какъ
издЪл!я первой категор!и являются у насъ, за немногими исключе-
НЯ МИ, предметомъ болфе или мене крупнаго фабрично-заводскаго
производства, простая гончарная керамика, изготовляющая простой
•••••••• товаръ, служащий первостатейной принадлежностью въ
••••••••• обиходЪ крестьянина, почти не выходитъ ИЗЪ рамокь
чисто •••••••••• производства. Н$которымъ исключеншемъ ИЗЪ
этого •••••• правила является единственный въ своемъ родъ, искон-
ный районъ •••••••• гончарства—это такъ называемый Гжельсюй
округъ, •••••••••• губ., Броницкаго УЪзда. Гончарствомъ зани-
мается почти все ••••••••• Гжельской волости, главнымъ предме-
томъ производства ••••••• издавна служила глиняная и муравленая
посуда, куклы и .пр. •••••••••• же и фаянсовое производство
возникло тамъ съ 1802 года, •• основания перваго фарфороваго за-
вода крестьянина Куликова близъ •. Гжели. Первоначальный свой
исключительно кустарный обликъ ••••• въ настоящее время утра-
тила и розрослась въ крупный ••••••••• районъ, обнимающий
Броницк!Й уфздъ, Карповскую волость •••••••••••• у5зда и при-
мыкающую часть Владим!рской губерни. Бъ ••••••••• время въ
Гжельской волости насчитывается 6 фарфоровыхъ ••••••••, Г фаян-
совыхъ, 2 живописныхъ по фарфору, на которыхъ въ ••••• слож-
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ности ‘работаетъ до 1.500 чел. Въ Карповской волости 7 •••••••••-
фаянсовыхъ заводовъ. Можно сказать, что Гжель явилась ••••••-
чальницей всего нашего заводско-посуднаго дфла—именно ‘въ ней
“ежду прочимъ возникли наши крупныя посудныя фирмы Кузнецо-
выхЪ и др. На ряду съ фабрично-заводскимъ гончарствомъ Въ той
\ъстности сохранился однако и до настоящаго времени цълый рядъ
мелкихъ кустарныхъ хозяйствъ.

НПосудныя издЪл!я второй категор!и,—изъ простыхъ легкоплав-
••••• природной окраски, составляютъ, какъ было сказано.

••••• исключительно предметъ кустарнаго гончарства. Представляя
собою ••••••••••, громоздкй и хрупк!й товаръ, не выдерживаю-
шй ••••••• перевозки, эти издЪл!я ВЪ огромномъ большинства
случаевъ не •••••• служить предметомъ сбыта на отдаленныхъ
рынкахъ, ••••••••• чего кустари-гончары встрЪчаются у насъ менЪе
значительными ••••••••, а въ наиболЪе глухихъ мЪстностяхъ, влали
ОТЬ ВОДНЫХЪ и ••••••• удобныхъ путей сообщения, насчитываются

единицами. Поэтому •••••••••••, что вслЪдств:е своей разбро-
анности промыселъ ВЪ •••••••••• районахъ нашего отечества при-

далеко неодинаковыя формы, •••• въ экономическомъ, такъ
н въ Обытовомъ и техническомъ •••••••••. Къ сожалЪнию, у ас
‚с существуетъ до сихъ поръ •••••••••••••• статистическихл
ных о разм5рахъ развит!я гончарнаго ••••••••, а въ связи С

и достаточно полныхъ св дн о всЪхъ харак-
экономическихъ и техническихъ особенностяхъ ••••• про-

“ысла на пространствЪ всей Импери, которыя ••••• бы быть по-
лишь путемъ всероссйскаго подворнаго обслфдованяя. •••••

всЪхъ кустарныхъ промысловъ _ составляетъ.
иЗВЪСтНо, ближайшую задачу Главнаго Управленя •••••••••••••••
и Земледъля и предпринимается ИМЪ ВЪ ближайшемъ будущемъ.

до сихъ поръ производимая означеннымъ вЪдомствомъ. ра.
бота по изслЪдованию и улучшеню кустарнаго гончарнаго про-

коснулась лишь нъкоторыхъ центровъ его наибольшого
распространения. За промежутокъ времени около 10 лЬтъ такя
изсльдованя были произведены ВЪ Полтавской, Харь-
ковкой, Черниговской, Кевской, Смоленской, Орловской, Рязанской.
•••••••, Воронежской, Нижегородской, Олонецкой, и нфкоторыхь

а ••••• въ Западной Сибири, въ Тобольской и Томской••••••••• и въ Закавказьи.
•••••••••• интересъ и наиболЪе крупное развит!е въ отлфль-

ныхъ •••••••• по размфрамъ производства представляютъ. несом-
нънно, ••••••••• промыслы нашихъ малорусскихъ губернй. ИЗ
вонь на первомъ въ ••••• отношени надлежитъ поставить
Полтавскую губернию, ••••••••••••• въ своихъ предфлахь н%-
сколько крупныхъ •••••••• гончарства. ВажнЪйшими ИЗЪ НИХЪ
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являются: с. Опошня, •••••••••••• уЗзда, с. Поставмуки, Лохвиц-
каго уфзда, г. Глинскъ, •••••••••• и еще н$5сколько дру-
гихъ, болЪе мелкихъ. Можно упомянуть ••••• о н5сколькихъ такихъ
же крупныхъ центрахъ въ Юевской (с. •••••, Черкасскаго уЪзда,
с. Дыбинцы, Каневскаго уфзда), ••••••••••• (с. Новая Водолага, Вал-
ковскаго уфзда, МежирЪчье, Лебединскаго •••••, и др.), въ Черни-
говской (с. Алешня, Городнянскаго уфзда) и много •••••••, насчи-
тывающихъ по отдЪльнымЪ селенямъ многя десятки и •••• сотни
гончаровъ.

Значительно менфе сконцентрированно развивается гончарный
промыселъ въ нашихъ великорусскихъ и юго-восточныхъ губер-
н1ЯхЪ. КромЪ упомянутаго Гжельскаго округа, трудно было бы
указать гдЪ либо другой районъ съ развитемъ промысла, въ коли-
чественномъ отношении сколько нибудь сравнимымЪ съ Только что
указанными малорусскими районами. Гончарныя заведенйя, какъ было
указано, ютятся въ отдфльныхъ селеняхъ великорусскихъ губерний
наичаше въ количеств двухъ — трехъ, рфдко одного или н5-
••••••••• десятковъ. Таковы, напр., болЪфе или менфе обсл5дован-
ные •••••••• въ Балахнинскомъ и Арзамаскомъ уЪфздахъ,_ Пиже-
••••••••• губ., въ Опочецкомъ уфздЪ, Псковской губ., ВЪ

уъздъ, ••••••••• губ., а также на нашемъ (Олонец-
кая и ••••••••••• губерн!и) и въ Сибири.

Техника •••••••••• гончарства.

При всемъ ••••••••••• условй, въ которыхъ при-
ходитСя работать •••••• гончарамъ, общее
м МЫХЪ въ производствЪ •••••••••••• премовъ можетъ быть, за н5-
КОТтОорыми исключен1ями, ••••••••••••••••, какъ крайне отсталое,
неизмЪримо далекое отъ •••••••••••• прогресса, отличающаго
современную заводскую керамическую •••••••. Правда, техническая
отсталость. въ ланномъ случаЪ вполнф ••••••••••• можетъ быть
объяснена тЪмъ. что и заводская то ••••••••, какъ у насъ въ Рос-
си, такъ и въ Западной ЕвропЪ, достигла •••••• современнаго раз-
вит1я и совершенства премовъ лишь вЪ •••••••••••• короткий пе-
р1одъ послфднихъ 50—60 лЪтъ,—со времени введеня ••. промы-
шленность усовершенствованныхъ печныхъ устройствъ (••••• про-
чимъ, печей непрерывнаго дЪйств!я). Что же касается ••••••••••••
высокаго состоян!я заводской глазурной техники, обязанной ••••••
успЪхами всецфло новЪйшимъ завоеван ямъЪ въ области теоретиче-
скаго изученя силикатныхЪ соединений, то что мудренаго, что эти
научныя тонкости остаются недоступными нашему темному кустарю.

При всей своей технической отсталости наши кустари-горшет-
ники достигаютъ въ своей работЪ—по скольку она касается чисто
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••••••••••• стороны дфла, наир. въ формовкЪ отъ руки — такого
•••••••• совершенства, такой артистичности исполнен!я, что МОГУуТЪ
•••••••• любого неблюдателя въ полное изумлене. Превосходные
••••••••••• навыки, поразительный глазомЪръ, тонкое, граничащее
съ высокой •••••••••••••••••, чутье очертанй и размЪра формуе-
маго издЪля—••••••••••• нерфдко отличительную оёобенность на-
шихъ рядовыхъ ••••••••••••. Въ самомъ дфлЪ, необходимъ изу-
мительно наметанный •••••, чтобы безъ всякихъ инструментовъ и
шаблоновъ формовать •••••••• отъ руки на самодфльномъ гончар-
номъ станкЪ неограниченное •••••••••• издЪлй, вполнЪф тожде-
ственныхъ по разм5рамъ и •••••, проявляя при этомъ огромную
производительность, и чисто •••••••• точность и сотчетливость
работы.

Особеннаго искусства достигаютъ ••••••• въ нфкоторыхъ райо-
нахъ, по выдълк5 посудныхъ издЪлий •••••••• формата: огромныхъ
мисокъ, кувшиновъ, макотръ (въ Малоросс!и) и •. п. Работа формо-
ваня изъ пластичнаго глинянаго тЪста •••••••••••••• полыхъ
издфлй вполнф равномфрной толщины черепка вообще •• легка, но
трудность работы весьма существенно усугубляется при •••••••••-
ни издфлШ крупныхъ разм5ровъ, когда приходится ••••••••••••
внутреннюю поверхность рукою, вдвинутою по самое плечо въ ••-
лость изготовляемаго предмета, въ то время, какъ другая рука
сглаживаетъ наружную поверхность. Ощущать при этихъ условяхъ
толщину выводимой стЪфнки въ скользящемъ между пальцами обЪихЪъ
рукъ пластичномъ матералЪ можетъ только мастеръ, обладающий
исключительнымъ навыкомъ и своеобразной вос-
питываемой годами работы или зависящей отъ своеобразнаго природ-
•••• даровамя. Если въ средней полосЪ Росии техника формован!я
•••••• на гончарномъ станкЪ, имБющемъ по своей конструкщи
••••••••••, мало существенныя, мЪстныя отличительныя особенности,
является ••••• тождественной для разныхъ районовъ, то этого
отнюдь •••••• сказать о нашемъ СЪверз, а также о такихъ окраи-
нахъ какъ •••••••••• и Закастйская область, пользующихся вполнЪ
оригинальными •••••••••••• приемами формования.

Наибол5е слабымъ въ ••••••••• техникЪ всЪхъ безъ
исключен!я нашихъ •••••••••• промысловъ является Почти пол-
ное незнакомство кустарей •• потребными составами глазурныхъ
покрытй. Наилучшимъ типомъ ••••••••• глазури, какъ по составу,
такъ и по способу нанесеня, ••••••••• признать глазури, приго-
товляемыя у малорусскихъ гончаровъ; ••••••, и тамъ „химичесюй“
составъ ограничивается прим5ненемъ въ ••••••••••• случаевъ од-
ного лишь свинцоваго глета или сурика, ••••• съ прибавкой квар-
цеваго песка, глины и др. составныхъ частей, •• по крайней мЪрЪ
самый способъ подготовки, посредствомъ мокраго ••••••, и нане-
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сеня смоченнаго водою состава на поверхность издзля •••••••
быть признанъ вполнЪ5 правильнымъ. Несравненно хуже ••••••••
ДЪло глазурован!я въ большинствЪ нашихъ великорусскихъ ••••••••,
Въ КОТОрыхъ наибольшимъ распространешемъ пользуется премъ
присыпан!я обмазаннаго дегтемъ черепка свинцовымъ матер!аломъ
въ сухомъ порошкообразномъ состоянии. Гипичнымъ въ этомъ отно-
шени является промыселъ въ г. СкопинЪ, Рязанской губ. Глазурный
матералъ — простая см5сь глета съ кварцевымъ пескомъ, — размо-
лотый безъ замачиваня и прос5яный сквозь сито въ сухомъ со-
•••••••, наносится на посуду посредствомъ по дегтяр-
ной ••••••, т. е. самымъ антигипеничнымъ премомъ изъ всЪхъ
•••••••••••••. Такъ какъ выработка посуды, приготовление глета,
прос$иване • посыпан!е имъ сушка ихъ, а въ СкопинЪ, въ
частности, и ••••• обжигъ — производятся неизмЪнно въ одномъ и
томъ же ••••••••, представляющемъ собою за р5дкими исклю-
ченнями небольшую ••••••• съ низкимъ потолкомъ, то на лицо всЪ
условя для свинцоваго • въ самомъ дЪлЪ, какъ это ни
ужасно, но необходимо ••••••••••••••, что антигипеничность обста-
новки и вообще отсталые •••••• работы служатъ причиною наблю-
Даемаго, и не въ одномъ только ••••••$, почти поголовнаго хро-
ническаго отравлен!я свинцомъ ••••••••••• описаннымъ
ПослЪдств!я отравлен!я выражаются въ •••••••••••• пи-
щеварительныхъ органовъЪъ, •••••••••••••••• припадками коликь
и сильными болями въ живот. ПозднЗе •••••••••••••• нервная
система, появляются невралгическ!я боли и, ••••••••, параличъ...

Несовершенство техники и незнакомство съ ••••••••••••••••
правилами составленя нерастворимыхъ глазурей •••••••••• въ ко-
нечномъ результат и на достоинствЪ получаемыхъ издЪлий, ••••-
ставляющихъ немалую опасность при пользовани глазурованной
описаннымъ образомъ посудой въ качествЪ столовой утвари. Избы-
точныя количества слабо закр$пленныхъ свинцовыхъ соединевй,
легко образующихъ съ пищевыми кислотами растворимыя соли, мо-
гутъ служить и нерфдко служатъ причиною хроническихъ отравлений
также и среди постоянныхъ потребителей этой посуды. Было бы
чрезвычайно интересно и важно выразить статистическими цифрами
••••••• свинцоваго отравленя съ точки зр5ня народнаго здравя
•••••• и, въ частности, —дЪтской смертности въ нашихъ деревняхъ.
Въ то •••••, какъ въ Западной ЕвропПЪ санитарный надзоръ давно
уже ••••••••• самое серьезное внимане на химическую прочность
свинцовыхЪъ ••••••••, изымая изъ обращеня посуду, неудовлетво-
ряющую ••••••••••••••• требованямЪъ нерастворимости, у насъ на
этотъ вопросъ до ••••• поръ никакого вниманя не обращается.

въ кустарномъ •••••••••• обжигательные горны
ДОВОЛЬНО однообразны и •• небольшими, ‘мало существенными, тех-

11*
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ническими отступлемями могутъ •••• сведены къ одному общему
печей съ прямою тягою, по большей ••••• устраиваемыхъ безъ
трубной вытяжки. Въ простфйшемъ •••••• (на всемъ со вклю-
чещемъ Малоросаши и большинства •••••••••• и юго-восточныхъ гу-
бернй), примфняемый въ гончарствЪ ••••••••••••• горнъ пред-
ставляеть собою открытую, вырытую въ землЪ и •••••••••• гли-
ной яму, со сложеннымъ въ ней подъ-поднымъ •••••••. П$кото-
рымъ измфнешемъ указаннаго типа является примЪнене, ••••••••
глиняной обмазки внутренней облицовки изъ правильно •••••••••
кирпичной кладки (обычно не болЪфе, чфмъ въ полъ-кирпича •••••-
ною). Дно ямы образовано изъ р5шетчатаго свода, подъ которымъ
помЪфщается задняя часть удлиненной дровяной топки, также вы-
рытой въ и облицованной кирпичемъ. Единственное до-
стоинство Такого горна — это простота и дешевизна устройства;
стоимость его возведен!я, при кирпичной облицовкЪ5, не превышаетъ,
вм5стБ съ матераломъ и работой, 20 рублей, но работа въ немъ
••••••••• гончару не дешево. Горнъ весь погруженъ въ землю и
•••••• въ !'. кирпича ст$нка, а тфмъ бол$е глиняная обмазка, Въ
•••••••• мало защищаютъ внутреннее горновое про-
странство ••• наружнаго охлажденя. Земля въ естественномъ
влажномъ ••••••••• сама по себ служитъ хорошимъ проводникомъ
теплоты и •••••••••••• во всЪхъ направленяхъ; вслЪдстве же
того, что горны •••••••••••• обыкновенно подъ открытымъ
небомъ, и окружающая ••••• ничфмЪъ не защищена отъ атмосфер-
ныхь осадковъ, теплота ••••• совершенно непроизводительно расхо-
дуется на испарене ••••••••• влаги. Просушенная вокругъ горна
почва, какЪъ губка, всасываетъ ••• новыя количества влаги и, такимъ
образомъ, безполезная огромная •••••• горноваго тепла никогда
не устраняется и не поддается •••••••• учету. Сами кустари за-
м5чаютъ, что весною и осенью, и вообще •• сырую погоду, горнъ
требуетъ гораздо больше топлива. Съ другой •••••••, самая кон-
струкшя означенныхъ горновъ такова, что ••••••••••••••• обжигъ
въ нихъ въ высшей степени затруднителенъ, ••••••••!е чего уходъ
за горномъ во все время обжига требуетъ большого ••••••!я со
стороны обжигальщика, мал5Ишая неосторожность котораго •••••
можетъ повести къ порч$ товара. У кустарей нерфдки случаи,
когда половина засадки горна идетъ въ бракъ, а 255/о брака ••••-
ставляетъ довольно обычное явлене. Отчасти это вызывается уско-
ренной студкой горновъ по окончани обжига, что имБетъ м5сто
особенно въ тъхъ случаяхъ, когда однимъ горномъ владфетъ
сколько хозяевъ. Весь обжигъ въ этихъ случаяхъ, включая студку
и разгрузку, заканчивается нерЪфдко въ течене сутокъ, тогда какъ
для ОДНОГО ТОЛЬКО постепеннаго и медленнаго охлажденя обож-
••••••• товара потребно было бы не менфе цфлыхъ сутокъ, даже
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при •••••••, устроенныхъ въ и потому быстро стынущихъ.
Помимо •••••, особенности крестьянскаго горна, какъ
печи, •••••••• трубной тяги, таковы, что топливо неспособно раз-
вить въ немъ ••••• своего теплового эффекта.

Изложенныя •••••••••• о невыгодности принятаго у кустарей
горноваго устройства •••••• подтверждаются практическими ре-
зультатами: достаточно •••••••, что для обжиганя одного горна,
дающаго одинъ или два воза •••••••• на сумму 5—6 руб. (сотня
горшковЪ или сотни двЪ мисокъ), ••••••••••• ЦФлый возЪ дровъ,
стоющй 2—3 рубля. Означенныя ••••••••••• ставятъ нашихъ сель-
скихъ гончаровЪ, по количеству •••••••••••• топлива, ВЪ
крайне неблагопр!ятныя, по сравненню съ •••••••••••••••• керами-
ческими заводами.

Въ Вятской и нЪкоторыхъ другихъ сфверныхъ ••••••••• обжи-
гательные горны устраиваются иногда въ подпольф •••••• помЪ-
щен:я и снабжаются вытяжнымъ боровомъ, направляющимъ •••-
дукты горфня въ дымоходъ русской печи. Въ такихъ ••••••• тяга
довольно сильная и обжиган!е издЪлй происходитъ при болЪе ••-
сокихъ степеняхъ жара, съ меньшей потерей тепла, въ гор-
нахъ безтрубнаго ямнаго типа. Въ нЪкоторыхъ м$стностяхъ (какъ,
напр., въ СкопинЪф, въ Гжели и въ западныхъ губернмяхъ у литов-
скихъ и польскихъ гончаровъ) нерфдко примЪфняются горны болЪе
совершеннаго устройства, снабженные трубными вытяжками, иногда
съ горизонтальнымъ направленемъ тяги въ печномъ пространствъЪ.

•••• по устройству горновъ, такъ и по премамъ формовки
•••••••••••• отличительныя особенности представляютъ гончар-
ные •••••••• среди инородческаго населеня нашихъ южныхъ
окраинъ, • таже въ губерняхъ крайняго сЪвера — Олонецкой, сЪ-
верной ••••• Вологодской и Архангельской.

Чрезвычайно •••••••••• по оригинальнымъ пр!емамъ Ффор-
мовки гончарный ••••••••• въ Эриванской губерни. Главнымъ
центромъ гончарнаго •••••••••••• является тамъ армянское селене
Юва (близъ ст. •••••••), расположенное на Араратской низмен-
ности, недалеко отъ ••••••• библейской горы. Главнымъ предме-
томъ производства служатъ •••••••• по размЪ$рамъ (100-ведерной
емкости) глиняные резервуары — „•••••••“, употребляемые у МБст-
ныхъ винодЪловъ въ качествЪ ••••••••••• чановъ и для храненя
готоваго вина. Формовка этихъ ••••••••••••, имъющихъ вере-
тенообразную форму, производится отъ руки •••••••••••• нара-
щиван!я стЪнокЪъ, раскатанными вЪ жгутики ••••••• тщательно под-
готовленной тощей глиняной массы. Въ виду ••••••••••••• разм5-
ровъ карассъ (около сажени съ лишнимъ въ высоту и •••. 11/2—2
въ наиболЪе расширенной верхней части), формовка ихъ •••••••-
дится путемъ постепеннаго выведен!я стЪнокъ-—по высыханя
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нижнихъЪ, ранфе отформированныхъ частей издЪфля, такъ какъ
т5стообразная глина не выдержала бы при указанныхъ размЪрахъ
собственной тяжести. Для сбереженя времени гончаръ одно-
временно формуетъ цБлую партио резервуаровъ, 20 25 штукъ,
переходя посл5довательно отъ одного къ другому, и заканчивает
формован!е всей парти въ течене м$5сяца’или 3-хъ въ за-
••••••••• отъ времени года. Работа производится въ обширномъ
•••••• сложенномъ полутемномъ сараЪ на току, защищенномуъ отЪъ
•••••••• солнца и сквозного вЪфтра. Обжигательная печь, солидной
надземной ••••••••••, вмфщаетъ одновременно 5—6 штукъ карассъ
и •••••••••••• количество мелкой посуды, устанавливаемой ВЪ СВО-
бодныхъ ••••••••••••.

При почти полномъ ••••••••• и дороговизнф лЪса въ той
м5стности (•••••••••••• древесныя породы— искусственно разво-
димый пирамидольный •••••• и ивнякЪъ), топливомъ служатъ степ-
ныя сорныя травы: бурьяны, •••••••• и солончаковыя растеня, свя-
зываемыя въ пучки и ••••••••••• на деревенскихъ базарахъ ПОДЪ
названемъ „цахъ“. ПЪкоторымъ ••••••••• подспорьемъ являются
стребли и корни хлопчатника и •••••••• виноградныхъ лозъ. Об-
щимъ техническимъ недостаткомъ является •••••• обжигъ, обу-
славливаюцщий недостаточную прочность и ••••••••••••• черепка;
отсутстве достаточной прочности карассъ ••••••••••••• отчасти
тБмъ, что винод5лы передъ употребленемъ въ дЪло •••••••••
ихъ въ землю и плотно затрамбовываютъ, такъ что ••••••••
сосуда является по просту какъ бы облицовкой вырытой •• землЪ
ямы; водонепроницаемость же сообщается черепку ••••••••••••
втираня въ слабо обожженную глиняную массу свЪфжаго бараньяго
жиру, каковая операшя производится однимъ или двумя рабочими,
влЬзающими внутрь резервуара, предварительно слегка разогрЪвае-
маго разложенными на днЪ его тл5Бющими углями. Мелк!я гончар-
ныя изл5ля, производимыя въ ЮвЪ, отличаются грубой и вообще
весьма несовершенной выдЪфлкой, слабымъ обжигомъ и полнымъ
отсутствемъ глазури, повидимому совершенно мЪстнымъ гонча-
•••• неизвЪстной.

••••••••••••••••• только что описаннымъ пред-
••••••••• условя гончарныхъ промысловъ нашего крайняго С+-
вера, •••••••••••• превосходнымъ хвойнымъ топливомъ и чуде-
сными сортами ••••••••••••••••• цЗнныхъ глинъ. Наибол$е ти-
пичнымъ для •••••• гончарнымъ районамъ являются АндомскИЙ,
Вытегорскаго у. ••••••••• губ. Главными центрами гончарства въ
той мЪстности являются ••••••, расположенныя по берегамъ
рфки Андомы, издавна по м$•••••••••••• огнеу-
порной глины („андомки“). •••• значительны по количеству гон-
чарныхъ заведенй Замошье и ••••••-ПятницкЙ погосты. Андом-
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скй промыселъ представляетъ огромный •••••••• съ точки зрня
прим5няемыхъ кустарями премовъ формовки • об-
жига и въ этомъ отношени можетъ доставить •••••••
матер!алъ не только для изученмя русской ••••••••• техники во
всемъ ея разнообраз!и, но и для историка-•••••••••—-въ области
развит!я керамическихъ приемовъ, живо перенося ••••••••••• въ
эпоху, близкую къ временамъ доисторическимъ.

ВыдЪлка издЪлШ андомскими кустарями производится также,
какъ и въ Закавказьи, безъ прим$нен!1я обычно практикуемаго •••••

_пластичнаго формован!я изъ цЪльнаго кома массы, а посредствомъ
выведеня ст$нокЪъ сосуда изъ налагаемыхъ другъ на друга вали-
КОВЪ размятой глины, расплющиваемыхъ между пальцами гончара.
Такой способъ формовки мелкихъ сосудовъ, прим въ
древности и уцфлЪвш еще и по нынЪ въ странахъ съ зачаточной
•••••••••, напр., среди негритянскихъ племенъ въ центральной Аф-
••••, является полнымъ анахронизмомъ для нашего сравнительно
••••••••••• СЪвера. Песмотря на крайнюю непрактичность этого
способа ••••• издЪлй, по сравненю съ гончарной формовкой на
кругу, •••••••• горшечники справляются со своей работой какъ
нельзя лучше, •••••••• необыкновенное, такъ сказатъ, проворстворукъ,
и выводятъ стЪнки •••••• съ изумительной быстротой. Но быстрота
эта кажущаяся. •••••••••••••• способа непосредственно сказывается
на производительности ••••••, которая всегда ниже, чЪ5мъ при
формовк5 вытягиванемъ. Въ •• время, какъ гончаръ малороссъ на
своемъ кругу сдЪфлаетъ 100—••• и болфе горшковъ, андомскй, при
самой напряженной работЪ, не выд$••••• болфе 15. Песмотря на
прекрасныя качества андомской •••••, горшечныя произво-
Ддимыя по описанному способу, не •••••••••• и не могутъ отли-
чаться прочностью, такъ какъ послойное •••••••• стънокъ почти
неизбЪжно вызываетъ во время службы издфля •••••••• парал-
лельныхъ трещинъ по плоскостямъ спая.

Еще боле своеобразнымъ въ техническомъ отношении ••-
ляется практикуемый на Андом$ способъ обжига •••••••••• из-
дл въ обыкновенныхъ русскихъ печахъ. Сырой гончарный то-.
варъ посл просушки нагружается въ печь въ Два—три слоя по-
верхъ расположенныхъ на печномъ поду сосновыхъ дровъ; воспла-
менен!е дровъ производятъ съ изв5стною постепенностью, регули-
руемою печною заслонкою. По приведеню дровяной загрузки въ
полное горЪзн!е, которое должно происходить по возможности рав-
НОМЪрно по всей поверхности пода, задвижка удаляется и весь
жаръ печи устремляется черезъ открытый очажокъ въ трубу, нахо-
•••••••, какъ обыкновенно, спереди, непосредственно надъ шест-
•••••••. Гакой способъ обжига, не смотря на всю его примитивность,
•••••••• высокаго умфнья обращаться съ огнемъ; при небрежномъ



Гончарное ••••••••••••.

или ••••••••• уход за печью, при неравном5рномъ сгорани топ-
лива, •••••••••••• подъ издф$лями и служащаго для нихъ непо-
средственною ••••••, послфдн!я могутъ всл$дстве неправильной
усадки покоситься и •••••••. Для обезпеченя надлежащей устой-
чивости обжигаемаго ••••••, дрова на поду должны лежать ров-
ными слоями и представлять •••••• гладкую поверхность. Съ этою
ц$лью горшечниками въ качеств ••••••• употребляются длинные
(во всю длину печного пода) •••••••• плахи—горбыли, расколотыя
вь полЪъ-дерева, изъ совершенно •••••••, лишеннаго суковтъ, строи-
тельнаго лЪса. Примфнене такого цфннаго •••••!ала въ качествЪ
топлива возможно, конечно, только у насъ •• СЖверЪ, съ его огром-
ными, мало эксплоатируемыми лЪсными ••••••••••• и даровымъ
(собственнымъ) лфсомъ у крестьянъ, котораго •••••• некуда.

Вышеприведенныя отрывочныя характеристики отд$•••••• райо-
новь отечественнаго гончарства, какъ кажется, съ ••••••••••• яс-
ностью иллюстрируетъ захудалое положене техники этого ••••••••.
Продукты производства нашихъ гончаровъ могутъ удовлетворять
лишь самымъ невзыскательнымъ вкусамъ и потребностямъ сельскаго
обывателя, являющагося главнымъ потребителемъ гончарныхъ ку-
старныхъ издЪлй. Правда, есть и среди кустарей хороше мастера
гончарнаго дла, имБющие удовлетворительно оборудованныя ма-
стерсюя и боле ихъ мене удовлетворительно справляющшеся съ
техническими трудностями, производя товаръ, такъ сказать, Выс-
•••• сорта; но число такихъ мастерскихъ сравнительно ничтожно и
он •••••• разсматриваться какъ случайныя исключеня. НаиболЪе
•••••••• то, что вырабатываемый при означенныхъ условяхъ гончар-
ной товаръ •• общей своей массЪ, при плохомъ и низкой
рыночной ••••••••• самимъ кустарямъ сравнительно очень
дорого. этого и •• виду постоянно увеличивающихся
требований, •••••••••••••• сельскими рынками къ достоинству
товара, при ••••••••••••• конкурировать съ все болЪе и болЪе
проникающими въ деревню •••••••••• на распростра-
среди гончаровл» •••••••••••• свЪДЪнЙ должно быть обра-
щено особенное вниман!е; иначе, •• только дальн5йшее развитие
гончарнаго производства, но самое •••• удержане его въ нынЪ
существующихъ предЪфлахъ •••••••••••••• далеко не обезпечен-

Распространене въ сред$ кустарей •••••••••••• техническихъ
знанй съ цБлью ознакомленя мастеровъ съ ••••••• типами изд$-
лй, обезвреженя глазурныхъ составовъ и поднят!• экономики про-
изводства въ связи съ усовершенствованемъ премовъ •••••• и
конструкщй обжигательныхъ печей—все это •••••••••••••, въ виду

НЫыЫМЪ.
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спещальныхъ особенностей даннаго производства, задачу далеко ••
легкую. Къ числу такихъ особенностей необходимо прежде всего
отнести чрезвычайное разнообраз!е видовъ и свойствъ сырого ма-
тер!ала—гончарной глины, совершенно не поддающейся какой либо
технической характеристикЪ. Можно вполнЪ утверди-
тельно сказать, что не только въ каждомъ районЪ, но и въ каждой
•••••• матералъ этотъ обадаетъ опредЪленными, ему
•••••• присущими, свойствами и что нЪтъ двухъ вполнЪ тожде-
••••••••• по составу и качествамъ гончарокъ. Принимая ВО ВНИ-
ман!е, ••• природнымъ свойствомъ матер!ала долженъ быть подчи-
ненъ не •••••• выборъ тЪфхЪъ или иныхъ премовъ его керамической
обработки (•••••, состава глазурнаго покрыт, потребной степени
обжига и пр.), но • установлен того наивыгодн5йшаго типа издЪ-
лй, къ производству •••••••• данная глина могла бы оказаться
наиболфе пригодной. •••• собою понятно, что сколько нибудь
правильно ор!ентироваться •• этихъ сложныхъ условяхъ нашимъ
гончарамъ недоступно. Не р$•••• можно наблюдать происходящее
вслЪлств!е этого полное •••••••••••••• между прим5няемымъ къ
дфлу матераломъ и производимыми изъ •••• издЪлями. Гакъ напр.
въ сел ИзмалковЪ, Елецкаго уфзда, ••••••••• губ., гончары выдЪ-
лываютъ посуду изъ опредфленнаго сорта ••••••• глины, оказы-
вающейся по природф своей настолько •••••••••••, что при 00-
жиг% ея въ обыкновенныхъ условяхъ черепокъ •••••• не полу-
чаетъ достаточного уплотнен!я; производимый •••••••••••• товаръ
обладаетъ чрезвычайно дурными качествеми—грубъ на •••••, ло-
мокъ, водопроницаемъ. При ближайшемъ изслЪдованши •••••••••.
что измалковская глина по природ своей представляетъ весьма
однородную смЪсь чистаго глинистаго вещества съ мелкозернистой
примсью полево-шпатоваго песку и слюдяныхъ чешуекъ, —вЪъ такой
счастливой процорщи, что при извъстныхъ степеняхъ жара изъ нея
можно легко получить сплавленный во всей своей массЪ, слабо окра-
шенный черепокъ, обладающий всфми типичными свойствами для
производства высокосортнаго „Ккаменнаго“ товара; въ Тонко измо-
•••••• видЪ безъ всякихъ прибавокъ даетъ родъ мягкаго фарфора,
••••••••• метлахскимъ плиткамъ, тонкимъ каменнымъ, издЪлямъ,
•••••••••••••• утвари и т. п. Въ естественномъ, неразмолотомъ
состояни •••••!алъ пригоденъ для производства кухонной камен-
НОЙ посуды, ••••••••••••• качества по прочности и выносливости
къ р$ёзкимъ •••••$намъ температуры. Надо замЪтить, что указан-
ныя высокя •••••••• измалковсюй матерлалъ начинаетъ проявлять
при температурахъ ••••••, весьма немного превышающихъ тЪ
температуры, при •••••••• работаютъ кустари въ своихъ прими-
ТИВНЫХЪ ‘горнахъ (всего •••• градусовъ на 150). Конечно, потреб-
ная техническая обстановка для •••••••••••• издЪли указаннаго
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улучшеннаго типа не можетъ •••••••••••• однимъ только переу-
стройствомЪ горновЪ или введенемъ •••••••••••••••• размола ма-
тер!ала. Кустаря необходимо обучить и ••••••••••• составамъ
глазурей на клинкерованномъ дать ему образцы •••••• фа-
соновЪ ИЗДЪЛЙ, ознакомить съ особенностями •••••••• въ горнъ
размягчающагося въ жару материала и т. д. ••••••••••• съ новой
техникой, по существу вполнЪф доступной въ кустарныхъ ••••••••
производства, ИзмалковсюйЙ районъ могъ бы широко развить ••••-
готовлене цфнныхъ издЪл на обширные (городске)рынки и пре-
вратиться въ крупный промышленный центръ.

Было бы большой ошибкой думать, что въ виду отмфченныхъ
недостатковъ одной какой либо технической принадлежности или
бросающейся въ глаза неправильности пр!ема работы, напр., неумЪ-
лаго глазурован!я, кажущагося незнакомства со способами внЪшней
издБлй и Т. П.— достаточно дать кустарю усовершенство-
•••••• конструкщю горна, сообщить рецептъ глазури или прислать
•••••••• художественно отдфланной посуды; что кустарю все это
•••••••• только воспринять и прим5нить къ дфлу, чтобы улучшить
свое ••••••••••••. Не говоря уже о томъ, что такихъ чудодЪЙ-
ственныхъ •••••••••••••• рецептовъ вообще не существуетъ, что
почти всякая ••••• требуетъ спешальной выработки приемовъ обра-
щеня съ нею, ••••••••••••• къ ея свойствамъ, вслфдств!е чего
необходимо считаться •• каждомъ частномъ случаЪ со всею сово-
купностью возможныхъ и •••••••••• условйЙ работы, —серьезныя
измБненя установившихся •••••• работы можно вводить лишь
по зрфло обдуманному и •••••••••• разработанному во всЪфхъ де-
таляхъ плану. Пельзя, напр., •••••••• въ сторонф все остальное,
рекомендовать кустарю одно только •••••••• переустройство при-
вычнаго, приспособленнаго къ его горна-—•••• это часто
не только предлагалось, но и осуществлялось •• мЪстахъ, безъ доста-
точнаго знаня и пониманя дла. Прежде всего, съ •••••••••••
точки зръня, представляется довольно трудною ••••••• выработать
такой типъ надземнаго горна, который, вполнЪ •••••••••••• своему
назначенню, былъ бы вмфстЪ съ тБмъ недорогъ для кустаря • могъ
бы устраиваться простыми деревенскими средствами. При ••••• не-
обходимо учесть и то обстоятельство, что разъ горнъ не будетъ
врытъ въ землю, а будетъ поставленъ въ закрытомъ помфщении, съ
защитою фундамента отъ проникновенмя почвенной влаги, то какъ
бы ни была проста конструкшя такого горна, возведене его обой-
дется несравненно дороже, чБмъ устройство горна ямнаго типа, и
нужны явныя причины, чтобы кустарь на этотъ рас-
•••• пошелъ: Офднякъ крестьянинъ предпочтетъ терпЪть ежегодный
•••• или мене значительный убытокъ, произвести тяжелую
для •••• единовременную затрату. А такими уб$дительными при-
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чинами •••••• служить единственно ясное понимане не только суще-
ственной •••••• новаго устройства, но и необходимости его для
полученя новаго ••••• цьннаго продукта. Для производства же
того же самаго •••••• стараго грошеваго товара ни одинъ кустарь
ни на каке экстренные ••••••• не пойдетъ. Если бы даже таюе
усовершенствованные горны •••• устраиваемы, съ показательными

8 цлями на казенныя или земскя •••••••• (были и таме опыты)—и
этого было бы недостаточно, такъ •••• сами кустари, безъ всякаго
сомнфн!я, не справились бы съ веденемъ •••••• въ усовершенство-
ванномЪ горну.

Въ виду изложеннаго нельзя не придти кЪ ••••••••••, что
единственно надежнымъ путемъ въ дЪл5 насажденя •••••••••••
техническихъ пр!емовъ, конечная цфль которыхъ ••••••••• бы къ под-
нят1ю доходности кустаря, является повышене качества ••••••,
введен!е въ мЪстное производство новыхъ бол5е цфнныхЪ ••••••
керамическато товара, изготовлене которыхъ можетъ имъзть •••••
къ развит!ю, не выходя изъ кустарной обстановки промысла. Оче-
видно, что улучшене качества издЪлй, съ цфлью поднят!я доход-
ности предпрят!я, должно разсматриваться лишь съ той точки зр5-
ня, чтобы потребныя для этого затраты на усовершенствование тех-
нической обстановки производства находились ВЪ ВЫГОДНОМЪ со-
отвЪтстви съ возможнымъ повышенемъ продажной стоимости про-
•••••. Керамическ!я производства, при ращшональномъ использовани
ц$••••• природныхъ свойствъ сырого материала, открываютъ къ
этому, ••••••••••, самыя широюя возможности.

Принимая •• внимане сложность гончарной техники, требую-
щей довольно ••••••••••••••• знанЙ и навыковЪъ какъ въ обра-
щен!и съ матер!••••• производства, такъ и съ процессами сушки и
обжига, нельзя не •••••• къ заключению, что насаждене улучшен-
ныхЪ премовъ работы ••••••••••••• въ этомъ производствЪ задачу
далеко не легкую и, во ••••••• случаъ, сводящуюся отнюдь не къ
одному ремесленному •••••••••• изв5стныхъ манипуляшй; что вне-
сене въ эту технику такихъ ••••••••, которыя могли бы обезпе-
чить полъемъ экономическаго ••••••••••••• кустарей, требуетъ
весьма основательной, компетентной и •••••••••••• освЪъдом-
ленности въ условяхъ и особенностяхъ ••••••• изъ обслуживае-
мыхЪ районовъ въ отдЪфльности и что въ •••• технической обла-
сти шаблонныя мЪфропр!ятя являются боле неум$••••••,
ВЪ какой либо другой. Высказанное положене какъ •••••• болЪъе
оправдывается на практическомъ опытЪ5 обученя •••••••••, въ
многочисленныхЪ попыткахъ, предпринимавшихся съ этою •••••
нфкоторыми земствами, общественными учрежденями и частными
лицами и, къ сожалЪн!ю, неизм$нно оканчивавшихся полнЪишими
неудачами. Строили усовершенствованные горны, учреждали учеб-
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ныя мастереюмя, но о томъ.--чему и какъ именно обучать въ нихъ—
заботились, какъ это ни странно, весьма мало, не придавая, оче-
видно, этому вопросу никакого значеня. Весьма часто во главЪ та-
кой учебной мастерской ставились лица совершенно неподготовлен-
••• и совершенно незнакомыя съ техникой. Считалось, напр., доста-
••••••• пригласить м$стнаго сельскаго учителя, прочитавшаго пару
••••••••••• орошюрокъ по керамикЪ, командировать его на мЪ-
сяцъ на ••••• нибудь заводъ (напр., на Императорский фарфоровый
въ С.-•••••••••) и вручить ему ведения учебно-показательной
мастерской; въ •••••••••• случаяхъ эта роль вручалась простому
фабричному рабочему •• какого нибудь посуднаго завода или своему
же кустарю, также ••••••••••••• на одинъ или два мЪсяца для
предварительнаго обучен!я •• первый попавшийся заводъ или въ
чужую мастерскую. Какъ это •• странно, но и до сихъ поръ среди
многихЪъ вполнЪ серьезныхъ ••••••••••••• и земскихъ дЪФятелей
можно встрътить у насъ искреннее •••••••• въ томъ, что для
обученя любого крестьянина искусству ••••••••••• гончарную чере-
пицу или посуду достаточно два--три ••••••, убЪждене, вЪроятно,
основанное на изв5стномъ изрЪчении: „не •••• горшки обжигаютъ“...

| лавное Управлене Землеустройства и ЗемледЪля •• дЪятель-
ности своей по распространенно улучшенныхъ •••••••• гончарной
техники считаетъ, что единственно правильнымъ и •••••••••••-
нымъ путемъ является обучене кустарей улучшенной при
посредствЪ учебно-показательныхъ мастерскихъ, ••••••••••••• въ
крупныхъ кустарныхъ районахъ.

Такая организашя предпринимается лишь въ тЪФхъ случаяхъ,
когда предварительными изслЪдованями установлена Пригодность
МЪстнаго матерала и разработаны вполнф опредфленныа услов!я
его наивыгоднЪйшаго примфненя. При содфйстви же обществен-
нымъ и земскимъ учрежденямъ въ устройствЪ такихъ мастерскихъ,
••••••• Управлене также точно не ограничиваетъ своего участ!я
въ •••• только выдачею денежныхъ субсидй, а принимаетъ обык-
••••••• на себя и зав$дыван!е всей технической постановкой его.
••••••••••••• предварительныхъ техническихъ изслЪдован мате-
р1аловъ, въ ••••• съ поступающими въ Главное Управлен!е много-
численными ••••••••••••• разныхъ м5стныхъ учрежденй о произ-
водствЪ анализа ••••• и подборЪ къ нимъ глазурей, выдвинула на
очередь вопросъ о ••••••••••••• въ Петербург лабораторныхъ
изслъдованй по ••••••••••

Въ настоящее время так!я ••••••••••!я организованы въ Кера-
мической Лаборатори •••••••••••••••• Института ИМПЕРАТОРА
НИКОЛАЯ |, исполняющей функщи ••••••••••••• станщи Главнаго
Управления Землеустройства и •••••••••••• въ назван-
ную сырые матералы гончарнаго •••••••••••• (глины,
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пески и Т. д.) подвергаются техническимъ ••••••••••••• въ усло-.
вяхъ, близкихъ къ заводскимъ. Изъ образцовъ ••••••••••• мате-
р!аловъ составляются различныя комбинащи массъ, ••••••••• и
обжигаются пробныя издЪля и на нихъ производится •••••••• гла-
зурныхъ и красочныхъ составовъ. Глазури, подобранныя ДЛЯ •••••
какой либо массы, оказываются въ случаевъ для дру-
гиИхъ массъ неподходящими, вслЪдстве чего приходится произво-
дить подгонку составовъ почти для каждаго случая въ отд
что производится путемъ многочисленныхЪ пробъ и многократныхъ
обжиговъ вЪ разныхъ степеняхъ накаливания.

Вооще надо замЪтить, что техническое обращене съ про-
стыми глинами, употребляемыми въ производствЪ простыхъ гон-
••••••• издфлй съ надлежаще уплотненнымъ черепкомъ, покры-
•••• доброкачественною, нерастворимою глазурью, представляеть
•••••••• задачу боле сложную и трудную, ч$мъ при фабри-
каши •••••••••• керамическаго товара высшихъ сортовъ — фар-
фора и ••••••, изготовляемыхъ изъ чистыхъ глинистыхъ мате
рраловъ и •••••••••• минеральныхъ примфсей вполнЪ опредъле-
ННЫХЪ составовЪъ, ••••••••••• напередъ извЪстными свойствами.
Простой пористый ••••••••• черепокъ весьма капризенъ и физи-
ческя свойства его. съ •••••••• должны быть согласованы свой-
ства глазурнаго слоя, то и •••• въ зависимости ОТЪ
самыхъ разнообразныхъ причинъ—••••••••••••••••• и силы огпя
въ обжигательной печи, способа •••••••• издЪля и, въ связи съ
этимъ, степени уплотненности массы и •. д.

Если принять во вниман!е, что почти для ••••••• изъ
многочисленныхъ гончарныхЪъ районовъ •••••••••• Производить
такя изслЪлован!я особо, то нельзя не •••••••• означенную орга-
низашю сложной и требующей большой затраты •••••. Однако,
трудъ этотъ находитъ себЪф полное оправдане въ ••••, что разъ
выработанная рецептура остается ДЛЯ каждаго даннаго ••••••••••
района постоянной и можетъ потребовать Въ будущемъ разв ••••••
незначительныхъ измфненй, при измЪненми какихъ либо ••••••••••
условий производства. Правильность изложенныхъ соображений под-
тверждается, между прочимъ, и существующей практикой на круп-
ныхъ керамическихъ заводахъ: разъ выработанная рецептура служитъ
на завод% неопредфленно долгое время, и каждый заводъ имъетъ
собственные свои. непримфнимые на другихъ заводахъ, рецепты
глазурныхъ составовъ, выработанные для на дан-
•••• завод подбора сырыхЪ матераловъ.

•••••••••••• ВЪ лабораторм рецепты и потребная обстановка
работы ••• полученя издЪлй улучшеннаго качества передаются 38
тъмъ ••••••••• на мЪъстахъ при посредствЪ учебно-показательныхъ
мастерскихъ. •• развитемъ дфятельности означенныхъ мастерскихъ,
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Главное Управлене •• первыхъ же порахъ встрЪтило существенныя
затрудненя въ •••••••••• лицъЪ, достаточно подготовленных для
зав5дываня ими и для ••••••••• всфхъ тфхЪъ сложныхъ задачу,
которыя должны быть ••••••••• на помянутыя заведемя. Поэтому,
ставъ на путь широкаго ••••••••• техникЪ гончарнаго промысла,
Главному Управлению необходимо •••• прежде всего принять м5ры
къ созданию кадра инструкторовъ, т. •. лицъ съ достаточной теоре-
тической и практической подготовкой въ ••••••• керамической
Технологи .

Необходимость учреждения гончарной •••••••••••••• школы
вызывалась полнымъ отсутствемъ у насъ въ ••••••••••••-
ныхь керамическихъ школъ, удовлетворяющихъ нуждамъ ••••••-
наго гончарства. Существующия керамическя отд5лентя при ••••••••
художественно-техническихъ училищахъ, каковыми являются •••••••-
ское Строгановское и Петербургское бар. Штиглица, этимъ •••••••
отнюдь не удовлетворяютъ, такъ какъ чисто технической сторонЪ
дъла, являющейся для даннаго промысла наиболЪе важной, вЪ про-
граммахъ помянутыхъ заведенй не отводится и не можетъ быть
отведено потребнаго времени и вниманя. Бол5е приближающейся
къ практическимъ требованямъ гончарства по программамъ и Ц$-
•••••, положеннымъ въ основу при ея учреждении, могла бы явиться
•••••••••••••-промышленная школа имени Гоголя въ г. МиргородЪ.
Но, •••• показалъ 15-ти льтнй опытъ существован!я названнаго за-
веденя, •••• эта не была достигнута, отчасти въ виду трудности
и новизны ••••, отчасти же всл$дстве разнаго рода неправильно-
стей, ••••••••••• въ постановкЪ учебнаго дфла съ самаго начала.
Въ настоящее ••••• эта художественная школа хотя и расширила
въ своихъ ••••••••••• преподаваше техники, но про-
должаетъ играть по •••••••• второстепенную Роль, и ПИТОМЦЫ
школы не получаютъ въ ней ••••••••••• технической подготовки.

Для осуществленя намБченной ••••••••••• Гл. Упр. восполь-
зовалось одною изъ издавна ••••••••••••••••• учебныхъ мастер-
скихъ въ Полтавской губ.. а именно •••••••••••••• Роменскому
уБздному земству гончарною мастерскою •• заштатномъ городЪ
ГлинскЪ. преобразовавъ ее въ Гончарную •••••••••••••• Школу и
принявъ, по соглашению съ земствомъ, въ •••••••••••••••• свое за-
вЪдыван!е. Необходимость переведеня школы изъ •••••••• завЪ дыва-
ня въ исключительное Гл. Упр. обусловливалась ••••••••
устранить т5 неудобства, съ которыми сопряжено вообще ••••••
совмЪстное хозяйничанье въ живомъ практическомъ дЪлЪ. ••••-
стоянство состава земскихъ управъ и связанныя съ этимЪъ ••••• ны
въ воззрЪняхъ на многе основные вопросы, тфсно соприкасающеся
съ существовашемъ и направлемемъ дЗятельности кустарныхъ ма-
стерскихъ, представляетъ нер$дко такое практическое неудобство,
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съ которымъ необходимо считаться самымъ серьезнымъ образомъ.
Опираясь на многол5тнй опытъ учебныхъ мастер-
•••••, Гл. Упр. могло достаточно отчетливо ориентироваться въ по-
•••••••• типъ организащи И точно согласовать постановку препо-
даван!• въ инструкторской школ$ съ требованями жизни. Т$мъ не
менЪе, •••••••• въ будущемъ возможное обнаружен!е какихъ либо
детальныхъ •••••••••• въ постановкЪ новаго дъЪла, какъ програм-
мамъ, такъ и •••• организаши обучен!я приданъ боле или менфе
эластичный •••••••••, открывающий легкую возможность преобра-
зованй, прим5нительно •• выяснившимся потребностямъ.

Гончарной инструкторской ••••$ присвоенъ 3-хъ-лфтнй курсъ
преподаваня съ отведенемъ ••• чисто практическихъ занятий наи-
большаго количества учебнаго •••••••. На ряду съ этимъ въ учеб-
ную программу включены основныя ••• теори предмета,
ТЪсно связанныя съ элементарными •••••••• изъ химши сили-
катныхъ соединений и ТБхъ отд5ловъ ••••••, которые являются
полезными для сознательнаго усвоеншя ••••••••• необходимыхЪъ
основъ техническихъ процессовъ. Школа ••••••••••• четвертый
ГОДЪ и дала уже одинъ выпускъ инструкторовъ. они •••••• на
МБстахъ и, повидимому, усп$шно справляются съ ••••••••••• на
нихЪ работой.

По м5рЪ подготовки достаточнаго числа свъЪдущихъ •••••••••-
инструкторовъ, откроется возможность къ боле широкой и пра-
вильной организащши мелкихъ учебно-показательныхъ мастерскихъ,
разсЪянныхЪъ въ разныхъ гончарныхъ районахъ.

Въ настоящее время, посл нзкотораго перерыва въ д5ятельно-
сти земскихъ и др. мЪстныхъ учрежденй, вызваннаго вышеописан-
ными неудачами, во время котораго были закрыты учебно-показатель-
ныя гончарныя мастерсюя въ цфломъ ряд раюновъ (въ Городнян-
••••• у. Черниг. губ., въ Сычевскомъ у. Смоленской губ., въ Опошнян-
и •••••••••• у.у. Полт. губ., въ Волковскомъ у. Харьков-
ской •••., Пензенскомъ у. и др.) болЪфе или менЪе успЪшно
••••••••••••• при участи инструкторовъ, подготовленныхъ Глин-
скою школою, ••••••• мастерская въ с. ИзмалковЪ, Елецкаго у.
Орл. губ., въ ••••••-Пятницкомъ погостЪ. Вытег. у. Олонецкой губ.
вновь открытыя •••••. мастерскя въ с. ОпошнЪ зЗеньковскаго у..,
Полт. губ., въ с. ••••••••, Мар!инскаго у., Томской губ., и
чены къ открытю учебныя •••••••••• въ цфломъ рядЪ другихъ
ПУНКТОВЪ.





_финифтяный промысеть въ г.
прославской губ.

ани В, нения ИИ





Финифтяный промыселъ въ г. РостовЪ, •••••••-
ской губ.

Очеркъ проф. А. Соколова.

Ростовъ-Великюй представляеть одинъ изъ ••••••••••••••
УГОЛКОВЪ Росси, какъ по своимъ историческимъ •••••••••••, такь
и по сохранившемуся въ населенми особому промышленному ••••,
унаслЪдованному со временъ Великаго Новгорода. Эта ••••••••••-
ность старинной русской культуры и предпримчивости выражена
ДОВОЛЬНО многообразно въ современномъ Ростов5 и сказалась съ
особой яркостью въ сельско - хозяйственныхъ, кустарныхъ и Др.
промыслахъ этого замЪфчательнаго города и его Узда. Разви-
те промысловъ выгодно отразилось на сравнительномЪъ благосо-
стояни коренныхъ мфстныхъ жителей. На ряду съ развитемъ въ
••••• огородничества и широко поставленнаго производства ово
•••• консервовъ, цикорнаго кофе и цзлаго ряда другихъ произ-
•••••••, боле или мене тЪсно связанныхъ съ огороднымъ и
вообше ••••••••• хозяйствомъ (какъ напр.: приготовленше карто-
фельной ••••, саго, патоки, эфирныхъ маслъ и т. п.), въ немъ из-
стари ••••••••••• и славятся нзкоторыя художественныя ремеслен-
ныя отрасли, а ••••••: рЪзьба по дереву, производство расписныхь
изразцовь и •••••••••• иконопись. Особенно замЪчательными
ЯВЛЯЮТСЯ ЭТИ •••••••••••••• отрасли, свидЪтельствуюция объ из-
Ллавна живущемъ въ •••••••••, сохранившемся и до нын5, художе-
ственномЪ дарован!и; ярко ••••••••••• о немъ многочисленные
художественные памятники •••••••••• и бытовыхъ древностей,
собранные въ Ростовскомъ музеЪ и •••••••• кремлевскихъ пала-
тахъ, въ видЪ прекрасныхъ образцовъ •••••••• преимущественно
работы. Обиле святынь и украшающихъ ихъ ••••••••••••••• пПа-
мятниковъ старины, открытыхъ для постояннаго ••••••• простому
народу, несомн$ннно, служитъ немаловажнымъ •••••••• къ сохра-
въ населени любви къ родной старинф и благороднаго
жественнаго вкуса, не угасшаго и до нынЪ, несмотря на ••••• про-
никшей и въ Ростовъ всенивеллирующей промышленно-•••••••••
и вообще современной культуры.
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Оригинальная живопись по бЪлой эмали, занесенная въ концЪ
ХУП вЪФка въ Россию, перенятая отъ иностранныхъ мастеровъ, сперва
въ МосквЪ, а затбмъ въ РостовЪ, послужила въ этомъ городЪ къ
возникновению удержавшагося и до нын5 иконописнаго промысла,
подъЪ названемъ финифтяного. Въ старые годы искусство огневого
•••••• по эмали достигало въ РостовЪ высокаго развития, о чемъ
••••••• отъ этого времени финифтя-
ныя ••• ля, примфнявиияся въ большомъ количествЪ какъ излюб-
ленныя ••••••••• предметовъ церковнаго богослужебнаго обихода:
ЗОЛОТЫХ и ••••••••••• напрестольныхъ крестовъ, богатыхъ еван-
гельскихъ ••••••••, митръ. кадильницъ и пр. Въ связи съ этимъ
иконописцы-•••••••••• въ старину пользовались особымъ поче-
томЪъ. Среди нихъ •••• не мало талантливыхъ художниковъ-само-
родковъ, издфля которыхъ •••••• цфнятся у современныхъ кол-
лекщонеровъ и любителей; въ ••••• ХУШ в$ка особенно славились
мастера: Буровъ, Чайниковъ и ••••••••••. Работали финифтщики и
ВЬь другихь городахъ.

Въ настоящее время промыселъ ••••••••••• перюдъ упадка и
сохранился только въ одномъ Ростовфъ.

Подобно большинству нашихъ кустарныхъ ••••••••••, финиф-
тяное производство, зародившись боле 2-хъ ••••••• тому назадъ,
сохранило и въ современномъ своемъ видЪ въ •••••• чертахъ,
ПОЧТИ ВЪ ПОЛНОЙ неприкосновенности, т же самые ••••••••••
приемы, которыми пользовались первые мастера въ началЪ •• вЪка.

УспЪхи техники, всякаго рода усовершенствован!я, связанныя
съ развипемъ теоретическихъ прикладныхъ наукъ, ставше уже
давно достоянемъ фабричной промышленности, не только на За-
падЪ, но и у насъ, обыкновенно весьма мало и крайне медленно и
случайно проникаютъ въ кустарную среду. Поэтому ничего
удивительнаго, что порой можно натолкнуться у насъ, въ ХХ вЗкЪ,
на премы работы, характеризующие эпоху каменнаго вЪка, или же
встрЪтить чисто, такъ сказать, алхимическую обстановку въ нанесе-
•• и эмалей, какъ это фактически можетъ быть наблю-
••••• въ техникЪ Ростовскихъ финифтщиковъ.

••••••••••• финифтяныхъ распалось въ РостовЪ на
три ••••••••• техническ!я стади выработки, составляющия,` каждая
въ •••••••••••, профессио особыхъ мастеровъ; въ лицЪ одного и
того же ••••••••••• даже которыя нибудь изъ ДвВуУхЪ отдЪльныхъ
профессий ••••••••••• крайне Мастера разд$ляются на
слЛБдующия главныя •••••••!и: 1) бьлоготовильщиковь, изготовляю-
щихъ Офлыя эмалированныя ••••••••• разныхъ размфровъ, служа-
ция грунтомъ для живописи, •) живописцевь, рабатающихъ по боль-
шей части на крупныхъ хозяевъ-••••••••••, весьма часто на хо-
зяйскихъ пластинкахъ, и 3) ••••••••••••••• и рамочниковз, являю-
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щихся чаще всего одновременно скупщиками • сравнительно круп-
ными торговцами иконнымъ товаромъ, а также •••••••••••• для
кустарей сырыхъ матер!аловъ производства: ••••••• листовъ, эма-
лей, красокъ, кистей, ` огнеупорной глины и пр. ••••••••• труда
градируется далЪе еще болЪфе дробно въ каждой •••••••••• стадии;
такъ, напр., нфкоторые, наиболфе искусные, изъ •••••••••••••••-
ковъ занимаются выдЪлкой пластинъ только крупнаго размЪра,
друге же спешализировались исключительно на выдБлкЪ мелкаго
товара—это преимущественно женщины, главнымъ образомъ жены
и домочадцы живописцевъ, внесшия въ технику изготовленмя мел-
кихъ пластинокъ пр!емы, схоже съ кулинарными. Тутъ же у кухон-
наго домашняго очага, въ самой обыденной обстановкЪ, окружен-
ная дЪтишками, мастерица кроетъ свои пластинки эмалевымъ со-
•••••••, сушитъ ихъ и обжигаетъ въ особомъ очелкЪ при обыкно-
•••••• русской печкЪ на небольшихъ желЪзныхъ листахъ—сЪ лов-
•••••• И быстротою, напоминающими печене блиновъ или иную
••••••••• домашнюю стряпню. Такое же подраздЪлене наблю-
дается и у •••••••••••, въ зависимости отъ степени талантливостии умЪнья, на ••••••••: пишущихъ
простую „•••••••••• мелочь“ (отжигаемую наичаще въ ОДИНЬ
пр!емъ), мастеровъ „••••••••• мелочи“ (поясныя изображеня съ
„ручками“ и съ ••••••••••• ризами) и, наконецъ, крупныхъ живБо-
писцевъ, работающихъ •••••• во весь ростъ и во всфхъЪ подробно-
СТЯхЪ, преимущественно на ••••••• большихъ размЪфровъ. ПЪкото-
рые изъ живописцевъ занимаются и ••••••••• работой.

Всего въ городЪ Ростов и •••••••••••• къ городу слобо-
дахъ работаеть въ настоящее время по ••••••• 54 человЪка.
По точному поименному списку, •••••••••••• къ 1909 году, въ
РостовЪ состояло:

Б%логотовильщиковъ ......... © чел.
Живописцевъ 90 „
РАамочниковъ (еее 14)
Влад$льцевъ крупныхъ рамочныхъ заве-

денй и скупщиковъ . .....-- 4
Число лицЪ, занятыхъ промысломъ, несомн5нно н5сколько выше,

такъ. какъ въ работЪ принимаютъ нерфдко то или иное участе и
домочадцы перечисленныхъ мастеровъ, не попавшие въ списокъ,
а также наемные рабоч!е. Число однако, не велико.

Общ размЪфръ производства исчисляется въ сумму,
едва ли превышающую 50 тыс. рублей въ годъ (по даннымъ мастера
•. А. Фуртова; см. также его описане финифтянаго производства
въ „•••••••••••• СборникЪ“, вып. 111).
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Въ •••••••••••• отношени наиболЪе важное и отв5тственное
значене •••••••••••• несомнфнно основному бЪлому эмалевому
грунту — Офлымъ ••••••••••• или „штучкамъ“, составляющимъ
предметъ •••••••••••• бЪлоготовильшиковЪ.`т Слой эмали, служащий
грунтомъ для огневой ••••••••, наносится на пластинки изъ крас-
ной мБди, толщина ••••••••• избирается въ зависимости отЪъ раз-
мЪра издЪлй. М$%Ъдные •••••••, той или иной формы и формата,
нарфзаются машинами или ••••••• и пробрЪтаются мастерами отъ
м5стныхъ торговцевъ по цфн$ отъ 1 •. до Тр. 10 к. за фунтъ-—-
для крупныхъ и толстыхъ, и до 1 р. •• к. для тонкой рЪзаной ме-
лочи. Передъ нанесемемъ эмали пластинки •••••••••• (отпуска-
ются) въ жару для приданя имъ мягкости и •••••• выколачива-
ются вручную съ помощью молотковъ и ••••••••••••• штамповь,
съ цфлью приданя имъ выпуклой формы, необходимой ••• обжигЪ
эмали. Матералами для покрытя служатъ оконное, такъ-•••., „бем-
ское“ стекло и простая бЪлая глазурь, идущая на ••••••• печныхъ
кафель, покупаемая въ настоящее время съ изразцоваго •••••• въ
ЯрославлЪ въ готовомъ сплавленномъ видЪ.

Стекло употребляется въ качеств начальнаго загрунтовочнаго
слоя, непосредственно наносимаго по 00Ъ стороны пла-
стинки. Передъ нанесенемъ стекло истирается въ тончайший поро-
шокъ при помощи каменнаго куранта (ручная волокуша) сперва въ
СУХОМЪ вид5, а затБмъ съ водою; полученнымъ тонкимъ жидкова-
тымъ составомъ, вручную, при помощи кисточки, и покрываются
••••••••• по 0бЪ стороны. Пластинки послф высушиваня перекла-
•••••••• на небольшие жел$зки-противни (изъ кровельнаго желЪза,
••••••••• м5ломЪ) и обжигаются въ особыхъ очелкахъ непосред-
ственно на •••••••••••• угляхъ; объ устройств этихъ очелковъ
будетъ ••••••••• ниже. При обжиг5 стеклянный порошокъ сплав-
ляется и •••••••••• металлъ въ видЪ тонкаго, той или иной про-
зрачности слоя—въЪ ••••••••••• отъ степени жара. Самый процессъ
сплавлення ••••••••••••• весьма быстро—требуетъ не боле одной
минуты послЪ чего ••••••••• вынимается изъ очелка, и пластинки
быстро остываютъ на воздухЪ, •••• что по истечени 1 2 минутъ
ихъ уже можно брать въ руки. •••••••• остуживаня
замедляется тЪмЪъ, что вынимаемыя ••• очелка раскаленныя желЪзки
съ пластинками накладываются другъ на •••••, По сплавленной
стеклянной загрунтовкЪ накладывается при •••••• кисти растертый
эмалевый составъ, но только съ лицевой (••••••••) стороны, и
посл высушиваня обжигается при же условяхъ. •••••••••••
эмаль должна быть бфлой, непрозрачной (даже въ ••••••• слояхъ)
и совершенно гладкой. Но означенныя условя на ••••••• дости-
гаются далеко не въ достаточной степени. Панесенный •••••••••
тонкимъ слоемъ, особенно при изготовлени мелочи, эмалевый ••••
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просвЪфчиваетъ, и большинство пластинокъ розоватыми.
ЗатЪмъ, часть ‘пластинокъ ВЫХОДИТЪ недожженной, часть —пережжен-
ной. такъ какъ даже небольшую желЪзку вЪ кустарномъ
очелк\ ДО совершенно одинаковой степени почти Нево
можно. Другими пороками обжига являются такъ-называемые „ту:
••••“ и „выскочки“ — различныя неровности на поверхности эмалу,
•••••••• отъ недостаточно тщательнаго размола матерлала и не-
••••••••••••• его нанесен1я. Обожженыя пластинки по ВЫ
нути •••••••••••••••••• — недожогъ_ отдъляется и идетъ на вто
ричный ••••••, пережогъ, пузыри и ВЫСКОчКИ частью Оракуются,

перекрываются •••••• эмали вторично. При ‚изготовлении
“ластинокъ ••••••••••••• размфровъ вся работа ведется болъе
тщательно и требуетъ ••••••• ловкости и сноровки. Слой наноси-
МОЙ Эмали здЪсь гораздо •••••• толстъ, вслЪдстве чего увеличи-
вается опасность появлен!я •••••••, и пороки всякаго рода высту-
паютъ рЪзче. Количество брака ••••••••••••• весьма значительно,
вслЬдстве чего получене •••••••••••• пластинокъ большого раз

представляетъ ВЪ примитивной •••••••••• ростовскаго мас ср
ства чрезвычайныя техническя •••••••••. Максимальнымъ разм5-
ромъ пластинъ ЯВЛЯЮТСЯ 6-ти вершковыя, И •••••• онНЪ, сравнительно
очень дорого (до 4-хъ рублей и боле за •••••).

При изготовлени большихъ цфнныхъ пластинъ_ и •••••-
ситСя. ‘иногла Въ нЪфсколько слоевъ, со стеклянной •••••••••• между
| Каждымъ слоемъ. Готовая, покрытая эмалью пластинка •••••
'ается съ поверхности тонкимъ стекляннымъ слоемъ, для ••••••••
котораго ВЪ старину, да и теперь у нфкоторыкъ мастеровъ УПО
требляется такъ-называемый „бисеръ“ (легкоплавкое чистое ••••••).

Изготовлен!е покрытыхъ эмалью металлическихъ пластинъ а
<средствомъ послойнаго наложен!я глазурнаго матерала, разнорол`
наго по составу и плавкости, является въ принцитальномъ отноне-
н|и совершенно правильнымъ техническимъ премомъ. _ Главнъйшее
затруднене при изготовлени всякаго_ рода эмалированныхЪ. мет
••••••••• издал. зависитъ отъь необходимости согласован!я физи-

•••••••• ВЪ столь разнородныхъ по своей природЪ мате-
••••••, какъ металлъ и покрывающий его тонкимъ слоемъ  стекло-
образный ••••••••••• составъ. Полное согласоваме ихъ физиче-
СКИХ ••••••••, напримЪръ, коэффищшентовъ расширения при пере-
мфнахъ •••••••••••, почти совершенно невозможно, между ТБМЪ
эту ‘••••••••••••••••• необходимо какъ либо сгладить во что бы
о ни стало. такъ какъ •• противномЪъ случаЪ, при ръзкихъ пере-
мЪнахъ температуры, ••••••••• либо. потрескается, либо
эмалевый слой ‘отдфлится ••• металла. Это особую
важность ДЛЯ финифти, ••••••••••••••• служить грунтомъ_ ея
огневой живописи и подвергаться ••••••••••••• прокаливанию и
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остуживанио при живописной разд ••••••••• иногда до 5 6
обжиговъ. Наилучшимъ премомъ въ этомъ •••••• является именно
многослойное эмалироване, производимое такимъ ••••••••, чтобы
непосредственно приплавленный къ металлу слой •••• по возмож-
ности рыхлъ (пористЪъ) и обладалъ, всл5дстве этого, ••••••••• пру-
жинистостью, служащей какъ бы буферомъ между металломъ •
слоемъ эмали. Съ означенной цфлью въ качеств$ •••••••••••••••
матерала берутъ составы, боле трудноплавюе, чБмъ эмаль, т.-•.,
напримБръ, какъ въ данномъ случа, боле ч$мъ эмаль трудно-
плавкое стекло, покрываемое затфмъ вполнЪ сплавляющимся въ
томъ же жару эмалевымъ слоемъ. Врядъ ли, однако, ростовсюе 6Ъ-
логотовильщики отдаютъ себЪ отчетъ въ значени этого промежу-
точнаго слоя, такъ какъ, во-первыхъ, они его часто доводятъ до
полнаго сплавленя, нисколько не заботясь о регулировании темпе-
•••••• накаливания, а во-вторыхЪ, прим5няютъ его, какъ было упо-
••••••, не только въ качествЪ загрунтовки, но нер$дко также и
для ••••••••• покрытя готовыхъ эмалей. Употребляемое въ д$ло
„оемское ••••••“ не есть какой-либо строго опред$ленный составъ,
такъ какъ •••••••• оконное стекло съ разныхъ заводовтъ, бываетъ
самой ••••••••••••• плавкости; такимъ образомъ, получене благо-
прятныхъ •••••••••••• и техническое достоинство финифти есть
ДЪло чистой •••••••••••. Правда, практика показала кустарямъ, что
для успЪха дЪла далеко не •••••••••••, какое именно стекло брать
для производства, и въ ••••••••• время ростовсюме ОЪлоготовиль-
щики остановились на стекл съ ••••••••• стекольнаго завода
Ландграфа (въ Гверской губ.), ••••••••• матер!алъ изъ Москвы и
уплачивая по 50 к. за пудъ; въ ••••••• продажЪ въ РостовЪ стек-
лянный бой продается по 5 к. фунтъ (2 ••••• за пудъ). Эмаль по-
купается Также въ готовомъ сплавленномъ •••• и стоитъ въ Ро-
стовъ, при покупкахъ у крупныхъ торговцевъ, по •• коп. за фунтъ.
Означенныя цфны нельзя не признать чрезвычайно •••••••• и не
засвид$тельствовать, что посредничество крупныхъ тор-
говцевъ обходится кустарямъ не дешево.

(«лучайности въ подбор матерала и въ условяхъ обжига
дДаютъ въ результать издзля, весьма далеюмя отъ совершенства.
Эмаль получается въ огромномъ большинств$ случаевъ настолько
недоброкачественной, что рфдкая изъ пластинокъ выдерживаетъ, не
давая трещинъ, манипулящи ЖИВОПИСНОЙ раздзлки, связанныя съ
многократными обжигами. Важное значене доброкачественности и
прочности эмали станетъ понятнымъ, если принять во внимане, что
•••••• и кропотливая работа живописца нер$дко гибнетъ, когда
••••••••• уже вполнЪ расписанная, растрескается при окончатель-
номЪ •••••••.

•••••••••••• гарантей доброкачественности, а главное, посто-
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янства •••••••••••• качествъ финифти, являлось бы, безъ всякаго
сомнЪн!я, такая •••••••••• дЪла, чтобы всЪ потребные для эмали-
рован!я составы были •••••• подобраны, согласованы другъ съ дру-
ГОМЪ И СЪ условями •••••• и чтобы составы эти изготовлялись на
мЪстЪ, изъ химически ••••••• матералсвъ, подъ контролемъ бли-
жайшемъ образомъ ••••••••••••••••• и свЪдущихъ лицъ. При та-
кой организаши не только бы •••••••••• качество финифти, но и
самые составы могли бы быть ••••••••••• облагорожены и уде-
шевлены, такъ какъ вышеприведенныя ••••, уплачиваемыя куста-
рями нын$ за сомнительный и случайный ••••••, во много разъ
превосходятъЪ стоимость эмальерныхъ ••••••••• Даже изъ лучших
заграничныхъ матерталовъ, какъ показалъ опытъ ••••••••••• эма-
лей при нашихъ лабораторныхъ пробахъ.

Другимъ важнымъ техническимъ недочетомъ въ изготовлен!•
ростовской финифти является устарЪлая, крайне •••••••••••••• 00:
становка обжига пластинокъ, производящаяся на груд$ тл5ющихъ
углей, прикрытыхъ сверху плоскимЪъ, заваленнымъ углями же •••••-
комъ изъ огнеупорной глины, носящимъ назване „печки“. Эти
„печки“—древн!й прообразъ современныхъ муфлей—изготовляются
самими кустарями изъ глины какого-то неизв5стнаго происхождения,
продаваемой у мЪфстныхЪ хозяевъ по баснословно высокой цЪнЪ—
10 коп. за фунтъ (4 р. пудъ!). Чтобы судить о ненормальности и
•••••••, недобросовЪстной вздутости означенной цЪны, достаточно
•••••••, что въ ПетероургЪ лучше сорта огнеупорныхъ и фарфоро-
выхЪ •••••, привозимые даже изъ-за границы, обходятся на нашихъ
••••••••••• заводахъ не дороже 40 коп, за пудъ. Правильный
обжигъ эмали •• угляхъ, въ атмосферЪ продуктовъ горъня —
при отсутстви ••••••••••• сколько-нибудь регулировать тягу и
равном5рность ••••••• — является въ высшей степени затрудни-
тельнымъ; требуется ••••••• ловкость и приспособленность,
чтобы при такихЪъ •••••••• получать мало-мальски сносные ре-
зультаты. Образованный надъ •••••• угля и закрытый со всъхъ
сторонъ углемъ же небольшой ••••••• всегда пересыщенъ возста-
новительными газами, вслЪдстве •••• ОЪлыя пластинки выходятъ
изъ обжига возстановившихся •••••••••• ОКИСЛОВ,
входящихЪ въ составъ эмали, — каковой ••••• мало по малу на
воздухЪ исчезаетъ, и пластинки по вынутм ••• печи бЪл5ютъ. По
происходитъ далеко не всегда, такъ какъ •••••••• часто
возстановлен!е идетъ глубже,и посфр$вшая эмаль ••• не способна
воспринять бЪлой окраски. Таюя пластинки поступаютъ •• бракъ
или же требуютъ вторичнаго покрыт!я новымъ составомъ. •••• за-
мЪтить, что обжигъ эмалевой загрунтовки въ ••••••••••••••••• ат-
мосферЪ является условемъ, вообще говоря, обязательнымъ, •••••
предупредить неизбЪжное, при несоблюдении означеннаго условия,
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перегораше тонкихЪ листочковЪъ м$ди; но степень возстановитель-
наго дъйствня необходимо имфть возможность регулировать и не
доводить его до излишней напряженности. О неизб$фжномъ загряз-
нени пластинокъ золою отъЪ неприкрытаго угля и говорить не при-
•••••••.

••••••••••• техника располагаетъ огромнымъ выборомъ усо-
••••••••••••••••• муфельныхъ печей для обжига эмалей, устрой-
ство •••••••• стоитъ недорого; пользоване ими вполнЪ доступно
въ кустарной •••••••••$ и, помимо устраненя всЪфхъ вышеуказан-
ныхъ ••••••••••••, представляло бы еще и ту выгоду, что затрата
топлива на ведене •••••• въ нихъ существенно сокращается. Вве-
денме •••••••••••••••••••• печей въ обиходъ финифтщиковъ явля-
лось бы особенно важнымъ ••• живописцевъ, такъ какъ только въ
этихъ печахъ можно точно ••••••••••••• потребную степень жара
и сообщать окислительный или ••••••••••• характеръ муфельной
атмосферЪ, какъ это требуется при ••••• живописи. Въ тепереш-
ней же обстановк$ обжига управлять •••••• совершенно невоз-
можно, и надо только удивляться тому •••••• и навыку, которыми
должны обладать живописцы, чтобы получать ••• этихъ условяхЪъ
боле или менфе правильные колера огневыхъ •••••••.

На оц$нк5 художественныхъ достоинствъ или ••••••••••••
ростовской живописи останавливаться въ настоящемъ ••••••
не будемъ. Пе подлежитъ, конечно, сомнфнйо, что среди •••••••-
цевъ есть талантливые мастера; къ сожалЪнию, всЪ они ••••••••,
усвоивше только ремесленные навыки и въ большинствЪ смотряще
на свою работу исключительно съ точки зрфня насущнаго зара-
оботка. Услов!я сбыта живописныхъ издБлЙ мЪстнымъ, въ большин-
ств случаевъ невЪжественнымъ, хозяевамъ-скупщикамъ таковы,
что о какомъ либо вмяни посл$днихъ на повышене художествен-
ныхъ достоинствъ живописи не можетъ быть и р$чи. Заботясь ис-
••••••••••• о комерческой выгодЪ и понимая ее слишкомъ узко
и ••••••••••••, единственный свой интересъ хозяева видятъ, есте-
•••••••, только въ томъ, чтобы купить дешевле и по возможности
дороже •••••••. А такъ какъ цфны на издфля, вслфдстве непре-
кращающейся ••••••••••• этихъ же торговцевъ между собою на
внЪшнихъ •••••••, сбиты до послЪдней степени, то имъ ничего и
не остается, какъ ••••••••• кустаря. Наилучшей иллюстращей по-
истинЪ невБроятнаго •••••••• дфлъ являются приводимыя здЪсь
подлинныя данныя о на ••••••• у ростовскихъ скуп-
ЩИКОВЪ.

Чтобы судить о заработкЪ •••••••••••••••••• или живо-
песцевъ, въ нижесл5дующей таблиц ••••••••••• приведены цЗны
на ОЪБлыя пластинки и плата за ••••••• роспись (необрамленную)
одинаковаго съ пластинками разм5ра:
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РАЗМЪРУЪ. стоимость жи-

Меньше пятачка за 1.000 шт.. ....— р. 80 к.
Въ пятачекъ „ 1.000 ,„, |
„ Двугривенный „ 1.000, 1, 00.
‚ 1/2 вершка „ 1.000 „ ТТ, 50,
„1 вершокЪъ „ 100 [ „ 1 „3.
‚ ••/2 вершка „ 10 ‚„..... 0,
„2 и... 1,

93 97

2112 и... щи 29,9)

„о у... щи 9,9} 9

„ 4 Г... 1.
У} 93

и... Эа
97 93

Если принять во внимане, что наиболБе ходовымъ товаромъ
является именно такъ называемая „мелочь“ и что за написание

1.000 штукъ иконокъ живописецъ получаетъ отъ 1 р. 30 коп. до
2 р., то можно представить себЪ во что здЪсь обращается живопись.
Живопись такова, что какЪъ ГОВОрятъ Въ Ростов$—„и молиться то
на икону не охота“... Самъ К. А. Фуртовъ, одинЪъ изъ крупн5йшихъ
ростовскихъ скупщиковъ, въ вышеупомянутой статьЪ своей въ „Ико-
нописномЪъ СборникЪ“ говоритъ на стр. 18: „здЪсь является зам5-
•••••••••• и почти невБ5роятнымЪъ тотъ фактъ, что мастеръ дол-
женъ •• день кисточкой отЪ руки написать таковыхЪ иконокъ до
Тысячи ••••• и отжечь ихъ въ жару—иногда два раза, чтобы по-
лучить ••••••• поденную плату“. Словомъ, цфны сбиты до край-
ности. Въ ••••• СЪ этимъ, совершенно естестественно, пало до-
Стоинство ••••••••, и виноваты вЪ этомъ въ значительной м5рЪ
сами скупщики, ••••••••• всему непоправимый вредъ своею
неразумной, ••••••••••••• погоней за расширенемъ сбыта во что
бы то ни стало и ••••••••••• между собою. Больщинство изъ
нихъ весьма мало понимаютъ •• живописи, хорошей работы не цз-
нятъ,— не будучи въ состояни •••••••• ее отъ дурной,—а ГОНЯТСЯ
только за дешевкой, роняя былой •••••••• ростовскихъ мастеровъ.
Есть, однако, и теперь между •••••••••• лица, иначе смотряшие
на дфло и хоть сколько нибудь цфняшия •••••••••••••• достоин-
ства письма. Къ сожалБ5нию, это только •••••• или два хозяина;
лучше живописцы охотн$е всего къ нимъ несутъ •••• работу и
получаютъ за нее боле дорогую и справедливую расц$•••.
ля такихъ хозяевъ весьма выгодно и по вн5шней (••••••••) от-
ДЪЛкЪ отличаются отъ рядового ростовскаго „товара“.

Нельзя сомнЪваться, что при извф$стномъ старани и предпр-
имчивости, а главное—знан!и дла, рынокъ художественной финифти
могъ бы быть существенно расширенъ, издЪля облагорожены и, на

1 р. 30 к.
1,0.
2 „0 р.
4
• „—12,

20
ОТЪ •• к. до 1 р.
| р.—1 •. 50 к-

2 р.—4 р.
6 „ 15 „
по соглаш.
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ряду съ анти-•••••••••••••• дешевкой, могли бы найти хороший
сбытъ и болфе цфнныя издЪл!•.

Съ другой стороны, съ ••••••••••• отм$ченныхъ техниче-
скихъ недостатковъ въ •••••••••••• и связанныхъ съ
ними почти непреодолимыхъ •••••••••• въ изготовлени боль-
шихъ пластинокъ, могла бы быть •••••••• цфна на сравнительно
очень доропе большие форматы. Р$зкое •••••••••!е стоимости жи-
вописи съ увеличешемъ разм5ра пластинокъ ••••••••• въ прямой
связи съ трудностями ихъ изготовленя и большимъ ••••••••••••
получающагося брака.

ЛЗтъ 10 тому назадъ одному изъ почтеннЪйшихъ •••••••••••
гражданъ, извЪстному археологу и знатоку церковныхъ ••••••••••,
Ивану Александровичу Шлякову, удалось осуществить свою дав-
нишнюю мечту—основать въ гор. Ростов$ классы рисованмя, худо-
жественной по дереву и финифтяной живописи. Эти классы
существуютъ и въ настоящее время при мЪстномъ городскомъ учи-
лищЗ и субсидируются Министерствомъ Торговли и Промышлен-
ности. Въ нихъ ежедневно преподается (съ +4 до 6 ч. дня) рисован!е
и лБпка, а въ небольшой мастерской, оборудованной въ особо от-
••••••••• помБщени того же училища, 4 дня въ недфлю. въ тЪ
же ••••,—рЪфзьба и выжиган!е по дереву, а также столярная работа.
Занятя •• финифтяной живописи (на готовыхъ покупныхъ пластин-
кахъ) ••••••••••• въ рисовальномъ класс только одинъ разъ въ
по •••••••••••••, и ведутся однимъ изъ лучшихъ ростов-
скихЪъ •••••••••••-самоучекъ, А. А. Назаровымъ. Художественные
классы посБщаются ••••••••••••••• учениками городского учи-
лища; число •••••••••••• пос$тителей бываетъ ежегодно очень
не велико, а м5стные ••••••• въ этихъ классахъ крайне рЪфдки. Въ
этомъ заключается главный ••••••••••• постановки дЪла, такъ
какъ при отсутстви прямой ••••• съ мБстнымъ кустарничествомъ,
означенное учреждеше, •••••••••••• къ городскому училищу,
является совершенно оторваннымъ отъ ••••• кустарей и ихъ тех-
ническихъ нуждъ и какъ бы не для нихъ ••••••••••. ТЗмъ не ме-
не польза, приносимая художественными ••••••••, особенно фи-
нифтянымъ отд5леншемъ при нихъ, могла бы быть •••••••, если бы
занят1я въ немъ велись съ большею •••••••••••••• (не одинъ разъ
въ недблю) и не ограничивались бы одною живописною •••••••.
При всемъ томъ, преподаване рисования совершенно не •••••••-
вано съ постановкою преподаваня финифтяной живописи—то и
другое ведется разными преподавателями, совершенно независимо
другъ отъ друга. Къ работамъ въ финифтяномъ класс присту-
паютъ лица, хотя въ большинств$ случаевъ и обучавш!яся рисова-
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ню, но никогда не работавиия красками, такъ какъ въ программу
рисовальнаго класса ни одного изъ видовъ живописи не включено.
Методъ обученя въ финифтяномъ классф чисто подражательный—
••••••• должны обучаться дфлу, копируя учителя.

••••• положен!е вещей, поскольку оно касается финифти, врядъ
ли •••••••• ‘признать отв$чающимъ потребностямъ промысла ивообще ••••••• нибудь Небольшое число уче-
никовЪъ-••••••••••••, кое какъ обучившихся, по окончани учи-
лища въ ••••••••••$ случаевъ разрываютъ съ мастерствомъ всякую
связь, и усвоенные ••!емы ни къ какому практическому дЪлу не при-

Нельзя не признать, •••••••• бы, что такой оригинальный ста-
ринный промыселъ, какъ ••••••••••, представленный къ тому же
В единственномъ у насъ въ •••••, заслуживаетъ большаго
къ себф вниман!я и ему должна •••• оказана болЪе заботливая и
всесторонняя поддержка. Съ ••••••••••• точки представляется
весьма. привлекательнымъ поработать •• этой спешальной области
и попытаться справиться съ ТЪми ••••••••, которыя весьма опре-
д%ленно намЪчаются даже при самомъ бЪфгломъ ••••••••••• съ
п производствомъ нашихъ финифтщиковъ. На ••••••• планЪ5 должна
быть поставлена разработка эмалевыхъ составовъ, •••••••••• ку-
старямъ по ц5нЪ и по прочности удовлетворяющихъ •••••••••••
для финифти техническимъ требованямъ. КромЪ •••••••••••••••
И собственно эмалеваго составовъ, необходимо выработать ••••••-
ную легкоплавкую глазурь, для поверхностнаго покрытя живописи,
акт это д%лалось на старинной финифти. Секретъ такого покрытия
нын% утраченъ, но въ старину ростовсюме знаменитые мастера, какъ

Буровъ, работавший въ ХУШ ВЪКЪ, чудесную высоко
художественную работу котораго намъ удалось видЪтТЬ У одного
ростовскаго кустаря живописца, употребляли покровную проразчную
••••• отличнаго качества.

•••• показали наши начальныя лабораторныя попытки, увЪн-
чавш!••• уже успЪфхомЪъ, съ выработкой рецептовъ
эмалей •••••••••• не трудно, даже и для пластинъ самаго круп-
наго •••••••; на это даетъ основане расчитывать также сильное
развит!е ••••••••••• техники металлическаго эмалированя на ВО
“очисленныхъ ••••••••, при которой не представляетъ затруднений
изготовлен!е издЪл •••••• размЪра. Само собою разумЪется, что
ввелен!е въ практику •••••• финифтщиковъ улучшенныхъ и обла-
гороженныхъ ‘составовъ •••••••••• коренныхъ измфненй ВЪ устрой-
ств обжигательныхъ печей, въ ••••••••••••••• для плавленя
глазурей и пр. и что самое •••••••••••• глазурныхъ и эмалевыхь
составовъ понадобится организовать •• МЪСТЪ.

лагаются.
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На вопросъ о томъ, какимъ путемъ возможно •••• бы ока-
зать воздфйстве на состояне кустарной •••••••••• техники въ
смысл5 ея улучшеншя въ нам$ченномъ направлении, •••••••••• опре-
д$ленный отвЪтъ можно извлечь изъ обширнаго опыта •••••••••••••
кустарной техник въ другихъ областяхъ. Единственнымъ •••••••-
нымъ путемъ является въ данномъ случаъ, какъ и во многихъ ••-
нородныхъ съ нимъ, учреждене учебно-показателяной-мастерской,
по меньшей съ 2-хъ годичнымъ курсомъ, совмфщающимъ
преподаване техники съ общей, правильно поставленной, художе-
ственной ПОЛГОТОВКОЙ.

На мастерскую возможно было бы возложить одновременно
задачу снабженя м$5стныхъ кустарей вс5ми необходимыми матерла-
•••• производства, съ какою цф$лью она должна быть оборудо-
•••• въ соотвЪфтствующемъ масштабЪ (весьма скромномъ) неболь-
шими ••••••••••• печами для изготовления гГлазурныхъ, эмалевыхъ
и •••••••••• фриттъ и им$ть при себЪ складъ сырыхъ матер!аловъ
и красокъ, а ••••• всЪфхъ необходимыхъ инструментовъ. Чтобы
дать ••••••••••• пользоваться учебною мастерскою для обучен!я
и ••••••••••••••••• всЪфмъ желающимъ и, главнымъ образомъ,
ОБдн5йшимъ кустарямъ • ихъ д$тямъ, необходимо, какъ показалъ
опытъ, установить для •••••••••• числа учениковъ небольшя сти-
пени или пособя, такъ какъ ••••••••••• при этомь услови школа
является доступной для массы •••••••• кустарей. Эти же стипен-
ди, служашия какъ бы заработной ••••••, накладывая на учениковъ
извБстныя обязательства, помогаютъ •••••••••• съ ними съ самаго
начала чисто отношеня и придать •••••••• въ школь-
ныхъ мастерскихъ, при 8-ми часовымъ •••••••• днЪ, правильный
практическй характеръ, служащий прекрасной ••••••••••• къ само-
стоятельной дЪфятельности. Сообразно съ •••••••••• и разм5рамя’
ростовскаго финифтянаго промысла, число учениковъ-••••••••••••
въ мастерской не должно быть боле 10, и разм5ръ •••••••••, по
мЪстнымъ условямъ, было бы достаточно установить въ 5 •••. въ
мБсяцъЪ.

Руководясь желанемъ не дать окончательно захирЪть этому
своеобразному, чисто народному художественному промыслу въ древ-
н+ьйшемъ изъ русскихъ городовъ, Главное Управлен!е Землеустройства
и ЗемледЪля рфшило учредить въ Ростов финифтяную учебную
мастерскую, каковое ршене уже и приведено въ исполненге.

Исходя изъ вышеприведенныхъ соображенй, оборудоване ма-
•••••••• приурочено какъ къ систематическому обучению рисованию
и •••••••• по общепринятымъ методамъ, такъ и къ спещальнымъ
••••••••••••• огневой живописи. ПредусмотрЪны также всЪ необ-
ходимыя ••••••••••••• для изготовлен!я и обжига эмалей. Мастер-
ская устроена •• наемномъ помфщени (въ домЪ Покровской церкви)
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ВЪ 5 просторныхъ •••••••, общею площадью около 50 квадр. саженъ.
Обстановка •••••••••••• и финифтянаго классовъ разсчитана на
15 челов къ каждомъ, •••••• комната отведена для обжига жи-
вописи и изготовленя бФлыхъ ••••••••••. Печи устроены двухъ си-
стемъ—старой и новой— для •••••••••••• сравнительныхЪ ОПЫТОБЬ,
въ этой же комнатЪ помЪщаются •••••••••• изъ-за-границы усовер-
шенствованныя краскотерки и глазурная ••••••••. Тигельная печь
для. ‘приготовлен эмалей помЪщена въ •••••••• стоящемъ во дворъ
каменномъ тепломъ флигелф подъ каменнымъ •••••••. Преподава-
тельсюй персоналъ состоитъЪ изъ художника-••••••••••••• мастер-
ской, окончившаго Московское Строгановское ••••••• и мастера
финифтирика изъ лучшихъ мЪстныхъ жЖивописцевъ. ••••••• за-
нимается подъ руководствомъ спещалиста Гл. Упр., также • приго-
товленемъ эмалевыхъ составовь.

Мастерская открыта 15 ноября 1912 г. Посъщаетъ ее въ настоя-
щее время 10 человЪкъ учениковЪъ обоего пола, каковой комплектъ
признанъ для перваго года достаточнымъ.
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Скорняжный промыселъ.
Очеркъ проф. А. Соколова.

•••••••••• промыселъ, ими5Бюшй своимъ предметомъ выд$лку
и ••••••••• разнаго рода мЪховЪ, является въ Росии однимъ изъ
стар$••••• народныхъ промысловъ и занимаетъ въ нашей кустар-
НОЙ •••••••••••••• выдающееся положенте. Въ силу климатиче-
скихЪ ••••••, при суровыхъ и продолжительныхъ зимахъ, мЪховыя
одЪян!1я ••••••••••• составлять у населення нашей страны пред-
метъ первой •••••••••••••. Въ отношени же наличности сырого
матер!ала Росая •••••••••• самою природою въ особенно благо-
услов1я. Являясь •••••••• потребителемъ мЪховЪъ, наше
отечество въ тоже время •••$лено значительными пушными богат-
ствами въ д$вственныхъ лЪсахъ • водахъ своего обширнаго СЪвера,
а на своихъ южныхъ и среднихъ •••••••• пространствахь можеть
культивировать таюя отрасли пушного ••••••••••••, какя совершенно
недоступны западно-европейскому ••••••••• хозяйству.

Издавна естественно обслуживающий ••••••••-
шую нужду самыхъ широкихъ круговъ населеня •• зимней одеждЪ,
скорняжный промыселъ распространенъ у насъ ••••• повсемЪстно и
преимущественно въ вид мелкихъ ремесленныхъ •••••••, число
когорыхъ врядъ ли поддается точному учету. Въ райо-
нахъ скорняжное дЗло сконцентрировалось въ крупную •••••••••-
ную отрасль, вылившуюся въ форму кустарнаго промысла съ •••••
значительнымъ числомъ занятыхъ въ немъ рабочихъ рукъ и съ круп-
нымЪъ торговымъ оборотомъ. Таковы скорняжные районы: Карго-
польскй (Олонецкой губ.), Шуйскй и Дуниловсюй (Владим. губ.),
АрзамасскЙ и Мурашкинскйй (Нижегородской губ.), Слободской (Вят-
ской губ.), Романово - Борисогл5бсюй (Яросл. губ.), См5лянсюй и
РЪшетиловсюй (Полт. губ.) и мн. Др.

•••••••• скорняжнаго кустарничества находятся въ столь ТЪс-
ной ••••• съ общимъ положенемъ всей нашей мЪ5ховой промыш-
•••••••• и отпускной торговли, что въ этомЪъ отношени промыселъ
•••••••••••• полнаго къ себЪ внимания, какъ одинъ изъ немаловаж-
ныхъ отд%•••• общегосударственной экономики. ДФло въ томъЪ, что
все наше •••••••••• производства, какъ отдЪльный видъ обрабаты-
вающей ••••••••••••••, находилось до послЪдняго времени, говоря
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вообще, въ положени ••••••••••••••• мелкаго промысла, не успЪ въ
эволющонировать въ сколько •••••• крупную заводскую формуы—
въ совершенную противуположность •••••••• ЕвропЪ. Въ посл%л-
ня 15—20 л5тъ въ центрахъ нашей ••••••• торговли, МосквЪ и Пе-
а также въ ЦарствЪ Польскомъ возникло ••••••••• заведе-
ний, носящихъ боле или менЪе заводской •••••••••, занимающихся
выд5лкой и окраской нфкоторыхъ наиболЪе ••••••••, средней цЪн-
ности, сортовъ зв$рковыхъ шкурокъ (кроликовъ, •••••••, кенгуру
и пр.) и высшихъ сортовъ овчинъ (каракуль, ••••••••). ГлавнЪй-
шие же виды пушного товара, какъ низшаго такъ и •••••••• сор-
товЪъ (простыя овчины, козлы, зайцы, ОЪличй мЪхъ, хорекъ, •••••),
составляющие предметъ массоваго употребленя какъ у насъ, такъ
отчасти и за границей, обрабатываются преимущественно въ заведе-
няхъ кустарнаго типа.

Наши скорняжные районы издавна спещшализировались по извЪ-
стнымъ сортамъ мЪъхового товара, такъ напр.: каргопольсюе кустари
обрабатываютъ въ огромныхъ количествахъ почти исключительно
Офличй мЪхЪъ, вятсюме — бЪличй, овчинный, отчасти заячй и иную
••••••••• пушнину, владимирсюе (Шуйскаго у.) — простые сорта
••••••, зайцевъ, Офлокъ и др. виды товара, арзамасцы—
кошекъ, •••••••• и зайцевъ, мурашкинске до послЪфдняго времени
почти ••••••••••••• овчину, Преимущественно среднихъ СОРртовъ.
КромЪ ••••••••••••••, существуетъ еще довольно многочисленный
рядъ менЪе ••••••••••••• центровъ развит!я скорняжнаго мастерства,
носящихЪъ также т ••• иныя м5стныя особенности.

Въ Западной ЕвропЪ ••••••••• мЪхового сырья давно уже при-
няла крупные заводсюе ••••••• въ районахъ наибольшаго товар-
наго скопленя, каковыми •••••••• Лейпцигъ, Парижъ, Лтонъ, Лон-
ДОНЪ, прюбрфвшихъ въ посл$днее ••••••• значен!е главныхъ скла-
дочныхЪ пунктовъ европейской ••••••• торговли. Будучи исконной
поставщицей м5хового сырья на •••••••••• рынки, Росся, какъ это
ни сгранно, на ряду съ довольно ••••••••••••• вывозомъ, на сумму
около 10 мил. рублей въ годъ, ежегодно, ••••••, и покупаетъ мЪфховыя
почти на такую же сумму. Оффищшальная •••••••••• мЪхо-
вой торговли за послфдня 30 — 40 устанавливаетъ, ••• стои-
мость привоза, съ нБкоторыми колебамями, составляетъ ••••••••-
тельно ту же сумму, что и стоимость всего нашего •••••••. При ЭТОМЪ
надо замтить, что преобладающимъ предметомъ ввоза являются
ТЬ же сорта, которые вывозятся отъ насъ, но по таможенной рас-
ц$нк$Ъ почти въ 6 разъ превосходяще нашъ вывозимый товаръ въ
попудной стсимости; иноземные сорта пушнины, не волящейся въ
Росси (кенгуру, обезьяны, шеншилла и пр.) фигурируютъ въ этомъ
ввоз5 сравнительно небольшою долею. Изъ странъ происхожденя
1-ое м5сто принадлежитъ Германи, дающей по стоимости около 70°/°
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•••• привозимой къ намъ мягкой рухляди. ОтмЪ5ченная разница въ
••••••• попудной стоимости вывозимаго отъ насъ и привозимаго
къ намъ •••••• объясняется единственно ТЪМъЪ, что отъ насъ выво-
зится •••••••• образомъ невыдЪланное сырье, а ввозится, наобо-
ротъ, почти ••••••••••••• выдФланный, т. е. промездреный, съ вы-
дЪланной кожей и ••••••••••••••• окрашенный товаръ.

Скорняжная обработка ••••• въ н5которыхъ случаяхъ, осо-
бенно въ среднихъ и ••••••• сортахъ, весьма значительно повы-
шаетъ ихъ стоимость. Такъ ••••., выдЪлка и окраска заячьихъ, кро-
личьихъ и т. п. шкурокъ почти •••••••••••• ихъ рыночную стои-
мость, въ другихъ же болфе ••••••• сортахъ вЪсовая стоимость
только удвояется, а въ самыхъ •••••••• сортахъ, каковы напр. со-
боля, бобры, чернобурая лисица и т. •., стоимость выдфлки не со-
ставляетъ и одного процента отъЪ ЦЗны •••••.

Въ создавшихся не совсфмъ выгодныхъ для насъ •••••••• м5-
ховой Торговли съ западной Европой, при •••••••• весь нашъ тор-
ГОвВыЫЙй балансъ сводится почти къ нулю, не малую •••• играетъ
отсталость нашей скорняжной техники. На ЗападЪ, при •••••••,
сравнительно съ нашими, климатическихъ условяхъ, одежда
разсматривается потребителями болЪ5е какъ предметъ •••••••••• и
убранства, вслЪдств!е чего, говоря вообще, тамъ къ вн5шнему ••••
товара предъявляются болЪе строг!я требованя, ч5мъ къ его глав-
нымъ достоинствамъ —прочности и теплотЪ. Въ связи СЪ ЭТИМЪ съ
давнихъ поръ въ европейской скорняжной техник удЪлялось уси-
ленное вниман!е выдЪлкЪ посредствомъ спещальныхъ пр!емовъ очистки
и окраски волоса, стрижки, выщипыван!я и т. п. операщи, направлен-
•••• къ приданю товару болЪе красиваго вида, ч5мъ то свойственно
ему •• натур —пр!емовъ, до посл5дняго времени мало знакомыхъ
•••••••• скорняжному мастерству. Оно является наиболЪе отста-
лымъ •••••• въ примфнени къ мЪхамъ усовершенствованныхъ пре-
мовъ •••••••• отдфлки и особенно окраски, въ которой загранич-
НЫЯ мастерск!я •••••••• высокаго совершенства. Надо сказать, что
у русской публики, ••••••••• съ давнихъ поръ къ ношению мЪ-
ховъ натуральнаго •••••, существуетъ къ окрашенныммъ м5хамъ
даже нфкоторое •••••••••••:е, такъ какъ съ окраской у насъ обык-
новенно связывается •••••••••••• о фальсификащи товара. По та-
кое отношене къ крашенному ••••• есть не болЪе, какъ предраз-

‚ Судокъ, такъ какъ нельзя не ••••••••, что правильно произведен-
ная, немарающая окраска, сообщающая •••••• мЪха красивый видъ,
есть операшя настолько же законная, •••• и общепринятое окра-
шиван!е того же волоса въ шерстяныхъ •••••••. Волосъ на шкуръЪ
животнаго, пропитанный жировыми и потовыми ••••••••••, во
всЪхъ сортахъ и случаяхъ неибЪфжно требуетъ ••••••• отъ посто-
роннихъ загрязняющихъ его веществъ, и ц$лесообразно •••••••-
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денная очистка не только не представляетъ фальсификащи, но
является операщей совершенно необходимой, улучшающей и, такъ
сказать, облагораживающей естественныя свойства волоса. Посрелд-
ствомъ окраски или подивф$чиваня входяшия въ составъ сшивного
мха отд$льныя шкурки подгонятся въ однообразный тонъ и не
пестрятъ тфмъ разнообраземъ мастей, которыми отличаются отдЪль-
ные индивиды пушныхъ животныхЪъ, даже одной породы. Подгонка
мЪъховЪъ по однороднымъ тонамъ естественной окраски возможна
••• наличности большого количества шкурокъ въ рукахъ у скор-
няка-••••••••••••. т. е. либо только въ крупномъ скорняжномъ
•••••••••, либо же при разборк5 такихъ малоц$нныхъ шкурокъ,
какъ •••••••. заячьи и т. п., обрабатываемыхъ въ огромномъ коли-
чествЪ. Во ••••• же остальныхъ случаяхъ необходимо искуствен-
ное цодцв$••••••. Подгоночная подцвЪтка, какъ совершенно неиз-
ОЪжная операщшя, •••••••••••• и въ русской скорняжной техникфЪ,
и въ сортахъ, къ •••••••••, далеко не во всЪхъ, рус-
ске мастера стяжали себЪф •••• европейскую извЪстность, какъ
напр. въ подкраскф •••••••••, куньихъ и т. п. м5ховъ. При сплош-
номЪъ же окрашивани, ••••••••••••••• техническя труд-
ности, все дБло сводится къ тому, ••••• прочно зафиксировать
краску и какими нибудь •••••••••••••••• въ требующихся ДЛЯ
этого сложныхъ премахъ химической ••••••••• не испортить во-
лоса, а наоборотъ, придать ему высиия ••••••••; въ этомъ отно-
шени заграничная техника сильно опередила ••••••••••• приемы
работы нашихъ кустарей.

Достигнутыя въ скорняжной обработкЪ существенныя ••••••-
ня и усовершенствован!я техническихъ премовъ, при ••••••••••••
склонности европейцевъ прилагать свой трудъ къ сырому •••••••••,
хотя бы и иноземнаго происхожден!я, создали за границей, какъ
было сказано, особую отрасль промышленности, принявшую въ по-
слЪдне годы весьма крупные разм5ры настоящихъ заводскихъ пред-
приятй, все болЪе и болфе расширяющихъ свою д$ятельность. Отсюда
понятно стремлене заграничныхъ рынковъ прюбр$тать отъ насъ
товаръ почти исключительно въ сыромъ или полуобработанномъ
••• и выдфлывать его у себя дома, пользуясь такимъ образомъ
•••• выгодою, получающеюся при продаж готовыхъ издЪлйЙ.

Какъ ••••• изъ статистическихъ данныхъ, заграничная скор-
няжная •••••••••••••• предъявляетъ спросъ на сырой товаръ
именно ••••••• и среднихъ сортовъ, какъ напр. зайцы, ОЪлки, ов-
чины, козлы и •. п., которые допускаютъ надъ собою наибольшее
искусственныхъ •••••••, при чемъ ц$нность получен-
наго товара ••••••••• въ прямой зависимости отъ качества его 0б-
работки. Въ сортахъ же, ••••• цфнныхъ въ сырьЪ, заграничный
спросъ относится довольно ••••••••••• къ ТОМУ, выдфланЪъ товар
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или нЪтъ, и даже оказываетъ ••••• предпочтене готовымъ издЪл!-
ямЪ, отдавая должное, напр., въ •••••••• и т. п. товарЪ, выдЪлкЪ,
производимой нашими скорняками. Но ••••••, цБнные сорта мЪхо-
вого товара, КакъЪ было указано, ••••••••• весьма скромное мЪсто
Въ общей суммЪ привоза и вывоза.

Установившаяся въ стол5те массовая закупка за-
граничными мфховщиками крупныхъ парт! всякаго ••••••••• то-
вара на нашихъ ярмаркахъ - Ирбитской и Нижегородской ••• пер-
выхЪ рукъ, повела къ тому, что наша мъЪховая торговля, ••••••••-
шая главную массу сырья за границу, очутилась въ зависимомъ ••-
ложен!и отъ иностранныхъ центральныхъ рынковЪъ, являющихся ВЬ
настоящее время полными и единственными хозяевами европейской
мЪховой торговли. Мало того, даже внутренне рынки страны прину-
ждены прибЪгать къ выпискф товара изъ Лейпцига и Лондона, такъ
что наши мЪфховые торговцы являются не боле, какъ комисаоне-
рами по перепродажф издЪлЛ заграничной выдЪлки. ИЪкоторыя
••••••• русск!я фирмы, правда, до нъкоторой степени не утратили
еше •••••••••••••••••, принимая долевое участе въ Лейпцигскихъ
•••••••• складахъ, но непосредственный европейский рынокъ ими
утраченъ ••••••••.

Въ силу отм$••••••• условй, на долю русскаго скорняжнаго
промысла •••••••• полностью лишь обработка ТЪхъ низкихъ, на-
родныхъ сортовъ •••••••• товара, которые являются специфиче-
скими русскими и •••••••••••• потребленя не имфютъ - это про-
стъйше сорта овчинъ, •••• наименованемъ дубленыхъ.
По отношению къ этимъ ••••••• заграничная конкуреншя не ока-
зала никакого влян!я. •••••••••• обработки пушного товара за
границу повело къ тому, что •••••••• руссюй скорняжный промы-
селъ, дававш!й въ былые годы хороший •••••••••• многимъ тыся-
чамъ русскихъ рабочихъ, сталъ примътно •••••••••••.

Яркой иллюстрашей упадка промысла въ •••••• изъ корен-
ныхъ скорняжныхъ центровъ можетъ служить •••••••••• карго-
польскй бЪличЧ! районъ, процв$тавший въ былые ••••. ЛЪтъ 35
тому назадъ въ одномъ КаргополЪ перерабатывалось ••••• 2-хЪ
миллюновЪ штукъ шкурокъ въ годъ, въ настоящее же
время весь Каргопольскй УЪЗздъ не перерабатываетъ и 1 ••••., при
чемъ, вслБдстве низкаго качества, и этотъ товаръ съ трудомъ ••-
ходитъ себЪ покупателей; нерЪдки случаи, когда товаръ остается
на Нижегородской ярмаркЪ непроданнымъ, по причинЪ крайне по-
низившихся цфнъ и вообще уменьшающагося спроса на бЪлку рус-
ской выдЪлки. Измфнившяся требованя рынка должны были бы ОТ-
разиться на способахъ фабрикащи каргопольскихъ бЪлочниковъ, но
тамъ, какъ работали при отцахъ и ДЪдахъ, такъ продолжаютъ ра-
•••••• и теперь. Товаръ падаетъ въ цфнЪ5, спросъ на него умень-
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шается, •• вмЪсто того, чтобы поднять достоинство выработки И,
путемъ ••••••••• качествъ, удержаться на прежнихъ привычныхъ
цнахЪъ, ••••••••••••• промышленники стараются возмфщать свои
убытки •••••••••••• производства, понижая заработную плату и
экономя на матер!•••••, употребляемыхъ при въ прямой
ущербъ достоинству ••••••. Недаромъ каргопольская выработка
славится своею •••••••••••• дешевизною; въ Каргополь присы-
лаютъ сырье на выдълку за ••••• верстъ, напр. гужемъ взадъ и
впередъ изъ Вологды. Заработная ••••• настолько понижена, что
кустарь-ОЪфлочникъ зарабатываетъ •••••••, при самой напряженной
работЪ, не болфе 60 170 коп. въ ••••••, а ивея около 1 рубля въ
мфсяцъ! Пеудивительно, что на бЪличЙ ••••••••• въ КаргополЪ
смотрятъ, какъ на самую посл5днюю работу, и •••••••••• ею, осо-
бенно выдфлкой сырья (бросненьемъ и мятьемъ), •••••••••, пре-
имущественно дъЪвочки, чуть ли не съ 10-ти ••••••• возраста, или
старики. ни къ какой другой непригодные. Можно себЪ ••••-
ставить, какъ должно отражаться на качествЪ товара ••••••••• та-
кихъ мастеровъ! Въ послфднее время промыселъ привлекаетъ •••
меньше и меньше взрослыхъ рабочихъ и уже теперь въ нихъ ощу-
щается недостатокъ. Бывали годы, когда необработанной бЪлки, за
недостаткомъ рабочихъ рукъ, оставалось у крупныхъ хозяевъ сотни
тысячь шкурокъ.

Подобное же падене промысла несомнфнно грозило бы въ
будущемъ и другимъ нашимъ скорняжнымъ районамъ, особенно тфмъ
••• нихъ, въ которыхъ предметомъ обработки является не одинъ
•••••• простЪйций овчинный товаръ, предназначенный для деревен-
скаго ••••.

Принимая •• внимане, что улучшенная обработка и
окраска •••••• не представляетъ съ технической точки
шительно •••••• недоступнаго и для кустарныхъ скорняжныхъ за-
веденй, •••••••••••• ЗемледЪля еще 1896 году приступило къ
подробному •••••••••••• техническаго положення этой отрасли,
какъ въ главн5йшихъ •••••••• скорняжныхъ районахъ, такъ и за
границей, и пришло къ •••••••••• этотъ промыселъ, пу-
темъ распространемя среди •••••••• улучшенныхъ техническихъ
премовъ. Въ рфшени своемъ •••••••••••• стояло главнымъ об-
разомъ на той точкБ зрфня, что въ •••• спещальныхъ особен-
ностей товара здЪфсь, болЪе чфмъ въ ••••• либо другой отрасли,
кустарная форма труда обладаетъ •••••••••• жизнеспособностью
и можетъ съ полнымъ усп5хомъ бороться съ •••••••••. Такою
сообенностью является обиле ручной работы, не ••••••• быть за-
м5ненной машинной, вслЪдстве чего даже въ Зап. ••••••, гдЪ скор-
няжная обработка вылилась въ крупныя капиталистическя ••••-
прятя, манипулироване съ товаромъ продолжаетъ носить тотъ
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же характеръ преимущественно ручного труда, за исключешемъ
лишь нфкоторыхъ операшй, какъ напр., промывки и отжимки то-
вара передъ сушкой, стрижки волоса, его механической очистки и
т. п.: всЪ же важнфИшия чисто скорняжныя, наибол5е отвЪтствен-
ныя операщи —-мездрен!е, квашен!е, переборка, подцв$чиванге, кройка
товара и пр.—-должны производиться вручную и требуютъ со сто-
•••• рабочихъ большого навыка.

•••••• и единственная пока—не только въ России, но и во всей
•••••• -скорняжная учебная мастерская была основана по иниша-
тивЪ •••••••••••• ЗемледЪл!я въ 1899 году въ селЪ Большомъ Му-
рашкинЪ, ••••••••••••• Уфзда, Нижегородской губерни. Какъ въ
выборф мЪста, •••• и въ организащи всего дла, представлявшемъ
на первыхъ порахъ •••••• большия техничесюя и хозяйственныя
трудности, •••••••••••• руководствовалось принципомъ совмЗ-
стнаго съ мфстнымъ ••••••••• зав5дываня и налаживания новаго
дЪ%ла. Въ виду сложности •••••••••••••• завЪ5дывания мастерскою,
цфнности обрабатываемаго ••••••, требующаго въ качествЪ учебнаго
матер!ала для ученической работы •••••••• оборотныхъ средствъ
и торговой организащши, сопряженной •• н5которымъ рискомъ,
охотно была использована выраженная ••••••••••••• губ. земской
управой готовность придти въ этомъ дБл5 •••••••••••• на по-
мощь. Принявъ дфятельное участ!е въ •••••••••• дЪла, Пиже-
родская земская управа внесла въ него не только ••••••••••• со-
дфйстве въ лиц своихъ кустарныхъ техниковъ, ••••••••••• со-
вмЪстно со спешалистами Министерства, но и приняла на •••• н5-
которую долю расходовъ, какъ по оборудован!ю, такъ и по ••••-
жен!ю мастерской оборотными средствами.

Въ первые же годы существованя дЪятельность мастерской
ознаменовалась вполнф удовлетворительнымъ успЪхомЪъ. Улучшен-
ные премы выдЪфлки товара заинтересовали м$стныхъ кустарей,
между которыми и мастерскою установилась вскорЪ дЪятельная
связь, особенно упрочившаяся съ тфхъ поръ, когда издълия мастер-
ской, исполненныя по заказу н5которыхъ хозяевъ, полу-
•••• отличный сбытъ на Нижегородской ярмаркЪ.

Дфло •••• организовано такимъ образомъ, что поступавше
въ •••••••••• взрослые ученики, первоначально почти исключи-
тельно изъ •••••••• кустарей-рабочихъ, получали казенныя или
земск!я ••••••••. Потребный'’ же для ученическихъ упражнений
товаръ часттю ••••••••• Нижегородской губернской земской упра-
вой, частю же •••••• отъ постороннихъ заказчиковъ, отдававшихь
свой товаръ на выдЪлку •• мастерскую за плату.
Работа на стороннихъ •••••••••••••, существенно пополняя бюджетъ
мастерской, окупала часть ••••••••• по ея содержанию. Весь годо-
вой бюджетъ, расходуемый на ••••• помфщеня, содержание персо-
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нала и 12 ученическихъ стипендий, не ••••••••• по началу 3.500 руб.,
часто пополнявшихся Министерствомъ ••••••$мя (3.000 руб.).
частио— Н ижегородскимъ земствомъ.

За свое десятилЪтнее существоване (не считая •••••••••••••••
пер'ода) учебная мастерская сыграла крупную роль •• только въ раз-
вити овчиннаго промысла въ МурашкинЪ, являющемся •••••• изъ
очень крупныхъ скорняжныхъ центровъ въ Росаи, но и •••••••••
въ техник промысла существенный переворотъ. [лавнЪйшею за-
слугою учебной мастерской является введене въ кустарную работу
улучшенныхъ приемовтъ:

1) Обезжириване волоса сухой порошкообразной глиной въ
вращающихся барабанахъ, — способъ впервые разработанный въ
мастерской и нигдЪ дотолф не примБнявшийся.

2) Окраска волоса во всевозможные цвфта новыми приемами,
••••••• позаимствованными у заграничныхъ мастеровъ, отчасти же
•••••••••••••• выработанными.

3) •••••••••• отдфлка овчинъ и другихъ м5ховъ послЪ окра-
ски, ••••••••••••• въ механическомъ перетиран!и волоса су-
хими •••••••••••••••• матер!алами (мелкими древесными опил-
ками).

Помимо этого. ••••••• цфлый рядъ улучшен какъ въ кон-
структивной сторонф ••••••••••• сушильными, отжимочными,
промывными и др. •••••••••••••••, такъ и въ усовершенствован!и
нъкоторыхъ ремесленныхъ пр!••••• и инструментовъ. До учре-
жденя учебной мастерской ни •••••• изъ перечисленныхъ
мовъ кустари не примЪняли и не •••••.

Насколько вс эти нововведеня •••••••• насущной потреб-
ности промысла и насколько они были ••••••••••••, указываетЪъ
фактъ ихъ поразительно быстраго •••••••••••••• въ кустарной
практикЪ, и не только мЪстной, но и боле ••••••••••• районовъ.
Достаточно сказать, что по старымъ премамъ и ••••••••• теперь
въ МурашкинЪ никто болфе не работаетъ и не •••••••. Всяюй
мастеръ, даже мелкй кустарь-одиночка, обрабатываетъ •••••• до
и послЪ окраски въ барабанахъ, считающихся нынф •••••••••••
принадлежностью производства. Пользуясь показательнымЪ •••••••
мастерской въ дл конструированя, установки и работы бараба-
новъ (обезжиривательныхъ, очистительныхъ и р5шетчатыхъ для уда-
лення пыли), мурашкинске крупные козяева, при содЪйстви техниче-
скаго персонала мастерской и обученныхъ въ ней мастеровъ, широко
использовали улучшенные приемы и ввели ихъ въ свою практику,
обзаведясь собственными барабанными установками. Необходимая
••• вращения барабановъ сила доставляется конными приводами (ихъЪ
•••••• въ МурашкинЪ около 15) и нефтяными двигателями внутрен-
НЯГО ••••••••, что оказалось значительно выгоднфе конныхъ приво-
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довЪъ. •••••• такой двигатель (въ 7 лош. силъ) былъ поставленъ въ
1907 году, а •••$ общая мощность десятка двигателей, работаю-
щихъ въ МурашкинЪ, •••••••••• 100 лош. силъ.

Въ связи съ •••••••••• премовъ обработки, улучшились и
качества выдфлки и •••••••,—-настолько существенно, что это не
могло не отразиться на ••••••••• сбыта и расширении производ-
ства. Общая ц-нность ••••••••••••• въ МурашкинЪ5 товара за
послЪдн!е годы возрасла въ весьма ••••••••••••• разм5рахъ:
стоимость привоза за годы на ••••••••••••• ярмарку
по отчетамъ Ярмарочнаго Комитета •••••••••• около 2 миллоновъ
рублей, тогда какъ, по тъмЪ же отчетамъ, •••••• лътъ тому назадъ
онъ не достигалъ и 1 мил. Если прибавить сюда •••••••••• товара,
продаваемаго на сторонне рынки помимо ярмарки, ••• составляетъ
по отзывамъ мурашкинцевъ 30-405°/о всей выработки, •• общая годовая
производительность мурашкинскаго района должна быть
нынЪ въ сумму, близкую къ 3 милл. рублей.

Вообше надо замЪтить, что въ промышленномъ отношени
МурашкинскЙ районъ переживаетъ въ настоящее время перодъ
расцв$ та. ВмЪст5 съ расширенемъ производства постепенно увели-
чивается число дворовъ, пользующихся силами наемныхъ рабочихъ.
Эти послЪлн!е составляютъ, главнымъ образомъ, пришлый элементъ,
увеличивающ!й коренное населене с. Мурашина на 25-305. *) Такъ
какъ пользован!е наемными рабочими связано съ выборкою промы-
••••••• свидЪфтельствъ, то количество посл5днихЪъ по годамъ
•••••• служить довольно вфрною характеристикою движеншя про-
мысла. ••••• было выбрано въ с. МурашкинЪъ:

въ 1898 •••• . .. . 39
1905 и... 05 93

о 1912 и... 95 93

РаспредЪлен!е ихъ по ••••••••• указываетъ, что огромное
большинство предпрятй •••••••••••• къ числу мелкихъ. Г[акъ, изъ
095 свидЪтельствъ за 1912 годъ

2-го разряда только 2 свидЪфтельства; ••••••••• распредъляются
слБдующимъ образомъ:

5-го разр. ........ о. . 42 СВИД.
О 55 5 ни. 92
т 5) 5 ин. . . 40 5
о ин. . . 423

93 9?

*) Взято изъ рукописнаго отчета инженера технолога И. Егоркина, •••••••-
вленнаго въ ОтдЪлъ Сельской Эконом и Главнаго Управленя Землеустройства
и ЗемледЪ ля въ концЪ 1912 года.
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••••••••••••• таблица даетъ общую картину развит!я ов-
чинно-•%хового дла во всемъ Мурашкинскомъ районф за
ний (••••) годъ.

Число Жителей | •••••••••• овчин. пром.

дворов мужа, женщ ••••. женщ. дъти. двор.

С. Большое ••••••••• .| 1.346 | 2315 2495 | 1722 1544. 602 | 95
‚› Вершинино.......| ••• | 29 212] 3 3%. 1 3
д. Лунево. ........ 68 | 150 15| 18, 4, 18| 3
› Масловка . ...... юр | т $ | 44
, Тыново. (о... .| то | 143. 157 | 12. •• 9| 48
› Дубровка ....... 23 53 74| 10 28. 71 №о | и8 | 293 299 | 33: 55 26 | 73
‚ Козачья Слобода....| 13 | 286 24| 60’ 40 35, 55
‚ Красново. 0... | бт | 15 164 | 29 45 1 | 22

Легко видЪть, что центромъ производства является с. Б. Му-
рашкино и что производство носитЪъ характеръ преимущественно
мелкаго кустарнаго промысла (отношене общаго числа занятыхъ

1722 + 1544 + 602 _ 30° — 42)рабочихъ рукъ къ числу дворовъ $

Въ деревняхъ, окружающихъ Б. Мурашкино, замфчается перев съ
•••••••• и дЪтскаго труда надъ мужскимъ, указывающй, что здЪсь
•••••••••••• сшивка мфховъ и шитье полушубковъ, тогда какъ въ
самомъ ••••••••• происходитъ главнымъ образомъ обработка
сырья, въ ••••••• женск трудъ почти не примЗняется.

Основной ••••••• при учреждени Мурашкинской учебной ма-
стерской съ •••••• начала было положено не одно только поднятие
техники мЪстнаго ••••••, но и болфе широкое ознакомлене масте-
ровъ съ •••••••••••••••••••• премами крашеня и вообще обра-
ботки разнообразнаго •••••••• сырья.

Въ самое первое время ••••••••••••• мастерской пришлось
весьма серьезно считаться съ •••••••••••• матер!ала для обра-
ботки и покупать его изъ •••••••••• средствъ земства, но затЪмЪ,
по мЪ5р5 возрастаня довфр!я къ •••••® мастерской со стороны
какъ мфстныхъ промышленниковъ и •••••••••• сырья, такъ и изъ
самыхъ отдаленныхъ районовъ, недостатка въ ••••• болфе не ощу-

Назваще селений.

рабочихъ рукъ къ числу дворовъ 915 915

Въ деревняхъ, окружающихъ Б. Мурашкино, замфчается перев ••
женскаго и дЪтскаго труда надъ мужскимъ, указывающй, что •••••
преобладаетъ сшивка мфховъ и шитье полушубковъ, тогда какъ въ
самомъ МурашкинЪ происходитъ главнымъ образомъ обработка
сырья, въ которой женск трудъ почти не примЗняется.

Основной задачей при учреждени Мурашкинской учебной ма-
стерской съ самаго начала было положено не одно только поднятие
техники мЪстнаго района, но и болфе широкое ознакомлене масте-
•••• съ усовершенствованными премами крашеня и вообще обра-
••••• разнообразнаго мфхового сырья.

Въ ••••• первое время существованмя мастерской пришлось
весьма •••••••• считаться съ недостаткомъ матер!ала для обра-
ботки и •••••••• его изъ оборотныхъ средствъ земства, но затЪмЪ,
по мЪ5р5 •••••••••• довфр!я къ работ® мастерской со стороны
какъ мфстныхъ ••••••••••••••• и скупщиковъ сырья, такъ и изъ
самыхъ отдаленныхъ ••••••••, недостатка въ сырь5 болфе не ощу-
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щалось, и мастерская въ иные ••••, особенно въ первые 2-3 года
посл установки нефтяного ••••••••• буквально заваливалась рабо-
той на „давальцевъ“, пропуская •••••• свои барабаны сотни тысячъ
шкурокъ ежегодно. Такъ, въ 1909 г. •••• обработано на бараба-
нахъ 249.100 шт. овчинъ. О размБрахъ •••••• учебной мастерской
даеть поняте сл5дующая таблица, относящаяся •• ея дФятельности
съ 1905 по 1911 годъ.

Овчинныйт оваръ. Выд$лано и окрашено

Голъ. отъ Давальцевъ школьный. звЪрьковаго товара

обезжирено | окрашено | окрашено | школьнаго

|

о ный 1091 — •••••
|

о ••••• 2.802

`’ 4.363 0170

1908... _| ••••••• | 4.863 23 | 241

1905.....
1906.....
1907.....

1910.....!| 234.286
1911..... 63.0834

4

25

142

168

134

17]

1 788

3.137

1.303

101

900

332

243

••

037

Изъ ••••••• видно, что барабанная обработка товара въ по-
слЪдн!е •••• сокращается, что объясняется увеличившимся числом ь
•••••••••••••••• частныхъ мастерскихъ у крупныхъ хозяевъ. Срав-
нительно малое •••••••••• окрашеннаго товара въ 1910—11 г. со-
впадаетъ съ •••••••• переустройства мастерской, реорганизованной
въ настояшее время въ •••••••••••••• школу Главнаго Управления
Землеустройства и ••••••••••, принявшаго означенную школу ВЬ
непосредственное свое ••••••••••. Пе будучи заинтересовано въ
развит!и торговыхъ операщй, т. •. въ увеличен количества обра-
батываемаго въ школьныхъ ••••••••••• товара, требующаго наем-
ныхЪъ рабочихъ и не представляющаго •• характеру обработки учеб-
наго значения, управлен!е школы ••••••••• “лишь къ обезпечению
учениковЪ достаточнымъ количествомЪъ ••••••••••••• работы. надъ
разнообразными сортами сырья. При недостаткЪ ••••••••••• отъ
частныхъ заказчиковъ, школа прюбрФтаетъ ••••••••••• сырье, на
какой предметъ въ ея распоряжене отпущенъ въ •••••••••• раз-
мЪрЪ оборотный кредитъ.

Какъ было упомянуто, ращонально поставленная обработка
мЪхового сырья требуетъ примфненя барабановъ съ механическими
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приводами, т. е, довольно сложнаго и дорогого оборудован!я, недо-
ступнаго рядовому кустарю. Наиболфе правильнымъ р$5шенемъ
вопроса являлось бы, безъ сомнфн!я, устройство потребнаго обору-
дования на кооперативныхъ началахъ, зачатки чего въ МурашкинЪ
уже и имфются на лицо. ДвЪ установки барабановъ (съ конными
•••••••••) общаго владЪн!я заведены двумя артелями изъ быв-
шихъ ••••••••• школы. Огромное же большинство кустарей отдаетъ
овчины ••• обезжированя и ОТдЪлки на частные заводы-мастер-
ся. гл ••••••• двигатели. Школа, впервые установившая у себя
справедливую • минимальную расцфнку стоимости барабанной обра-
ботки при ••••••••• двигателЪ, не гоняясь за заказчиками и не
отбивая ихъ у •••••••• предпринимателей, продолжаетъ служить
въ то же время ••••••••••• регуляторомъ цЪнЪъ на механическую
обработку во всемъ ••••••••••••• районф.—Въ этомъ заключается,
на нашъ взглядъ, весьма ••••••••• значене широко оборудован-
ныхъ школьныхъ мастерскихъ, ••••••••• къ обезпеченню мелкихъ
промышленниковъ - кустарей отъ ••••••••••• эксплоатащи мЪст-

Что касается ло постановки самого ••••••• въ школЪ, то по
началу, въ первый перюдъ дЪфятельности, • какомъ либо системати-
тическомъ преподавани скорняжной техники не ••••• быть и ръчи.
Въ первые два--три года дЪло только •••••••••••• и производи-
лись собственные опыты окраски овчинъ по болфе ••• на-
учно обоснованнымъ пр!емамъ. Трудно было найти •••••••, знаю-

д5ло въ полномъ объемЪ и способнаго обучать другихъ. •••-
воначально былъ приглашенъ даже скорнякъ-красильщикъ изъ ••••-
цигскихъ мастеровъ, но не удачно, такъ какъ н5мецъ брался ••••••
окрашивать овчины, а обучать кого либо и сообщать свои секреты
отказался. Тфмъ не мене произведенныя имъ за кратковременное
пребыване въ МурашкинЪ работы дали толчекъ и послужили исход-
НЫМЪ ПУНКТОМЪ КЪ постановкЪ цфлаго ряда собственныхЪ ОПЫыТОВЪ.
Были приглашаемы на службу и разные друге мастера (главнымъ
•••••••• изъ Московскихъ красиленъ), но въ общую сумму знанй
и ••••• ими было внесено не много цЗннаго. Однако эта сумма
•••••••••• росла и вскорЪ побЪдила тотъ скептицизмъ, съ которымъ
•••••••••• населене Мурашкина на первыхъ парахъ встрЪтило
••••••••••••• школы. Число учениковъ стало быстро увеличиваться
и шло ••••••••••• съ ростомъ техническаго прогресса мастерской.
Временами запись •• ученичесюмя доходила до 100 чело-
вЪкъ и боле, тогда •••• ученическЙ комплектъ былъ установлент,
при 1-но годичномъ срок ••••••••••••• обученя, въ 10—12 чело-
вЪкъ. Шли преимущественно ••••••••—рабоче но посту-
пали нерфдко и хозяева •••••••• заведенй. Будучи хорошо озна-
комлены съ ремесленными пр!емами •••••••••• работы, въ учебной
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мастерской они искали только умЪнья •••••••••• по - новому.
Мастерская шла охотно на встрЪчу этому ••••••••• и новые спо-
собы быстро распространились по Мурашкину.

Часто бывало такъ, что ученикъ поработаетъ м$••••• два въ
Мастерской, узнаетъ что ему было нужно и уходитъ •••••, чтобы
поскор$е примзнить къ дЪлу прюбр$тенныя иознан!я; но •••••••,
черезъ нъкоторое время, снова является Доучиваться, такъ ••••
дома окраска пошла неудачно.

Въ посл5дне годы составъ учениковъ измЪфнился въ двоякомъ
отношении: увеличилось число не-скорняковъ, слЪдовательно, Нуж-
дающихся въ усвоении всЪхъ премовъ работы, и, кромЪ того, сталъ
н5сколько возрастать наплывъ пр!5зжающихъ въ школу изъ отда-
ленныхъ м5стностей и изъ не-овчинныхъ районовъ для усовершен-
ствован1я въ звЪ5рьковой окраскЪф. ДЪло обучен!я пришлось подчи-•••• системЪ.

са •••••••••••• существован!е школы въ ней перебывало 126
•••••••• учениковъ (вмЪ5ст5 съ обучающимися въ настоящее время),
въ томъ ••••• изъ мурашкинскаго района 67 чел. и со стороны--
59. Окончило ••••••• 102 мастера.

Число учениковъ •••••••• изъ другихъ районовъ за послЪд-
не годы •••••••••••••• увеличивается:

въ 1909 году оно •••••••••• 255/% отъ общаго числа учениковъ
‚ 1910 ›„ 40/0

93 93 93„ 1901, 42.80/097 93 93 У)„ 1912, 12,107037 ‚№, 93 93

Принимая во вниман!е, что небольшая учебная мастерская, на-
ходящаяся въ совмЪстномъ съ земствомъ, компетеншя
•••••••• естественно ограничивается сравнительно узкимъ кругомъ
•••••••• интересовъ, не можетъ удовлетворять широюе запросы
•••••••••• промышленности всей страны, Главное Управлене Зем-
•••••••••••• и ЗемледЪля приняло Мурашкинскую учебную масте-
скую въ свое •••••• и отпустило значительныя средства, —свыше
40.000 руб., на ••••••••••••• ея въ Инструкторскую Школу.
означеннаго ••••••••••••!я явилось давно сознанная необходимость
ВЪ ПОДГОТОВКЪ ТакихЪъ •••••••••-инструкторовъ, которые могли бы
непосредственно •••••••••••••• бол5е широкому распространен!ю
улучшенныхъ техническихъ •••••••• обработки по разбросаннымъ
въ разныхъ м$5стностяхъ ••••••••••• районамъ и быть инищато-
рами въ дЪлЪ насажден:я правильной ••••••• мЪховъ вообще — какъ
према, существенно повышающаго •••••••• товара и, какъ было
отмЪчено, весьма мало еще знакомаго •••••••• кустарю. Инструк-
торъ, вышедший изъ Школы, долженъ знать ••••••••••• вс виды
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скорняжнаго мастерства и имфть нъкоторую ••••••••••••• подго-
товку для того, чтобы самостоятельно разбираться въ
щихся на практикЪ затрудненяхъ.

Въ связи съ этимъ курсъ обученя въ ШколЪ увеличенъ до
2-хъ лътъ и распредфленъ на 2 класса. Преподаване скорняжнаго •
скорняжно - красильнаго производства систематизировано и произ-
волится какъ путемъ практическихъ занятй, такъ и путемъ теоре-
тическаго изучения связанныхъ съ означенными производствами
предметовъ, а именно: начальныхъ основЪ физики и химии, техно-
логи кожевеннаго и шерстяного волокна и ихъ окрашивания, спе-
•••••••• товаров$дЪшя и упрощеннаго счетоводства.

•••• показалъ почти 3-хъ годичный опытъ, элементарныя тео-
••••••••• познаня легко и прочно усваиваются учениками, пе
смотря •• сравнительно низкЙ образовательный цензъ поступаю-
щихъ въ •••••— преимущественно изъ окончившихЪ начальное учи-
лище М. Н. П. ••• физики и химши даются вЪ минималь-
номъ объемЪ. •••••••••••• для пониманя процесса выдЪлки и
окраски товара. ••••••••• часовъ въ недълю ученики посвящаютъ
практическимъ занятямъ •• химической лаборатории. _Пачинаются
работы съ простЪйшихъ ••••••• приготовленя солей, минераль-
ныхЪъ основан!й и кислотъ: •••••• слЪдуетъ приготовлене неслож-
ныхь препаратовъ, связь со ••••••••••••• школы и съ
рьшечемъ задачъ на вЪфсовыя •••••••••• реагентовъ; подъ ко-
нецъ курса ученики производятъ ••••••••• аналитичесюя работы и
изслЪдован!я въ области красильной •••••••••, напр., качественное
изслЪловане см$5сей солей, опредфленме •••••••• и красокъ на
окрашенномъ товарЪ, подгонка окраски подъ •••••••• и т. п. Не-
трудно убфдиться изъ бесЪдъ съ учениками, что ••••••••••• ИЗЪ
нихъ свободно и съ очень большимъ интересомъ разби-
рается во всЪхъ вопросахъ, связанныхъ СЪ этими работами, ••••-
щими въ ШколЪ чисто утилитарный характеръ.

Практически съ приемами выдфлки и окраски старшие ученики
знакомятся непосредственно на дфлЪ, при обработкЪ довольно зна-
чительныхъ парт!й товара, принимаемаго Школой отъ частныхъ 3а-
казчиковъ Къ сожалфнию, это преимущественно
мЪстный, овчинный товаръ, такъ какъ привлечене звЪърьковаго сырья
въ потребномъ количествЪ изъ отдаленныхъ районовъ для Школы
••••••••••••••. Плата, взимаемая Школой за обработку, поступаетъ
на ••••••• фактическихъ операшонныхъ расходовъ, съ добавлен!-
емъ ••••••••• суммы на задфльную оплату ученическаго труда.
За „•••••••••“ окраску и выдфлку товара („партия“ считается — не
мене 5 шт. •••••• или звЪрьковЪъ) ученики получаютъ премпю по
слБдующей ••••••••:
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Овчины разныя и козлы—••••••• и отдЪлка
безъ окраски ••............ ВК. за шт.

Овчина ордынская, сплошная •••••••... .бк. „
Овчина и козлина—окраска на ••••• мездру.2к. ›„
Овчина финляндская и козлы (•••••••) ....бк. „
Овчина дубленая.............. .4К »

Окраска и отдЪлка выростковъ. .......эк. ,
Каракуль, мерлушку персидскую и русскую вы-

ДЪлать подъ окраску ..........2К. |
Мерлушку персидскую, выдЗланную, окрасить

и отдБлать ............. ‚ 3
То-же русскую мерлушку. ..........2
Черная дубка, окраска и ......5 97

Зайчина и проч. зв5рьки—выдЪлка р
_ Окраска зв$рьковаго товара р•• и _

МЪ$•• ордынске—окраска безъ отд$лки . 4

Такимъ ••••••••, Школа выпускаетъ то8аръ, выд$ланный и
окрашенный •••••• учениковъ подъ руководствомъ старшаго ма-
стера. Эта ••••••• имъетъ ту хорошую сторону, что она даетъ
ученикамъ много •••••••• и развиваетъ въ нихъ ремесленные на-
выки, вполн$ ••••••••••• для инструкторской д’Ъятельности. Ко-
нечно, въ короткое время ••••••••• обученя невозможно достиг-
нуть законченной ремесленной •••••••••• по вс$мъ отдфламъ
скорняжныхЪъ работъ и по всБмъ •••••••••••••• разнообразныхъ
видовъ товара, тъмъ болЪе, что, •••• бы ни былъ хорошъ школь-
ный мастеръ-руководитель ••••••••••••• занятий, онъ не можеть
быть спешалистомъ по всфмъ работамъ. ••••• даваемая
школой подготовка не можетъ быть •••••••••••••, и въ н$Ъкото-
рыхъ отрасляхъ ученики, особенно изъ числа ••••, которые посту-
паютЪ въ Школу безъ достаточныхъ практическихъ ••••••••, ко-
нечно, не могутъ усвоить въ ней потребныхъ приемовъ •• полномЪъ
совершенствЪ. оставляя въ сторон окраску, не
требующую, говоря вообще, спещальныхъ навыковъ и потому •••-
изводимую въ школьныхЪ мастерскихъ вполнЪ безукоризненно,
приходится констатировать тотъ фактъ, что выдзлка, напр., мездры
въ нашей Школ стоитъ н5сколько ниже, чБ5мъ на хорошихъ част-
ныхъ заводахъ. Тутъ нЪтъ ничего удивительнаго, такъ какъ не слЪ-
дуетъ забывать, что на всякомъ заводЪ, независимо отъ его раз-
мЪровъ и типа, всякая отдЪльная работа поручается спешальнымъ
••••••••, вырабатывающимъ, каждый на своемъ своеобраз-
••• премы и достигающимуЪъ въ нихЪъ въ концЪ концовъ наивысшей
••••••••. Но само собою разумЪется, такихъ требованй нельзя
••••••••••• къ мастеру-инструктуру, роль котораго сводится къ
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удовлетворению •••••••••• иныхъ задачъ, о которыхъ было упо-
мянуто выше. Вообще, въ ••••••• разсматриваемаго производства
техника дфлаетъ столь ••••••• завоеван1я, что инструктору по кра-
сильно-скорняжному •••••••••••• нужно быть не столько реме-
сленникомъ, сколько мастеромъ-••••••••••••••, широко ОСВЪДОМ-
леннымъ въ состоянии этой техники.

Скорняжная Инструкторская Школа, какъ •••• отм5чено, сы-
грала уже крупную роль въ дфлЪ развития •••••••• въ Мурашкин-
скомъ районЪ. Но значен!е ея, какъ •••••••••• улучшенныхъ пр!е-
мовъ, успЪло сказаться и во многихъ другихъ ••••••••••• цен-
трахъ. Въ первую очередь надлежитъ упомянуть ВЪ ••••• Оотно-
шени Арзамасский, издавна пользующийся всероссийской ••••••••••••,
какъ крупный торгово-промышленный районъ производства ••••••••,
кошачьихъ, хорьковыхъ и нфкоторыхъ другихъ мЪховъ.

До половины 19-го вЪка здЪсь выдЗлывались въ большомъ ко-
личествЪ заячьи мЪха, бывше въ то время въ большомъ употре-
блени. Съ половины прошлаго столфтия спросъ на зайчину значи-
тельно уменьшился,-и въ АрзамасЪ стало развиваться производство
кошачьяго мЪха. Съ 70-хъ головъ выдфлка зайчины возобновилась,
но уже въ м5ха шкурки не сшивались, такъ какъ они нашли хо-
••••• сбытъ въ полувыдфланномъ штучномъ видЪ за границу, гдЪ
ихъ ••••••••••• окончательной отд$лкЪ и Арзамас-
ская •• красильная техника не шла далФе грубой подцвЪтки зайца
подъ ••••••• лисицу посредствомъ искусственнаго осаждения на
волос •••••••• ржавчины - премъ дающший весьма грубую, непроч-
ную и портящую •••••• окраску.

Открытая въ сос$••••• Княгининскомъ УуУ5здЪ Мурашкинская
учебно-скорняжная •••••••••• положила начало къ распространению и
ВЪ арзамасскомъ районЪ ••••••••••• премовъ окраски зайчинъ. Со
времени открытия учебной •••••••••• въ ней перебывало около 30 чел.,
учениковъ изъ ближайшихъ къ •••••••• селъ-.Ямской Слободы и
Кирилловки, населенныхъ •••••••••, работающими на городскихъ
раздатчиковъ. Въ какюе нибудь 5 •••••••••• лЪтЪ окраска зайчины
въ черный, коричневый всЪфхъ ••••••••••, серебристый и друге цвЗта,
по способамъ Мурашкинской учебной ••••••••••, распространилась
по всему Арзамасскому району и заняла на ••••••• господствующее
положене, что выдфлываемые нынЪ зайцы превышаютъ •• количе-
ству весь остальной звЪ5рьковый товаръ; въ ••••••••• время Арзамас-
ск уфздъ не выпускаетъ на рынокъ ни одного ••••••••••••• зайца.
Часть зайчины скупается даже въ вид изъ Ду-
нилова (крупный скорняжный центръ въ Шуйскомъ Влади-
губ.) и окрашивается кустарями Ямской Слободы и Кирил-
ловки—подобно тому, какъ это въ недавнее время производилось
въ Лейпцигскихъ красильняхъ надъ тфмъ же арзамасскимъ това-
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ромъ, переправлявшимся въ большихЪъ количествахъ съ Нижегород-
ской ярмарки за-границу. Быстрому распространению усовершен-
••••••••••• пр!емовъ окраски способствовало то обстоятельство.
что ••••• этотъ былъ первоначально очень прибыленъ. Теперь
платятъ •• окрашиване въ черный цвЪтъ 10 коп. со шкурки, и ма-
стеръ ••••••••••••• 5—8 рублей въ нед$лю, а платили за
такую же ••••••• 20 коп., и первые скорняки, обучивииеся въ
Мурашкин$, легко •••••••••••• на окраскЪ до 1.000 рублей и болЪе
ВЪ ГОДЪ.

Въ настоящее время •••••••• производства Арзамас-
скаго района (по отчету •••. техн. И. Егоркина) выражается слЪ-
дующими приблизительными •••••••:

Количество кошачьихъ •••••. . . . около 100.000 шт.
ХОрЬКОвВыхХъЪ 100.000.99 93 о  @ @  ®Ф 93

Заячьихь 1.200.000°.7} 9) ый = > > $

Число занятыхъ промысломъ кустарей, сравнительно съ Му-
рашкинскимъ райономъ, не такъ велико. Главными пунктами произ-
водства, какъ было упомянуто, являются пригородныя села—Ям-
ская Слобода и Кирилловка, расположенныя въ 5—6 верстахъ отъ
••••••. Пебольшее число мастерскихъ имЪфется еще въ дер. Бере-
••••• (5 дворовъ) и селЪ Ивановскомъ (2 двора). Что же касается
•••••• Слободы и Кирилловки, то скорняжный промыселъ здЪсь—
главное •••••!е населеня. Въ Ямской СлободЪ изъ 150 дворовъ
около 100 ••••••• занимаются исключительно скорняжнымъ про-
мысломЪ; Въ •••••••••• такихъ дворовъ до 40. Кустари большею
частью •••••••••••• товара не имфютъ, а берутъ его въ обработку
отъ крупныхъ •••••••••••• хозяевъ за опредъленную поштучную _
плату. Въ настоящее ••••• нфкоторые изъ разбогат$вшихъ сель-
скихЪ кустарей сами •••••••••••• въ хозяевъ и занимаются скупкой
сырья и раздаточными •••••••••, и въ производствЪ уже непо-
средственнаго участ!я не ••••••••••. Можно считать, что ?/з всего
обрабатываемаго въ районф товара •••••••••••• городскимъ скуп-
щикамъ и около !/!3з— сельскимъ.

О заработкЪ кустарей скорняковъ и ••••••••••••• можно су-
дить ПО слБдующимъ даннымъ:

За выдфлку кошки платятъ. ..... 5 коп. со ••••••.
хорька ие 4

99 939 у 93 93

зайца9) у •) У 9)

Плата: за ••••••• взимается по слЪдующей расцЪнкЪф:
За окраску ••••• въ черный цвЪтЪ 10 коп.

„ •••••••••• .... це. 12 2
99 )} 99

‚ серебристый (съ бЪлыми •••••••••). 16 „93 9 . 9

14*
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За окраску кошачьяго м$фха „подъ лиру“ 3 руб. 50 •••.
Сырье (зайцы и хорьки) прюбр$тается преимущественно ••

Ирбитской, Мензелинской и Нижегородской ярмаркахъ. •••••••
же шкурки илдутъ изъ с. Жадовки, Симбирской губ., •••••••••••-
щаго крайне своеобразный и единственный крупный пунктъ •••••••-
точеня этого товара со всей Россм. Жадовсюме кошатники зани-
маются сборкой шкурокъ до сихъ поръ путемъ м$Фновой торговли,
разнося для этой цфли по деревнямъ стеклянную и фаянсовую ео
суду, обмЪниваемую на кошекъ. Этимъ. путемъ въ ско-
и значительныя парти товара, сбываемаго зат5мЪъ арзамас-

и другимъ скупщикамъ на мЪстной зимней ярмаркЪ. Цна
••••• колеблется отъ 15 до 60 коп. за шкурку, различаюшуюся по
•••••••, въ зависимости отъ качества шерсти и окраски. Самый
иф$нный •••••— дымчатый.

Олнимъ изъ ••••••••• крупныхъ по количеству и разнообразию
••••••••••••••• товара является Шуйсюй районъ съ се-
лами Дуниловымъ • Горицами (расположенными другъ ПРротивь
друга по обЪфимъ •••••••• рЪки Тезы). Въ Дунилов5 102 двора, ИИ
Горицахъ—160. •••••••••••••• скорняжнымъ дфломЪ ВЪ обоихъ
селахъ не насчитаешь и ••••• дворовъ. Промыселъ развитъ также
и въ близъ лежащихъ ••••••••• Горицкой волости, а именно:

вь д. ДеменовкЪ промысломъ •••••• .. . . Ю дворовъ.
_ „ КЛлЛыЫгГиИНО

о. 20 м
3 9

_ „ СБННИКОВО 30
ту 9

_ „ ГОНИГЛОВО 9
у? у

. „ ТимофеевкЪ 15
$3)

$

•••••••• и 4 9
7%а,

_ с. Колбацкомъ о. Э „
9 я

Главнымъ предметомъ обработки •• вс5хЪъ названныхъ селахь
и деревняхъ является звфрьковый •••••• (зайцы, кошки, сурки,
хорьки, кенгуру, бЪлки) и •••••••••••• небольшое количество раз-
наго рода ОВЧИНЪ (всего на 4-хъ •••••••••• близъ Дунилова). Въ
самомъ же городЪ Шуъ и въ н$5сколькихъ ••••• лежащихъ селахь
развить преимущественно овчинный промыселъ.

По приблизительному подсчету, въ Дуниловскомъ ••••••
обычно вырабатывается не менфе 7 миллюновъ штукъ ••••••••
шкурокъ и свыше 300 тысячъ штукъ прочаго зв5рьковаго ••••••.
Количество обрабатываемой овчины въ ДуниловЪ—около 100 ••-
сячъ, а въ ШУБ не менфе 1!/2 миллюновъ штукъ.

Какъ въ Дунилово-Горицкомъ, такъ и въ Шуйскомъ
главная масса кустарей обрабатываетъ товаръ, получаемый ОТЪ
крупныхЪ хозяевъ владфльцевъ раздаточныхъ конторъ. Однако въ
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Дунилов$ существуетъ также значительное число кустарей, веду-
щихъЪ самостоятельное хозяйство, и число такихъ хозяйствъ въ по-
•••••• годы примБтно возрастетъ, чему много способствуетъ
••••••••••• три года тому назадъ, по инищативЪ волостного пи-
саря •. Г. Зайчикова, кредитное товарищество. Получивъ по началу
ссуду въ ••••• руб. отъ Государственнаго Банка, товарищество въ
прошломЪъ •••• расширило свой оборотъ до 30.000 руб. и объеди-
нило вокругъ •••• до 500 кментовъ. Ссуды, выдаваемыя товарище-
ствомЪ (до 200 •••••• одному лицу) даютъ возможность кустарю
вести самостоятельное ••••.

Плата за выдЪлку зайчины ••••••••••• во всемъ район оди-
наковая—3 коп. за штуку, ••••••• матер!алы производства (овся-
ную муку, соль, гипсъ, •••••••) кустарь обязанъ свои. По-
лучаемый при этомъ нед5льный •••••••••• на одного кустаря съ
помощникомъ, выдълывающими около 100 ••••• въ недфлю, не
превышаетъ 1 руд. 80 коп.: расходъ ‘•••••••••• на одну шкурку
составляетъ немного менБе 11/2 коп. •••••••••• самостоятельнаго
кустаря значительно выше, такъ какъ рыночная ••••
шкурки копБекъ на 10 выше сырой, и весь барышъ •••••••••• въ
пользу владЪльца сырья.

Во всемъ район до сихъ поръ существуетъ пока только три
мастерск!я по окраскЪ зайчины, основанныя пришлыми •••••••••-
ками изъ Арзамаса. По окрашиваемое въ этихъ мастерскихъ ко-
личество товара составляетъ лишь незначительную часть Дунилов-
скаго производства остальное идетъ почти цф$ликомЪъ за-границу
на Лейпцигскя, Парижсюя и Люонсюя красильни, если не считать
небольшихъ партй, скупаемыхъ въ посл$днее время арзамасскими
красильщиками.

Окрашиван!я овчинъ въ Дунилов5 совершенно не производится,
•• такъ какъ рынокъ требуетъ крашеный товаръ, то часть овчины
•••••••••• на окраску въ Мурашкино. Что же касается Шуйскаго
••••••••• района, то тамъ и по се время какъ выдЪлка, такъ и
окраска •••••••••••• по старымъ приемамъ, дающимъ линючи,
пачкаюшщий и •••••••••• при носк5 товаръ. Овчина лучшихъ сор-
ТОВЪ, идущая на ••••••••• тулуповъ и требующая болЪе тщатель-
ной отд$лки, •••••••••• точно также въ Мурашкинскя красильни.

Очевидно, что вопросъ • насаждени рашональныхъ пр1емовъ
окраски въ Дуниловскомъ и •••••••• районахъ представляется
ВЪ достаточной назр5вшимЪъ и •••••••• всЪ шансы къ раз-
витию вЪ крупную отрасль ••••••••••••••.

Крупнымъ и интереснымъ скорняжнымъ ••••••••, на которомъ
также еще не успБло сколько нибудь ••••••••••• отразиться вля-
не Мурашкинской школы является Вятсюй. ••••••••• развитъ пре-
имущественно въ Слободскомъ и, въ мен$е ••••••••••••• размЪрЪ,
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въ Вятскомъ уфздахъ. По свЪдЪнямъ Вятскаго ••••••••••• земства
всего по Вятскому уфзду числится:

скорняковъ овчинниковъ ............ 134 чел.
бълочниковъ и др... ШТъ

По Слободскому у$Ззду
скорняковъ овчинниковъ ............ 496 чел.

бълочниковъ 992>”

Центральнымъ пунктомъ скорняжнаго производства является
•. Слободской. Въ немъ имБется до десятка крупныхъ фирмъ, въ
•••••• которыхъ сосредоточено около 109. всего производства
•••••; 30%. приходится на долю предпринимателей, живущихъ въ
селахъ, •• тоже крупныхъ. Главнымъ предметомъ обработки
являются ••••••• шкурки товаръ, требующий крупной капиталисти-
ческой ••••••••••; этимъ и объясняется то, что все дЪло держится
въ рукахъ •••••••••• купцовъ и сельскихъ капиталистовъ. На долю
кустарей остается •••••• задЪльная работа на означенныхъ хозяевъ,
производимая частью въ •••••••••••••• хозяевамъ мастерскихь,
частью же раздаваемая на ••••. Исключительно капиталистическая
организашя бЪличьей обработки ••••••••••• тЪмъ, что въ виду раз-
нообраз!я оттЪнковъ и сортовъ въ ••••••, насчитываемыхъь до 40 от-
дфльныхъ видовъ, правильный подборъ ••••••• въ однотонные и
одношерстные мха возможенъ только при ••••••••• очень боль-
шихъ количествъ. Техника же выдфлки ••••••• товара на столько
проста, что одинъ скорнякъ можетъ выдЗлать •• 1000 штукъ въ не-
что пои сравнительно высокой шкурокъ (отъ 40 до
10 коп. за штуку) составляетъ порядочную •••••••••. За послЪдне
годы производительность Слободскаго района выражается ••••••-
ствомъЪ свыше 5 миллюновъ шкурокъ въ годъ.

ББлка различается по слБдующимъ тремъ главнымъ разновид-
ностямЪъ: русская, заводская (уральская) и сибирская. ПослЪдняя
раздЪляется въ свою очередь на н$фсколько видовъ (по м5фстамъ
происхожден!я): на обскую, енисейскую, ленскую, камчатскую, нер-
ЧИНСКУЮ.

Русская (европейская) бЪлка даетъ самые дешевые сорта мха,
какъ по слабой пушистости и коротковолосости, такъ и по масти,
•• рыжими подпалинками („зеленью“); у уральской и западно-сибир-
•••• бЪлки волосъ только въ лфтнее время рыжеватъ, а зимой
свЪтло-••••• цвфта. Далфе къ сибирскому востоку бЪлка стано-
вится •••••-с$раго, а въ Нерчинскомъ краЪ голубовато-
темная; ••••••••• доброкачественностьюк и цзнностью отличается
бЪлка „••••••••“ (питающаяся кедровыми оръЪлами). Гаежная и
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кедровая ОЪлка ••••••••-сибирскихъ и лфтомъ и зимой
одинаковой темно-сЪрой •••••••.

Разработка премовъ окраски • подцв$чиван!я бЪличьихъ шку-
рокъ должна бы представлять •••• изъ ближайшихъ задачъ скор-
няжно-красильной инструкторской •••••, такъ какъ въ Росси до
сихъ поръ не было еще попытокъ къ •••••••••• обработкЪ 6%-
личьяго мъЪха. Заграницей подцв$тка б$•••• практикуется съ очень
хорошимЪ успБхомъЪ.

Овчинный промыселъ въ Вятской губерни не такъ •••••• раз-
витъ, какъ ОБличй, и по разм$рамъ производства •• превосходитъ,
по им5ющимся приблизительнымъ даннымъ, 1 миллюна ••••• въ
годъ. Въ Слободскомъ уфздЪ выдЪлывается ••••••••••••••• сибир-
ская овчина и трясокъ, идуше непосредственно на шитье ••••••••
и полушубковъ („чапановъ“). Окраск$ подвергается почти вся ••••-
лываемая овчина, но м5стная красильная техника стоитъ на весьма
невысокой ступени. Мурашкинске способы окраски начинаютъ по-
немногу распространяться при посредств5 прошедшихъ скорняжную
школу м5стныхъ кустарей.

Кром5 вышеуказанныхъ, существуетъ еще н$5сколько весьма
крупныхъ скорняжныхъ районовъ, какъ напр., с. Холань, Ново-
••••••••••• уфзда, Курской губ., с. Ршетиловка, Полтавскаго уЪзда,
с. ••••••, Роменскаго Полтавской губ., Романово-БорисоглЪб-
ский •••••• Ярославской губ. и много другихъ, производства ко-
торыхъ еще ••••• не коснулась дЪятельность инструкторской школы
и въ которыхъ ••• посл$дней остается широкое поле дЪятельности.





Игрушечный ••••••••• въ Москов-

ской губернии.





Игрушечный промыселъ •• Московской губернии.
Центромъ игрушечнаго •••••••• Мос-

КОВСКОЙ ГУб. считался и ••••••••• до настоя-
щаго времени Посадъ со своими ••••••••• въ Дмитров-
скомъ уфздЪ.—О возникновении этого •••••••• есть* нфсколько ле-
гендъ и предположенй, боле или мене •••••••••••••.

Существуетъ преданге !) о томъ, что ••••••••••• Сергий иногда
собственноручно дЪлалъ простыя игрушки изъ •••••• и дарилъ ихъ
дЪтямЪъ, его посБщавшимъ. Это прекрасное •••••••, полное высо-
кой трогательной прелести, подчеркиваетъ то •••••••• значенте, ‘ко-
торое чувствуетъ руссюИ народъ въ игрушк$,—соединяя ••••••••••-
не о ней съ образомъ высокочтимаго. Святителя и ••••••••• на-
родной правды. Очевидно, въ народЪ съ игрушкой издавна была
связана мысль о высокомъ чистомъ дДЪлЛЪ. Разсказываютъ еше о
ТтОМмЪ, что игрушечное ДЪЗло началось въ Серпевомъ ПосадЪф въ
1150 годахъ и что начало его положилъ рЪзчикъ глухонЪмой °),
исполнивШ!й игрушку изъ липы и продавший ее за 7 гривенъ ассиг-
нащшями въ маленькую м5стную лавочку купца ЕрофЪева, торговав-
шаго у монастырскихъ ст$нъ лаптями, рукавицами и т. п. ЕрофЪевъ
•••••• фигуру-куклу, какъ украшене для своего торговаго пом5-
••••. Кукла понравилась, была быстро продана; посл довали заказы,
и ••••••$ мой могъ взять къ себЪ учениковъ.—Этимъ, будто бы, было
положено •••••• игрушечнаго рЪзного промысла. Дальше это же
предан!е •••••••••••••, что н$5сколько позже одинъ Троицюй мо-
нахъ, знакомый •• начатками скульптуры изъ алебастра
образочки для ••••••••••••) научилъ л5пному д$лу н$зкоего Чир-
кова (штатнаго •••••••••), который примЪнилъ это знаше къ игру-
шечному дфлуб— изъ чего •••••••••• сложилось л5пное игрушечное
ПРОИЗВОДСТВО.

П$тъ строгихъ данныхъ, чтобы ••••• было сказать, что эти
свфдЪня достовЪрны, но, во ••••••• случаЪ, приведенные здЪсь пре-
Дане и разсказы и особенно ••••••••••, ниже указанныя, наво-
Дятъ на мысль, что ТроицюИ монастырь, ••••• центромъ для ду-
ховнаго ма Росси, привлекалъ къ себЪ •••••••• очень много
богомольцевъ, благодаря чему-въ Посад$ ••••••••• особая торговля,
ВЪ которой видное мЪсто занимали образки. •••••••• и т. п., разно-

Исторический обзоръ.
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сивицеся, какъ святыня, въ различные уголки Росси. •••••• пред-
метовъ, им ющихъ чисто религ!озное значен!е, естественно ••••••••
спросъ. на мелюя вещи, служащЯя также и воспоминашемъ о МЪ-
стахъ. гдЪ были богомольцы, обЪъщавше по возвращени домой ода-
рить своихъ близкихъ. ДЪтямъ они приносили мелкя игрушки, и тре-
бован!е на таковыя породило начало игрушечнаго д$ла и далъе спо-
собствовало его развитю. Эти соображен!я подтверждаются нъсколь-
кими строками одного сборника, изданнаго при ЕкатеринЪ П-Й,
•••••••••: „мног!е (жители Посада—тогда еще слободы) упражняются
въ • продаютъ разныя каменныя и писаныя деревян-
ныя ••••: ларчики, чашки и игрушки“ 3).

че

Существуютъ ••• любопытныя данныя объ игрушкахъ, прода-
ваемыхъ въ •••••• въ началЪ 18 в5ка.—Въ книг расходовъ Импе-
ратрицы ••••••••• | отъ 26 Декабря 1721 года записано: „куплено
ВЪ МосквЪ разныхъ •••••••• ГосударынЪ царевнЪ НатальЪ ПетровнЪ
и великому князю и ••••••... три коровы, Два коня, два оленя, че-
тыре барана, двЪ пары •••••••, два пЪтуха, одна утка, — при ней
трое дЪтей, городъ съ •••••••••••, три барса“—за все заплачено
„четыре рубля девять алтынъ двЪ ••••••“ (на наши современныя
деньги — около 40 рублей) 1). •••••••••••• ли упомянутыя здЪсь
игрушки къ кустарному производству, •••••••••• нельзя, но, судя
по можно скорЪе считать, что это были ••••••• при-
возныя И могли быть изъ фарфора, кости ит. ••. Во вся-
комъ случаъ, эта выписка доказываетъ, что въ •••••\ еще въ на-
чалЪ 1720 годовъ игрушки служили предметомъ ••••••••, и врядъ
ли товаръ этотъ могъ быть исключительно привознымъ, •••• какъ
потребителями игрушечнаго товара естественно были не ••••••
люди, обладающие большими средствами. Весьма возможно вывести
предположеше, что въ окрестностяхъ Москвы уже тогда вырабаты-
вались игрушки, потребляемыя городомъ, а можетъ быть, таковыя
доставлялись и изъ Сергева Посада.

свздБНя о происхожденм И о времени возникновеня игру-
шечнаго промысла въ Московской губ., какъ видно изъ перечислен-
НЫХЪ ЗДЪСЬ данныхъ, чрезвычайно скудны и неопредленны •• -
••••• желающему найти истину приходится искать ‘ее Д у

ругимъ пу-
темъ, -•••••••• формы, въ коихъ складывались игрушки прошлаго 5).Народныя простыя ••••••• изъ дерева: Коньки, атИЦЫ И проч.
> старину, главнымъ ••••••••, исполнялись въ губермяхт, съвер-
Не Москвы, и до сего времени ••••••••••• игрушки = "поч
безъ измфненя можно найти во ••••••!рской, Новгородской и Нико
городской губ., гдЪ лЪсъ до сихъ •••• еще въ изобили дает, не
обходимый матер!алъ. Отсюда онф еще •• такъ давно развозилис,
по ярмаркамъ всей Россм, достигая ••••••• моря, Кавказа и тра.
ницы Австрии. Весьма возможно предполагать, ••• _таковыя же,
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крайне дешевыя игрушки исполнялись раньше и въ •••••••••• гу-
берни, но, когда, благодаря близости рынка Посадъ и
Москва), стала увеличиваться конкурренщя среди •••••••••••, и
они начали выдЪлывать новые образцы, лучше оплачиваемые, то
весьма естественно, что прежня дешевыя игрушки были заброшены,
и все вниман!е мастеровъ могло сосредоточиться на новыхъ, болЪе
образцахъ. Примитивныя народныя игрушки обладали весьма
несовершенной техникой и малымъ разнообраземъ формъ. Разно-
образ!е же техяики и формъ стало сказываться съ конца 1700 го-
довъ, когда въ Росси все больше и больше стали появляться про-
••••••••• искусства Западной Европы, среди нихъ статуи изъ мрамора
••• бронзы, которыми украшались парки и дома богатыхъ людей.

•••••••• игрушки изъ колл. Музея Образцовъ М. Г. 3.

Па ••••••••• того времени сохранились явные слфды ино-
земныхъ •••••. Во многихъ начали устраиваться соб-
ственныя •••••••••, обслуживавиия различныя нужды своего вла-
дЪльца, куда •••••• Даже выписывались иностранные мастера, какъ
руководители. Изъ •••••• начинанй впосл$ дстви часто развивались
ТБ или иные промыслы. •••••••• фарфоровыхъ группъ и
ныхъ фарфоровыхъ же ••••••, въ большомъ количествЪ украшав-
шихъ гостиныя, отразилось на ••••••• игрушечнаго производства
еще болЪе ярко, чЧ6мъ появлене •••••••• статуй. Въ 19 вЪк$, въ
его первой половин, появились въ ••••••••• фарфоровые заводы,
производивиие фигуры-куклы. Въ началЪ ••• заводы подражали та-кимъ же фигуркамъ Запада, а въ •••••••••••••••
эпоху, стали почти исключительно исполнять •••••• типы. Осо-
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бенно много такихъ заводовъ было въ Московской гу ••••• ЧЕ
©? ни: среди

нихъ первенствующее мЪсто занимали издьтя оСело Верба о большое
что фарфоровыя фигуры-кукл!-куклы давали игр
количество ‘темъ для подражания, самая техника производства фарВа 0вар-

•••••••••• изъ дерева, служившая ориги-
•••••• для фарфоровой группы зав. Гард-
нера, ••• колл. Музея Образцовъ М. Г. 3.

форовыхъ •••••••• требовала исполнен!я оригинала въ больщцин-
ств5 •••••••• сперва изъ дерева, съ коего’ отливалась форма.
Весьма понятно, ••• исполнителями такихъ оригиналовъ были спо-
собнъйшие изъ •••••••• рЪзчиковъ, могущихъ свободно копировать
западныя фигурки или •••• самостоятельно создавать свое ориги-нальное.
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Пользоване мотивами ••••••••••• фигурокъ для игрушекъ
ЯВНО видно ИЗЪ ТОГО, ЧТО р>5зчикъ-•••••••••••, ИСПОЛНЯЯ изъ де-
рева свою фигурку, всегда работалъ •• съ такой же подножкой., Ни-
ч5мМЪ— ни въ красотЪ, ни въ прочности •••••••••••••, какая
необходима для прочности фарфоровой •••••••••.

Пользован!е чужими типами и формами •••••••••••• довольно
долго, и лишь въ царствоване Пиколая | р$фзчики •••••• ТВОРрить

Игрушки изъ дерева эпохи царствован!я Александра |, ••• колл. Музея Образцовъ.

сами, сперва робко, и только впослфдствм, при •••••••••• 1 рус-
ске мотивы стали господствовать въ мрЪ рЪзныхъ игрушекъ ••-
сковской губерни. Къ этому времени возможно отнести появлене
очень мин!атюрныхъ ръзныхъ игрушекъ, извЪстныхь полъ общимъ
названемъ „китайская мелочь“.

Фигурки эти — разм$ромъ не болЪе одного вершка вышины —
заслуживаютъ особеннаго вниманя, потому что онф прекрасно пе-
редаютъ бытъ своего времени въ пониманми мастера-рЪзчика. ЗдЪсь
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•• вилимъ „важнаго барина“, „барыню-модницу“, „бойкую слу-
66 •••••••“, „монаха“ и т. п.

ООО
30 фигурокъ, •••••• приводимыхь въ движение оо о изотымъ въ деревЪ. ••••••••••• подобныхъ группъ ставилось на д
щечки съ маленькими •••••••. Кустари называютъ эти группы
общимъ именемъ „•••••••••“. Д’.Ъйствительно, большинство темъ

‚Китайская мелочь“ изъ ••••. Музея Образцовъ М. Г. 3.

для этого типа игрушекъ •••••••••• крестьянами изъ круга своей

Просматривая коллекщи старыхъ ••••••• изъ бумаги игру-
мы встрЪчаемся лишь съ типами и ••••••• не старше Нико-

лаевской эпохи: — фигуры придворныхъ „•••••••“ ВЪ костюмахль
оо времени, типичный помфщичй домъ съ ••••••••• и Т. д.
ИЪкоторые экземпляры спеленатыхъ фигуръ  •••••••••• пелена.
шекъ_ и простЬйшихъ коней даютъ основане ••••••••••••, что
боле примитивные образцы игрушекъ существовали и ••••••

ЖИЗНИ- ‘изъ своего хозяйства.
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подтверждается приведенный выше разсказъ о Троицкомъ •••••--
скульпторЪ. Г 2

Мастичныя игрушки введены въ посад въ пятидесятыхъ го-
дахъ прошлаго столътя 5). Начало этого дфла, будто бы, положилъ
н5кто Ив. Вас. Сафоновъ, ДФдъ котораго, Алекс. Григ. Сафоновъ.
выписалъ къ себЪ въ Посадъ въ мастерскую скульптора
••• Москвы; мастеръ пробылъ въ Посад не долго, но молодой
•••••••• все же выучился составлять массу и ЛЬпить ная
••••••.

Кром5 ••••••• Посада, во всфхъ остальныхъ мЪстностяхль
Московской •••. игрушечный промыселъ образовывался, надо пред-
полагать, •••••••• образомъ въ 20 годахъ прошлаго столЪт{я: на-
чало же расцвЪта ••••••••••• дфла въ Московской губ. слЪдуетъ
отнести ко времени, ••••••••. къ 1861 году 7).

Металлическя игрушки, ••••••••••• въ Дмитровскомъ
_СВОИМЪ существованемъ ••••••• крестьянину Петру Талаеву, кото-
рый служилъ въ МосквЪ, ••••••• фонари для каретъ, а послъ
ушелъ отъ хозяина и сталъ •••••••• у себя въ деревнЪ (около 20-хъ
годовъ прошлаго столЪтя). Создане •••• по деревнямъ обычно
складывалось въ такомъ же порядкЪ, •••• это Талаевъ:
сперва крестьянинъ шелъ въ Москву за •••••••— обучался тамъ тому
или иному мастерству, потомъ возвращался ••••• и заводилъ дЪло
у себя. Обычно вначалф подобный мастеръ •••••••••• имЪъть
выя сношеня съ бывшимъ хозяиномъ, сбывая ему свои •••••!я. а
потомъ самъ „хозяйничалъ“ самостоятельно не только въ
но и въ сбыт своихъ издфлй. Обратно въ деревню изъ Москвы
влекли крестьянъ ихъ семейныя обстоятельства и болфе ••••••• и
выгодная работа у себя на дому, чёмъ въ чужихъ людяхъ.

Изобиле лЪса, бывшее въ Московской губ., естественно по-
ложило начало деревянной игрушк5; особенно удобно было этимъ
заниматься въ Серпевомъ ПосадЪ: съ одной стороны, богатство
сырого матертала вблизи Посада, а съ другой стороны, благопруят-
ныя условмя для сбыта образовали именно здЪсь центръ игру-
••••••• Московской губернии 3).

Въ ••••••••• положено Начало | нустарей и рас-
••••••••••• дЪла Московской гУ0., И КЪ и по мьстно-•••••••••• времени этотъ промыселъ, все
расширяясь, •••••••••••••• почти во ВСЪХЪ
своихъЪ видахъ •• район$ того же Посада; но все же здЪ$сь болЪе
всего ••••••••••••• л$пныя игрушки изъ бумаги и мастики, изъ
дерева — столярныя, р$••••• и скульптурныя; кромЪ$ того, сущше-
ствуетъ одЪванье куколъ.

Постепенно развиваясь, ••••••••• перешагнулъ районъ своего
прежняго зарождения, •••••••••• группу селенй близъ города

п}. 15
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Дмитрова, въ которыхъ нашло себЪ мЪсто •••••••••••• металли-
ческихъ игрушекъ.

Изъ этого Уфзда промыселъ перешелъ въ •••••••••••••, По-
ДОЛЬСсюЙ И Верейск!йЙ уфзды, гдЪ сосредоточилась ••••••• токар-
НЫХЪ игрушекъ. Рядомъ съ ПодольскимЪ уфздомъ, именно въ Г ••••-
КОМЪ районЪ Бронницкаго уфзда, а также и въ Богородскомъ •••••
населене находитъ для себя заняте въ исполнени фарфоровыхъ-
глиняныхъ игрушекъ. Игрушечники и въ другихъ у5з-
дахъ губерн!и, но это уже не типичныя гнфзда, а отдЪльныя семьи
или небольшия группы, которыя немного прибавятъ къ характери-
стикф территор!альнаго распространен!я описываемаго промысла 3).

Данныя о числ кустарей, занимающихся игрушечнымъ про-
•••••••, мы беремъ изъ труда П. А. Вихляева 1898—1900 гг. („Про-
•••••“), изъ коего заимствованы и св$дфня о м5стностяхъ рас-
•••••••••••• этого промысла. Услов!1я, при которыхъ составлены
эти свЪлЪн!•, естественно изм$нялись съ Теченемъ времени, но,
къ сожалфнию, •• сего времени болфе точныхъ и обоснованныхъ
данныхъ не •••••••••••. Пиже мы пом5щаемъ сперва данныя по
окрестностямъ ••••••, потому что въ перюодъ изсл5дованя про-
мысловъЪ въ 1898—1900 ••. игрушечники Серпева Посада не входили
въ кругъ переписи, ••••••••••••• статистическимъ отд5лешемъ въ
вышеуказанныхъ годахъ. Эта •••••••• была произведена при
дован!и въ 1879 г. (Богол$••••), и тогда работающихъ въ посадЪ
было 1.055 человЪкЪъ. Въ стать5 „•••••••••• промыселъ въ Мо-
сковской губерни“, составленной В. И. ••••••••• и помфщенной
въ сборник5 „Игрушка, ея исторшя и •••••••“ авторъ высказы-
ваетъ предположение (стр. 206), что общее •••••••••• кустарей въ
Серпевомъ ПосадЪ съ его слободами достигало къ ••••• 1911 г.
250 дворовъ (вЪ эту статью вкралась досадная ••••••••: напечатано
2.250, сл5дуетъ читать 550). г

Выше было отм$чено, что въ районЪ Сертева Посада преиму-
щественно изготовляются л5пныя игрушки изъ бумаги и мастики.
Этимъ видомъ игрушечнаго промысла по Московской губ. занято
427 лицъ обоего пола, въ томъ числЪ 314 мужчинъ и 143 женшины.
Изъ этого числа на долю Дмитровскаго уфзда падаетъ 137 муж-
чинъ и 11Г женщинъ, т.-е. 254 лица обоего пола. Эта послЪдняя
цифра ПОЧТИ  ЦБЛИКОМЪ приходится на ближайшия къ
•••••• селеня, потому что по остальнымъ уфздамъ, какъ показало
••••••••• этого рода игрушекъ развито весьма слабо.

Такъ •••• окрестности Сергчева Посада представляютъ селе-
ня ••••••••••• вол., то интересно привести данныя о числ лицъ,
занятыхь •••••••••••••• игрушекъ вблизи этого оживленнаго
рынка •••••••••••• и сбыта,
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Данныя эти таковы:
въ Морозовской волости:

въ Бифанской ••••••$....... 4 мужч. и 8 женщ.„ . . и... р 2‚ Кукуевской 30 „ „45 |
‚ Переяславской слободЪ 6 р р 6 5
„ Благов5щенскомъ . 8 ” ” 1
„ МишинЪз.

5х хх 3 » „ 3 у
‚„ Штатной слободЪ. .... 9 „ „ 19 .
„ повостр$лецкой слобод .... 16 „ , 18„ Новой слободъ,..... 0 » ” 3 у
ь„ Малой Дмитровской слоболдЪ 6, 5

Итого... . 89 мужч. и 110 женщ.
•••• видно изъ этихъ данныхъ, игрушечный промыселъ въ

••••••••••• волости особенно сильно распространился въ••••••••• слободахъ.
Въ 94 ••••••••••• этой волости занято промысломъ 199 ЛИЦЪ

обоего пола (•• мужского и 110 женскаго). Наемные рабоче со-
вершенно ••••••••••••, сл5довательно, промыселъ надо отнести
къ формЪ мелкаго ••••••••• производства. При этомъ, какъ ВИДНО
изъ приводимой •••••••, женсюй трудъ преобладаетъ надъ муж-
СКИМЪ, И перев5съ этотъ •• значительной своей долЪ приходитсяна дЪтей. А именно:

занято изготовлешемъ игрушекъ:
Мужчинъ. Мальчиковъ. Женщинъ. —

18 11 5? 23

Игрушечный промыселъ былъ ранфе обслфдованъ въ •••• Г. И
теперь представляется интереснымъ сравнить данныя •••• ГОДОВЪ
СЪ боле поздними данными, т.-е. съ обслфдованемъ этого •• про-
мысла въ 1898 — 1900 гг. (ссылаемся на книгу того же П. •. Вих-
ляева—„Промыслы“).

Число | Число лицъ, занятыхъ въ Итого.
ГОДЫ. |промышл.| семейн. раб. Паемные рабоч:е.

работаю-
т | Муж. Жен. | Всего. | Муж. | Жен. | Всего. | щихъ,

••••. 4] 60 27 37 З 1 0 96

1898 ...| _ 81 08 103 ТП Е — 1 — 17]ний

Изъ вышеприведенныхъ сравнительныхъ данныхъ •••••, ЧТО
за 20 промыселъ получилъ довольно значительное ••••••!е:

Данныя эти таковы:
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число промышленныхъ единицъ увеличилось вдвое, число ••••••••
также; притомъ это увеличене падаетъ исключительно на женски
трудъ, такъ какъ число лицъ мужского пола почти не ИЗМЪНИЛОСЬ;
наемный Трудъ къ 1899 г. совершенно исчезъ.

Ольховская и Ильинская волости Дмитровскаго уззда являются
центромъ производства металлическихъ игрушекь.

Въ предфлахъ Ольховской и Ильинской волостей въ зиму
••••—1899 гг. работа производилась въ 69 промышленныхъ едини-
••••: въ 50 мастерскихъ по Ольховской и 19 по Ильинской воло-
••••••. Число работающихъ равнялось 205 лицамъ: 163 лица прихо-
дилось •• Ольховскую волость и 42 на Ильинскую.

Какъ •••••••••••••• приведенныя числа работающихъ по
селенмямъ, ••••• видЪть изъ слфдующей таблицы:

_ | Рабо- | ••••••-| Въ мастерск. съ
ТО > | таю- | ••••• | рабочими. | Всего

иг»| мае | ВЪ ными ра-| ••••••. | Наемн. | щих
°| нихъ. | бочими.| раб. раб.

щихъ | съ наем- работаю-

Ольховская волость.

Елизаветино. 19 18 24
Острецово ......| 13 9 14
Починки .......|й 8 5 ©

Яковлево ......| 91 61| 12
Подолино ,.....| |1 ]

]

4

3

3

••  —

1

45

17

18

26

08

35

33

1

Итого. ..| 50! 3 5 11 23 3] 163

Ильинская волость. В
Арханово ......| 32| 3! 1 3 14

Ближнево ......| 2 2 2, _ | _ | —_ рКруглое.Парамоново 0... |225 | |
КромЪ этихъ селен:
по 1-0й мастерской••••••••••• въ сл+-
••••••• селен.: въ
М. •••••••••, Гера-симихЪ, ••••••••,
ИгнатьевЪ, •••••-
кахъ, КуровЪ, Ми-
в тепановъЛЬИНСКОЙ ВОЛл.). _)

|316 6 2
Итого. ..| 19| 16. 22 3| 1] 13| 42
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Если сравнимъ данныя 1879 года по этому •••••• съ
нимъ изсл5дованемъ промысла въ 1898 г., •••••••• такую картину

2209

Число Семей-‹ | скихь | рабочими. | Всего
| Рабо- | Мастер- | Въ мастерск. съ

мастер- | ныхь щихъ | съ наем- г. работаю-
ВЪ ными ра- | Семейн.| паемн.Н

ИИ" | нихъ. | бочими. | раб. | раб. |
189... -| 16 | 3 4 | 13 | э | 94 117• е | >. и “| м | 205
•••• и въ предшествующемъ раюнЪ, рЪзко бросается въ глаза,

что ••••••• описываемаго промысла шло въ сторону наибольшаго
••••••••••••••• семейной формы производства, чЪмъ обусловли-
вается и •••••••••• числа семейныхъ рабочихъ; число же наемныхъ
осталось безъ •••••••!я.

Производство ••••••••• игрушекъ изъ дерева сосредоточи-
вается въ районЪ, ••••••••••• собой волости Вороновскую и
Краснопохорскую, ••••••••••• уфзда, Перхушковскую, Звенигород-
скаго и Смолинскую съ •••••••••, Верейскаго уЪзда.

Смолинская волость лежитъ въ •••••••,-—производ-
ство токарныхЪъ игрушекъ въ ней ••••••• переплетается съ произ-
водствомъ торговыхъ счетъ и •••••••••• здЪсь падаетъ.

Такъ какъ данный промыселъ былъ ••••••••••• въ 1819 г., а
Въ 1899 г. это вновь повторено, то ••••••••••••••
ВОЗМОЖНОСТЬ СсОПОСТавить ‚Эти данныя, чтобы ••••••••• выяснить себЪ
современное состоян!е промысла въ этомъ районЪ.

Итакъ, въ послЪднемъ состояло:

а) число промышленныхъ единицъ и 6) число работающихъ.
1379 г. 1899 г.

Вороновская вол. .. а) 36 6) 16 а) 135 0) 238
Краснопохорская вол. 171 35 58 •••
••••••••••••• вол. . 0 18 6] 121

Итого. . а) 62 6) •••
Смолинская вол... . . 45 79

За исключенемъ Смолинской •••. (въ которой часть токарей
перешла на изготовлен!е счетъ) ••••• промышленныхъ единиць
за 20 лЪтъ увеличилось боле чЪмъ въ • раза, и количество рабо-
тающихъ— почти вЪ 4 раза.

а) 254 0) 414
ЗР 48
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На подобное же увеличене размфровъ мЪстнаго ••••••••••••
игрушекъ указывали, какъ говоритъ составитель цитируемаго •••••.
и сами кустари при изсл5довани промысла въ 1899 г. „По цфлому
ряду селений токарный промыселъ возникъ только за послфдне
ГОДЫ, предшествовавиие мЪстному Населене, жившее
ране извозомъ дровъ и угля, а также работавшее на сторон% ВЪ

промыслахъ, возвращалось въ деревню и находило при-
ложеше своему труду въ токарномъ производствЪ“.

Приведемъ теперь списокъ селенй, въ которыхъ нашелъ себЪ
••••••••• игрушечно-токарный промыселъ.

••••••••••• ВОЛ.

••••••••••••. ....
Бабенки „о
Бутырки о ©Бакланово.
Богодфново ..... о
Логиново. ...... о
Пудово . оРыжево. .. о
Свитино о
Сипягино о
Старо-Свитин0.....Троица. .......... 12Умово ....... 2Юрьевка... 3

КРАСНОПОХОРСКАЯ ВОЛ.

Пикольское...... ИСтуденцы. ...... оТоварищево. ин,Малинки .......... 14Филино. .......... 11
12

••••••••••••• ВОЛ
•••••••••••••. .......... 28•••••••• .
Окулово
Осорчино.

Число Число
промышлен. работаю-
еДИНИЦЪ. ЩИХЪ.

29
20

3
С

15
|

13
4
3

10
о 14

24
5
5

45
34

3
14
28
13
21
6
4

18

15
4
0

35
2]
13

6
54
27

10
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За этими селеннями идетъ еще рядъ деревень, съ •••••••••••-
нымъ сравнительно количествомъ работающихъ лицЪъ,—по 1—2 •••••
на селенте.

=

Селення эти слБдующия: Зинаевка, Михалево и Шубино, Воро-
новской вол.; Юрова—Краснопохорской; Давыдовка, Крекшино, Ма-
рушкино, Покровское, Постниково, Сидорское и Ямищево-—Перхуш-
КОВСКОЙ.

•••••••• м$стнаго токарно-игрушечнаго производства въ Во-
••••••••• волости являются, помимо Голохвостова и Бабинокъ,
Пудово, ••••••••, Старое Свитино и Троица; въ Красно-

Токарныя •••••••.

Малинки, ••••••, Никольское, Чириково и въ Перхуш-
КОвСскКОоЙ—•••••• и Митькино.

Во всЪхъ •••••••••••••• селенняхъ производство относится
къ мелкой формЪ предпр/••••.

Важн5йшимъ предметомъ •••••••-игрушечнаго производства
является изготовлене ••••••••• яицЪ и „матрешекъ“. Кром$ того,
ВЪ МБСТНОМЪ спешально ••••••••••••• погремушки, крокеты,
кегли, лото, грибы, бирюльки, ••••••• и т. п.

Вырабатыван!е фарфоровыхъ-глиняныхъ •••••••• распростра-
нено въ с. Повое Харитоново, Бронницкаго •••••, Гжельскаго района,
гдЪ существуеть 5 заведен!й съ 16 членами ••••• владЪфльцевъ за-
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и 40 наемными рабочими, всего 56 лицъ, въ Новой ••••••••,
Турыкино и проч. Также работаютъ такя игрушки въ ТОЙ •• воО-
лости въ деревняхъ РЪчицЪ, Жирово и проч. Этимъ же ••••••••••
занято нЪсколько семей въ Богородскомъ и Верейскомъ •••••••• !°).
Ассортиментъ игрушекъ, вырабатываемых изъ фарфора, слъдую-
ЩИ: куклы, пЪтушки, фигуры, и т. п., а также фарфоровая
дЪтская посуда (чайные сервизы и т. п.).

Зная число работающихъ лицЪъ ‘въ каждомъ промышленном ь
районЪ, легко опредфлить и общее число кустарей по Московской
будетъ равняться 1.192 чел.—безъ Сертева Посада.
••••• кустарей въ послфднемъ придется вычислить по книгЪ П. По-
•••••••• „Кустарные промыслы въ (1900 г.) (къ сожалЪн!ю,
••••••••, боле близкихъ къ настоящему времени, не существуетъ).

„( ••••••!я“ игрушки.

Авторъ •••••••••• книги опредЪляетъ численность кустарей-игру-
шечниковъ въ ••••••••• ПосадЪ съ его слободами: въ 5 селе-
няхъ разныхъ •••••••• до 2.000 человЪкЪъ. Такъ какъ въ это число
включены кустари-••••••••••• по жести въ числЪ 205 и
254 кустаря изъ •••••••••• селен посада, каковыя данныя ВОШЛИ
уже. ранъе въ цифру 1.192, ••, исключивъ ихъ изъ 2.000, получимъ
цифру работающихъ въ самомъ •••••••••. Посадь къ 1900 гол
она будеть равняться _ 1.54 1. •••• ‘какъ при и зслЬдовани промысне
въ 1879 г. 11) игрушечниковъ здЪсь •••• 1.055 человЪъкъ_ осле,
вательно, увеличене произошло на 486 ` ••••••••••. ИЛИ На до.

Общее число кустарей-игрушечниковъ, по •••••••••••• из.
слъдован1ямъ, (къ 1900 году) въ Московской Губерни надо считать
ВЪ 2.Г33 человЪка (1.192 —- 1.541).

Цифра Эта была достовЪрна къ 1900 Году,—послъ чего прош!
еще 12 л5тъ—и за эти годы игрушечное дЪло.

рошло
все расширяясь, укрЪ-
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пило свой сбытъ не только въ России, но и за границей, и надо прелд-
полагать, что только что приведенная цифра весьма значительно
••••••••••• !?).

•••• выше уже не разъ отм$чалось, мы не имфемъ точныхъ
••••••••••••• дДанныхъ о количеств5 кустарей настоящаго года.
Особенно •• этотъ недочетъ чувствуется въ отсутстви современ-
ныхЪ свЪДдБн •••••••••••• самаго центра, т. е. Сергева Посада.
Въ концЪ 1912 •••• Кустарнымъ Музеемъ Московскаго Тубернскаго
Земства ••••••••••• къ обслБ5дованто игрушечнаго промысла въ Сер-
гевомъ ПосадЪ, •••••••••••• котораго пополнится этотъ недочетъ.

Общее число ••••••••••••• въ
дахъ Московской губернии (•••••••• Сер-
гевъ Посадъ) по (относя-
щимся къ 1898—-1900 г.г.) ранзе ••••••••••,
равнялось 1.192, а общее число •••••••••-
ныхЪ единицЪ насчитывалось 481; •••••••••••••, на каждую про-
мышленную единицу среднимъ числомъ •••••••••• 2,5 рабочихъ.
Такимъ образомъ, игрушечный промыселъ въ •••••••••• губерн!и
имБетъ форму мелкаго производства (согласно ••••••• изъ труда
П. А. Вихляева 1898—1900 г.).

Но намъ необходимо еще разсмотрЪть, въ какомъ отношен!и
находятся между собою количество рабочихъ и количество ••••••-
скихъ по видамъ игрушечнаго производства.

Расчленимъ сначала мастерск!я на категории: л5пныя, токарныя,
р%$зныя, мастерскя металлическихъ игрушекъ, ящичныя и одЪваль-
щицъ и, группируя эти мастерскя по составу рабочей ихъ силы,
получимъ так!я данныя:

Экономическое состоян!е,
услов!я игрушечнаго произ-
•••••••, сбытъ и отношение
къ •••••••••••.

Е | ||
$. | ра | Эта 0 |

С = а | еб 5 а ©са |155 Ога |

п... | 35| 54 9 3 34 Т 142 29,5
ЮЗ о... | 2 | 2 т _| т 1, 63° 12,6
Отъ 3 до 5 рабоч. .| 42 т № 124
„юр 4 1 5 0 т п 40 871
юз 3 фо 33
рае 4 10
БолЪе 20 рабоч. (| — ме — —
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Такимъ образомъ, изъ приведенной здЪсь таблицы ВИДНО, о
мастерскя, работающя съ 1 рабочимъ, захватываютъ 32,5%/о общаго
числа. мастерскихъ, мастерскихъ съ 2 работниками—29,5°/о, т. .е. на
объ эти категори ‘падаетъ 62°/ю общаго числа мастерскихъ; далъе
мастерскихъ съ 3 работниками 12,650, мастерскихъ съ 4-5 работ-
никами 12,40 /о, отъ 6 до 10—8,1°/0, и на остальныя двЪ группы
•••••••• очень незначительный процентъ, именно 4,3.

••• ланныя подтверждаютъ вышеприведенный выводъ, что
•••••••••• производство въ Московской губернии относится къ
разряду •••••••

Между •••••••••• районами игрушечнаго производства Мо-
сковской ••••••• не существуетъ никакой связи. Въ каждомъ изъ
нихЪ производство ••••••• самостоятельно, такъ что о раздЪлени

_ труда здЪсь почти •• приходится говорить. Если что приходится
здЪсь отмЪтить, то это ••, что разные районы усвоили себЪ произ-
ВОДСТВО ТОЛЬКО ИЗВЪСТНЫХЪ ••••••• игрушекъ; въ одномъ— токар-
НЫХЪ, ВЪ другомъ—л’Бпныхъ, въ ••••••••—металлическихъ игрушекъ,
что указываетъ на по-товарное ••••$лене труда, но этимъ и огра-
ничивается все дъЪло.

Если обратиться къ разсмотр5ню •••••••• внутри
промышленнныхъ районовъ, то увидимъ, что • токарей, какъ между
отдЪльными мастерскими, такъ и внутри самыхъ •••••••••••, раз-
труда ни по-товарнаго, ни тЪмъ болЪе детальнаго-•••••••-
скаго, не существуетъ. Самая техника токарнаго •••••••••••• мало
допускаетъ возможность детальнаго-техническаго ••••••••• труда
и этимъ, конечно, отчасти объясняется фактъ мелкости •••••••••-
щихь мастерскихъ.

ПЪсколько въ другомъ видЪф представляется дфло въ произ-
водствЪ металлическихъ игрушекъ. При выработкЪ такихъ игрушекъ
должны быть прод5ланы сл5Бдующя три операши: заготовка частей,
спайка ихъ и, наконецъ, отдфлка выдфланныхъ игрушекъ (окраска).
Такъ какъ процессъ труда въ каждой такой операщи отличенъ
ОДИВЬ отъ другого, то отсюда вытекаетъ потребность имЪть ДЛЯ
•••••• изъ нихъ особыхъ мастеровъ,—по расчету, на одного кра-
•••••••• имфть двухъ паяльщиковъ и четырехъ заготов-

такимъ ••••••••, нормальная мастерская металлическихъ игру-
шекъ •••••• заключать въ себЪ не менфе семи человЪкъ рабочихъ.
Мастерскя съ •••••••• количествомъ рабочихъ будутъ относиться
уже кь разряду •••••••• мастерскихъ.

Что касается •••••••••• мастерскихъ въ самомъ ПосадЪ. то)

между ними развито очень •••••••••••• и по-товарное и детально-
техническое раздълене труда.

ЛЯЛЬЩИКОВЪ.
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ВсЪ мастерскмя здЪсь раздфляются на •••••••••• 2 главныхъ
отдфла: однЪ изъ нихъ вырабатываютъ •••••• только бЪльемъ,

‚ т. е. неотдфланнымъ, другя же ••••••••••• товары съ полной от-
дфлкой. Товары посл5днихъ поступаютъ прямо въ •••••••, тогда
какъ у первыхъ должны еще поступать въ друмя ••••••••• для
окончательной отдзЗлки.

Такое раздфлен!е мастерскихъ не есть сл$дстве •••••••••••••
въ игрушечномъ промысл$ Посада домашней системы крупнаго
производства, т. е. формы, когда во главЪ производства стоятъ
крупные производители, отъ которыхъ вполнф зависятъ мелюе. Въ
послфднемъ случаЪ мелюе производители, хотя и работаютъ у себя
на дому, но работаютъ обязательно на’ изв5стныхъ хозяевъ, за-
частую изъ хозяйскаго же получая отъ нихъ только
плату за свой трудъ. Обыкновенно мастерскя крупныхъ производи-
телей являются для мелкихъ мастерскихъ только мЪстомъ сбыта
••• ихъ товара отношения мелкаго производителя къ крупному не
•••••• обязательнаго характера.

Форма •••••••• системы крупнаго производства имъетъ
мЪсто, •••••••• образомъ, среди одфвальщицъ. мастерица
одиночка, •••• бы захотБла работать самостоятельно, во-первыхъ,
не имфла бы •••••• издфлямъ надлежащаго сбыта и, во-вторыхъ,
не смогла бы ••••••• всего матер1ала для своего дЪФла въ Посадз;
пришлось бы Фхать въ ••••••, на что она не имЪетъ средствъ.
Это обстоятельство и •••••• ее въ работницы къ той или другой
хозяйкЪ или заставляетъ •••••••• на нее у себя на дому.

Замфчательное разд$лене труда •• встрЪчаемъ и внутри са-
мыхъ мастерскихъ. ЗдЪсь для •••••••••••• каждаго вида работы
стараются имЪть особаго мастера. За •••••••••••••• имфть послЪд-
няго. многя мастерскя принуждены сузить ••••••• своего про-
изводства до’ выдфлки одного какого нибудь •••• игрушечнаго
товара. Каждая мастерская стремится какъ можно ••••• спешали-
зироваться въ своей дфятельности, находя въ этомъ •••• прямую
выгоду; то-же стремлене къ спещализащи наблюдается и ••••••
самыхъ мастерскихъ, между отдЪфльными рабочими. пр!-
обрЪтаютъ замфчательный навыкъ къ работЪ. Есть мастера, •••••••
въ лень отдфлываютъ до 400 запряжныхъ коней.

Выше было отмчено. что мастерскя раздфляются на 2 вида:
однЪ вырабатываютъ товаръ другпя же производять
товары съ полной отдЪфлкой. Такъ вотъ, работающий бъльемъ
мелкй производитель старается ограничиться одною какою либо
работою: или, напр., только вытачиванемъ колесиковъ, или Только
•••••!емъ сфдочковъ, или одною лъпкою ПОлЛоОвинокЪ И Т. Д.

•••• товаръ кустари сбываютъ черезъ Учебн. Игр. Мастерскую
••••••••••• `Губернскаго Земства и мфстнымъ скупщикамъ, имЪю-
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щимъ въ ••••• больше склады. Естественно, что скупщики поку-
паютъ такой ••••••, цфна котораго очень низка. Слфдовательно,
каждому мелкому ••• работающему .
самъ-другъ съ к5мъ-•••• изъ своей семьи, для того, чтобы имЪть
обезпеченный сбытъ, ••••• довести свое искусство въ дфлани
ИЗВЪСТНЫХЪ предметовъ до •••••••••••• высокой степени, но все
время кустарю приходится ••••••••• съ дешевизною. Въ против-
нОомМъЪ случа, положене его •••••••••• шатко.

Въ н$сколько другихъ условяхъ ••••••••• мастерскя, имЪю-
щя около пяти и болЪе того рабочихъ. ••••••••••••.
заключается въ томъ, что у нихъ есть ••••••••••• им\ть дЪло
прямо съ рынкомъ, хотя он работаютъ и на ••••••••••, по-
“сму каждая такая мастерская и стремится •••••••••• товары вполнЪ
ВЪ ОТДЪЛКу.

Пе довольствуясь мфстнымъ рынкомъ, нЪкоторые изъ •••••••
средняго размЪ5ра мастерскихъ заводятъ сношен!я съ •••••••. Бо-

всего выгодности представляютъ крупныя мастерск!я, но зл\сь
)”\с играетъ главную роль не столько техника, сколько размЪръ ••-
питала. Крупные производители имЪютъ возможность покупать нуж.
ный имъ матералъ по очень ВЫГОДНЫМЪ цЪнамъ, ‘чего совершенно
иены _мелюе. Гочно та-же истор!я повторяется и по к
сбыту товара. Крупный хозяинъ можетъ выждать цЪны, а

и при самыхъ неблагопр!ятныхъ цънахъ и условуяхъ.
••. касается собственно технической стороны производства. то

„> ••••• отношени н$тъ существенной разницы между крупными
Г •••••••••••. И зд5сь и тамъ наблюдается почти полное
о _не •••••• какихъ нибудь цфнныхь приспособлен для
а я ••••••••, но ине представляется различ ни въ орудыхъ,сто ни-въ •••••• способахъ и премахъ произ.
родства. ‚такое •••••••• техники является однимъ. изъ самыхъ бла.
жи, Пре Конкурренщи ••••••• мастерскихь съ круп.НЫМИ. еимуществ

вать с вои. то ва р ы ; мал о ••• у шШечники ль и и
О Ивополагаютъ большую энергю въ ••••• и большую эко,

} своей стоО-

помтю въ матералахъ при производстве.

ученичества, смотря по возрасту мальчика, ни— ученики.

а Условя ученичества различны: иногда ученику пгается жаловане 3—5 руб. въ голъ
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СВЪДБНя о заработкахъ ‘игрушечниковъ составлены по даннымъ.
указаннымъ въ примБбчани 1), и отчасти по наблюденямъ посл%д-
НИХЪ ЛЪТЪ.

Взрослые рабочие въ игрушечномъ промыслЪ Московской губ. въ
большинств$ случаевъ ИЛИ однодеревенцы, или же жители близъ лежа-
щихъ селенй. Рабочихъ пришлыхъ немного. Наемъ производится
во всякое время, смотря по обстоятельствамъ, складывающимся изл.
••••••••!й рынка, Срокъ найма бываетъ годовой и МЪСячный: ВЪ
•••••••••• крупныхъ мастерскихъ въ Серчевомъ ПосадЪ с ме.
давняго ••••••• вмъсто повременной платы стала вводиться слЪль-
ная плата. ••••••• жалован!е мастера разное, все зависитъ отъ. сте-
пени его •••••••••, въ среднемъ 150 р. Боле высоке оклады жало-
являются р$дкимъ •••••••••••. М\сячное жалован!е мастера
вь игрушечномъ •••••••• полагается отъ 8 до 15 руб. Что касается
работницъ, то въ томъ • другомъ случаЪ он получаютъ менфе ма-
стеровъ. Падобно ••••••••, что низше размЪры жалован!я, какъ го-
дового, такъ и м.Бсячнаго, •••••••••• на долю выучениковъ и вы-
ученицъ, т. е. такихъ мастеровъ • мастерицъ, которые недавно кон-
чили годы своего ученя. Сд$льная •••••••••• плата въ настоящее
время существуетъ почти во видахъ ••••••••••• дФла. Работ-
нику въ л5пномъ дЪфлЪ платится съ сотни •••••••••• отъ 15 к. до
2 р., смотря по сорту товара. Введен!е •••••••• платы за трудъ по-
служило къ обоюдной выгодЪ и хозяевъ, и ••••••••. ПослЪдне
стали зарабатывать почти вдвое противъ того, что ••• получали при
повременной платф. При повременной платф лфпщики •••••• полу-
чали 40—80 р. въ годъ или 4—7 р. въ мЪфсяцъ:; при •••••••• платЪ тЪ
же мастера стали получать 50—100 руб. въ годъ или 5 — 15 •. въ
МЪсяЦЪ (вЪ томъ и другомъ случа на хозяйскомъ содержании). Вы-
года хозяевъ въ этомъ случа заключается въ томъ что стоимость Со-
держания рабочаго раскладывается на большее число единицъ сра-
ботаннаго имъ товара.

Посл$ обсл$дованя промысловъ въ 1899 г. 11) игрушечно-то-
карное производство получило значительное развитее, какъ вСлЪд-•••• расширеня сферы сбыта, такъ и вслфдстые проникновеня въ
••••••• производство новыхъ улучшенныхъобразцовъ издЪлй.ВмЪстЪ
съ •••••••••• спроса на игрушечно-токарныя издЪл!я, изм5нились
къ ••••••• и условя сбыта. Появились интеллигентные скупщики
товара, ••••••• отправляютъ его по всей Росаи и даже за границу.
Благодаря •••••••••••• скупщиковъ товаръ повысился въ цфнЪ почти
нь два раза. •••••••••• хорошаго мастера-токаря достигаетъ до гр.
въ день (Ежегодникъ •••• г.). Токари въ Звенигородскомъ уфздЪ !?)
въ Перхушковской вол. (••••••)— 1 р. 50 к. въ день, подростки 65 к.
Заработокъ паяльщиковъ 15)—•• р. 50 к. въ мЪсяцъ. Заработокъ
л$пщиковъ глиняныхЪ фигуръ и •••••• въ Богородскомъ у5здЪ:
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6 руб.
| ‚ Эк.

0.05 КОП. 21 К.и” и

Рабоч!й `годъ въ игрушечномъ промыслЪ Московской •••••••
не одинаковъ: среди игрушечниковъ изъ крестьянъ, ••••••••
по разнымъ селеннямъ губернй, онъ равняется только 30 ••••••••
недЪлямъ; что же касается игрушечниковъ Посада, то здЪсь ••••••
продолжается круглый годъ въ зависимости отъ спроса; исключение
представляютъ только слободске крестьяне, которые
ЛБтомъ переходятъ къ земледЪл!ю. Крупные производители метал-
лическихъ игрушекъ, за исключенемъ страднаго времени, работаютъ
Въ течен1е всего года.

Въ течене недФли, кромЪ понедфльника и субботы, работы
•••••••••••• съ 5 час. утра и оканчиваются въ 9 — 10 час. вечера,
Т. •. 15—16 часовъ; въ субботу и понед$льникъ—съ 5 ч. утра и до
с ч. ••••••, т. е. 12 часовъ. Изъ этого количества рабочаго времени
тратится •• утреннй чай около часа, на обфдъ и отдыхъ — 2 часа,
на вечерний ••• около часа; такимъ образомъ всЪхъ рабочихъ ча-
совъ въ течеше ••• бываетъ 12 или 13. Во время большаго спроса
на трудъ сидятъ •••••• ночи напролетъ.

ДЪтсюЙ трудъ, весьма •••••••••• въ игрушечномъ дЪлЪ,
имъетъ почти столько •••••••• часовъ, какъ и у взрослыхъ.

Общая стоимость ••••••••••••••• КУстарями всей Москов-
ской губерни игрушечнаго •••••• къ настоящему году на основа-
Ни практическихъ соображенй и ••••••••• можеть выразиться
примЪрно. ВЪ цифрЪ 900,000 рублей въ •••• (согласно практиче-
ким наблюденямъ Зав$дующаго Учебной •••••••••• Мастерской
ВЪ Посад. См. примЪч. 14). Мъстомъ для •••••.
НЫМЪ образомъ, является Москва; за послЪднЙ ••••••••
тербургъ, Кевъ, Одесса, Харьковъ, Варшава и т. •. Самъ кустарь

почти не сбываетъ своихъ издЪлЙ покупателю. Въ
центрь игрушечнаго производства, въ Серцевомъь ПосадЪ, ••••-ДОВОЛЬНО МНОГО торговыхъ ИЗЪ
коихъ нъкоторые ведутъ свои дла весьма широко. Возможно прел-
олагать, что черезъ руки скупщиковъ одного только По-
ела проходитъ игрушекъ на сумму почти въ 4 раза болъе. чАмь
черезъ Учебную Игрушечную Мастерскую, цифра сбыта которой
равняется оболфе чфмъ 70.000 руб. въ годъ. Кустари-игрушечники
им ют сбыть своихъ издфлй также черезъ Кустарный Музей Мос.
ан Земства. Скупщики обычно пользуются въ те.
••••, по вытекающим ое спроса на съ••••••••, по СКОЛЬКО Вво3-

МУЖЧИНЪ

въ ••••••• .. . 16 руб.
„ ... 4 „
„ ДЕНЬ... —

}женщинъ
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МОЖНО, сбить цфну на ••••••, предлагаемый имъ кустарями. Деньги
за товаръ, бываютъ случаи, •••••••••••• по цфлымъ нелфлямъ.
Благодаря подъему требованй, въ ••••••••• лучшее положене ку.
старь становится въ •••••••••••••••••• время и около Пасхи. Вл,
ЛЬТНюЮЮ же пору положение кустаря •••••••, чЪмъ въ другое время.
вслъдств!е понижен!я ц$нъ. Расплату •••••••• часто производятъ
не деньгами, а матераломъ для работы и •••••••• изъ своей лавки,
напримЪ5ръ: чай, сахаръ, мука и т. д. Это ••••• возможность скуп-
цику два раза нажить съ кустаря. Главный сбытъ ••••••••••• въ
Росси, но постепенно, при помощи Московскаго •••••••••• Музея
и Учебной Игрушечн. Мастерской Моск. Губ. Земства, былъ •••••-
низованъ сбытъ заграницу, дошедиий въ 1910 г. до цифры ••••• ВЪ
49.000 рублей. Товаръ идетъ въ Австрю, Англ!ю, Герман!ю. ••••••-
дю, Бельгию, Италию, Туршю, Дан!ю, на БалканскЙ полуостровъ И
въ Америку.

земледфльческимъ трудомъ занимаются почти всЪ кустари-игру-
шечники Московской губерни, среди которыхъ исключен!е состав-
ляютъЪ мнопе изъ кустарей, живущихъ въ ПосадЪ. Но,
•• ВСЯКОМЪ случаъ, земледЪ ле является отнюдь не главнымъ заня-
••••, а побочнымъ-подсобнымъ. На первомъ м$стЪ стоитъ промы-
селъ. ••••• же мало плодородна и не велика по размфру надфла.Въ ••••••• производствЪ главнымъ

= #матерталомъ •••••••• бумага—сахарная и Техника различныхъ ••••••
66„кульковая , изъ которой ••••••• кульки, игрушечнаго промысла.

употребляемые въ торговлЪ: а ••••• н$фкоторые сорта плотной
оберточной—но не глянцевитой ••••••. КромЪ ‘того, употребляется
еще сортъ бумаги, называемый „щечкой“ • получаемый изъ кры-
чекь старыхъ переплетовъ; наконецъ, идетъ •• дфло „карта“, из-
Дырявленная картонная бумага съ ткацкихЪ ••••••••••••• станковтъ.

Бспомогательнымъ матер!аломъ въ лЪпномъ •••••••••••• яв-
ляется ржаная мука, пшеничная мука и мучная пыль (•••••••-
щаяся на мельницахъ во время молки муки и осздающая •••••••
слоемъ на окружающихъ предметахъ), клей (стоимостью отъ •• коп.
за фунтъ), м5лъ кусковый и порошковый, скипидаръ, лакъ •••••-
дарный и лакъ спиртовый. Въ числЪ отдфлочнаго матер!ала употре-
бляется бумага разныхъ цвфтовъ, перья птицъ, различные лоскутья,
пакля, поталь для золочен!я; много идетъ заячьихъ шкурокъ, срЪзки
кожи, овчинки, а иногда телячьи и жеребячьи кожи для болЪе круп-
ныхъЪ игрушекъ. Красящими веществами являются главнымЪъ обра-
зомъ краски порошковыя, разводимыя клеевой водой, сажа простая
• голландская, мум!я, ультрамаринъ, кронъ желтый, кронъ’ оранже-
•••, сурикъ, синька, киноварь, фуксинъ и про4я недорогя краски.
Къ ••••• отдЪлочнаго матер!ала относится еще кнопъ—сострижен-
ная съ ••••• шерсть, на суконно-ткацкихъ фабрикахъ.
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Земская Учебная •••••••••• прим$няетъ перемалыване шерсти съ
помощью спещально •••••••••• машины и распространяетъ моло-
тую шерсть среди кустарей. •• сего времени сохранился еще у ку-
старей примитивный способъ ••••• шерсти топоромъ или Даже
двумя топорами, связанными вм$•••, на обрубкЪ дерева.

Приспособлен!я и инструменты ••••••••••••••••••: форма или
посудина для клейстера, ножъ и гладилка ••• обглаживан!я краевъ,
плоскозубцы, кусачки для . обкусываня, •••••••••, шкурка, шила
разныхъ размЪровЪъ, шпагатъ, кисти, ножницы.

Въ тБсной связи съ производствомъ находится ма-
стичное. между этими двумя видами игрушечнаго произ-
водства заключается какъ въ матер!алЪ, такъ и въ самой •••••.
Для л5пной игрушки изъ бумаги требуется форма несложная, ••••
подробностей, тогда какъ для мастичныхъ игрушекъ важно лЪпить
формы, обладающия деталями, потому что масса, изъ которой д%-
лаются мастичныя игрушки, сравнительно съ бумажной, допускаетъ
ДЪлать предметы, боле тонко исполненные.

Для приготовленя мастичной массы употребляются: клей, мЪлъ,
измельченная бумага, олифа, воскъ, глицеринъ. МЪлъ замЪфняется
иногда золой въ бол$е дешевыхъ сортахъ.

••••••••••• какъ въ лфпномъ бумажномъ, такъ и въ мастич-
номъ •••••••••••• употребляются одни и тф же.

Формы ••• игрушекъ исполняются далеко не всфми лфпщиками,
и только ••••••••• изъ нихъ соединяютъ въ себъ и то, и другое
умЪнье. Н$••••••• кустарей (въ Серчевомъ ПосадЪ) настолько
••••••••••••••••• на исполнени формъ, что вырабатываютъ ихъ
О для себя, такъ и ••• другихъ. Матер!аломъ для формы слу-
житъ гипсъ; формы •••••••••• краснымъ спиртовымъ лакомъ.

Инструменты и матер!алы у •••••••••••••-токарей:
а) инструменты: токарный •••••••, въ случаевъ

<> колесомъ (съ которымъ легче ••••••••, затрачивая
я би риналлежностями къ нему. •••••• изготовля-ВЪ ТОМЪ Же
новый обходится въ 15—25 руб ея Такой •••••••

‚©,

пилы, скошеное `долото, топоръ, стальная •••••• различия рожа
ныя стамески, перки, крючекъ для выборки н ныя сталь-утра, тяжелый
о юянка (колотушка)—всЪ эти инструменты покупаются въОСКВУЪ. р

о) “атералы: осиновое, липовое, березовое, ольховое Дерево:
„са Илеть сосна и, въ исключительныхъ случаяхъ, корельская

)

Оереза и пальма. Предпочтительнфе противъ другихъь идетъ осина
•••• болъе дешевый покупаютъ ее-въ округЪ. Ифна н.
••••••• колеблется. На 2 зимнихъ воза можно положить дерева
•••••• на шесть. Дерево продается больше колотое, а кругляками
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нъсколько •••••• (какъ то, такъ и другое пилятъ на куски верш-
КОвЪ ПО 12 •••••). Рубятъ осину въ возрастЪ отъ 40 лфтъ. Рабо-
таютъ больше изъ •••••• матер!ала, такъ какъ это много легче и
скорЪе (изъ сырого ••••• сдфлать три предмета а изъ сухого въ
то же время не болБе •••••), и дольше сохраняются инструменты.
Сушатъ же исполненную ••••, а не чурку, потому что дерево
ликомъ больше „дерется“—••••••, а въ вещи меньше. Высохшй
предметъ шкурятъ, окрашиваютъ и •••••••••.

Краски употребляются порошковыя, ••••••• качества, изготов-
ляемыя для литографскихъ станковъ: ••••••, фуксинъ, кронъ ка-
нареечный, обыкновенная сажа, киноварь, •••••••••••• и т. д.. лакъ
шерлачный (1 фунтъ—43 коп.), палитра ••••••••• (1 ф.—38 коп.)
масло льняное и подсолнечное, желатинъ, •••••• (№ 1—2, сотня
листовъ—5 р. 25 коп.), немного ваты или войлока и •••••••• изъ
бумазеи для полировки. Краски и красочный матер!алъ ••-
стаютъ въ Москв$, преимущественно въ магазин Мамонтова. •••-
требляютъ иногда и анилиновыя краски, но пока еще мало.

ПослЪдовательное исполнен!е скульптурной игрушки.

Игрушечникъ р5зчикъ-скульпторъ работаетъ при весьма ма-
ломъ количеств инструментовъ, пользуясь небольшимъ подборомъ
дерева. Обычнымъ матер!аломъ для болфе дешевыхъ игрушекъ
является осина, а для цфнныхъ—липа. Употребляемые инструменты:
пила для отпиливан!я пригодной части кругляка или доски, топоръ,
•••••••• мастеръ зарубаетъ изъ отпиленнаго куска дерева общя
••••• исполняемаго предмета, дв или три круглыхъ или плоскихъ
•••••••• для того, чтобы ими начать обрабатывать грубо намБчен-
ныя •••••••• обшия формы. Для деталировки р$фзьбы берутъ болЪе

16*



Итрушечный ••••••••• въ Московской губернии.

мелк:я ‘стамески. •••• плоскя, такъ и круглыя, весьма различныхь
величинъ. Послфлне •••••• наносятся особымъ ножомъ, обычно
обернутымъ въ тряпицей, ••••• не растирать руки. Въ де-
шевыхъ и мелкихъ сортахъ •••••••• ножъ употребляютъ тотчасъ
послЪ топора, почти минуя ••••••••. Вообще же обиле стамесокъ
не можетъ способствовать ••••••••• работы, такъ какъ совершен-
ство въ скульптурной рЪзьбЪ зависитъ •••••• всего отъ творче-
ства мастера—его скульптурной Лзпки и ••• его знакомства съ ана-
том1ей человЪка и животнаго, котораго онъ •••••••••••.

Работаютъ различно: иногда держатъ, опирая ••• на СТоОЛЪ,
гдЪ прибиваютъ для сего дощечку, а иные прямо на ••••••, пол-
кладывая тряпицу, чтобы нечаяннымъ ударомъ ножа не ••••••••
ногу. ПослЪ окончательной детальной обработки вещи ••••••, об-
чищаютъ ее шкуркой.

Кустарихъ, дБлающихъ одежды на куколъ, называютъ
вальщицами“. Самое дешевое одЪванье происходитъ „на клею“, т. е.
только клеемъ закр5пляютъ отдЗльные куски цвЗтной бумаги, марли,
тарлатана, коленкора и пр., паклеивая непосредственно на куклу,
такъ что снимать одежду нельзя. Для этого сорта одЪфванья токари
изготовляютТъЪ Такъ называемыя „скелетки“—маленькя ПРИМИТИВНЫЯ
фигурки куколъ, точеныя изъ дерева. Работа „на клею“ сбывается
•• провиншю, продается на базарахъ и рынкахъ большихъ горо-
довъ • въ лавкахъ Серчева Посада. Это самый дешевый сортъ ку-
колъ, •• продаж отъ трехъ коп$екъ за штуку.

Въ такой •••••• участвуетъ много дЪтей, часто съ 8-ми лЖ7-
няго ••••••••. о качествЪ, конечно, не можетъ быть и рЪфчи: рабо-
таютъ „лишь бы ••••••, хотя и скверно“, какъ говорятЪ кустари.
Самые ходовые сорта ••••••, одЪтыхЪъ на клею, НОСЯТЪ назван:е.
‚скелетки въ марлЪ“, „••••••• съ пищикомъ“, „горбачи“ ит. д.

сравнительно съ первымъ, ••••••••• лучший сортъ
куколъ, одъвается съ помощью ••••••, но весьма . часто употреб-
ляется и клей. Снимать одежду •• такихъ КУуКОлъЪ также. нельза.
Туловище ихъ ‘ДФлается мягкое, ••••••••, а головки покупныя ле-
шеваго сорта фарфовыя или изъ •••••••••• массы. Такимъ спо.
собомъ одфваютъ куколъ: „матросиковъ“, „••••••••“ ‚ „КУЧерковЪъ“
и проч. Продаются такя куклы отъ 20 до 80 коп. •••••.
ео мастерицы, сложившыся подъ влящень Учебной ••••-р‘ осковскаго Губернскаго Земства, исполняют
эдежды тонкой работы. Каждый предметъ снимается и предста-
вляеть собой точную копю подлинной одежды большого че
вЪка `Такъ, напримфръ, эти одфвальщицы я КУКОЛ В ко,КО-
стюмахъ различныхъ губерний, а съ 1911 гоДа начали исполнять по
моделямъ Музея Образцовъ ••

••••••• костюмы ХУ|—ХУ\УП въковъ•••••••••• для сего главнымъ •••••••• ткани ручной выработки.
у
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набойку и •••••••••••• парчу. Изъ кустарихъ, исполняющихъ ку-
КОолЪ въ •••••••••••• и историческихъ русскихъ костюмахъ обра-
зовалась въ 1911 году •••••• „кустарихъ-одЪвальщицъ“.

Низш!е сорта куколъ, ••••••• „на клею“.

Мастерицы, могущия исполнять •••• образцы, умЪ5ютъ кроить,
отчасти вышивать, работать ••••••••. Для первыхъ, самыхъ пло-
хихЪ работницъ, одфвающихЪ „на ••••“, достаточно ИМЪТЬ НОЖ-
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ницы и клеянку, для второго разряда, гл ••••••••••••• нитки _
ножницы, ИГОЛКи, НИТКИ, швейный камень, а для •••ходима швейная машина, помимо ряда обычныхъ •••••••, в

НОЖНИЦЪ, НИТОКЪ И ПРроч.
ток Е типы шек ИСПОЛНЯЕМЫХ изъ фарфора и глины,
изъ перваго, т. в. изъ фарфора, дзлають головки длякуколъ, маленькихъ собачекъ, лошадокъ, птицъ, людей и да
большие бюстики. ВсЪф перечисленные предметы—бЪ$лые, политые

‚Г жельск1я“ игрушки изъ красной глины.

или крашеные фарфоровыми красками, п
кустарями. Глиняныя игрушки дфлаются
холоднымъ способомъ эмалевыми и масляными красками.••••••• послЪ чисто лакируютъ. ИЗЪ ••••••• глины дЪлаются
•••••••• нъсколько болфе крупные, чФмъ изъ фарфора: различныяФигурки ••••• и животныхъ и вазочки. •••••••••• для работъслужитъ глина „•••••• фарфоровая“ ‚ выписываемая изъ •••••••-
ской гуд. Иногда •••••••• таковую изъ деревни Мининой нахо,
дящейся въ томъ же •••••••••• районф, но мЪстная глина сравни.

риготовляемыми самими
изъ красной глины, окра-
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тельно съ привозной ниже сортомъ. ••••••• глину имфетъ свою
почти каждое село. Формы для игрушекъ •••••••• изъ гипса (по-
купаютъ въ Москв5). Въ форму кладутъ •••••, которую выжимаютъ
рукой. Сформованную игрушку вытаскиваютъ изъ ••••• и сушатъ
близъ печи на среднемъ теплф. Посл этого ••••••••• въ спе-
цально для сего поставленной печи „горнЪ“. Горнъ •••• же, какъ
и все производство, находится не въ жиломъ пом5щенши, • въ от-
ДФльной мастерской „фабрики“. Горнъ топятъ дровами, •••••••••••
которыхЪъ и то, что ихъ приходится привозить издалека, часто •••-
мазятъ работу. Обжигъ для простой глиняной игрушки значительно
слабЪе, ч5мъ для фарфоровой. Самыя мелкя вещи при обжигЪ
кладутъ въ, такъ называемыя, „бандуры“—большой, глиняный же за-
крытый сосудъ, предохраняющий мелочь отъ неровнаго огня.
Глазурь (свинцовая окись) употребляютъ передъ вторымъ обжи-
гомЪ. Фарфоровыя игрушки, въ виду нфсколько большей сложности
••••••, цфннаго матерала и необходимости имЪть лучш горнъ,
••••••••••• боле зажиточными кустарями (таковыхъ незначитель-
ное ••••••••••) имБющими' наемныхъ работниковъ. Мелюе же
кустари-•••••••• работаютъ исключительно изъ красной глины. Пе-
хорошо •••••••••• горно, а такихъ большинство, и вообще крайне
примитивная ••••••• даютъ много брака въ издЪляхъ. Расписы-
ваютъ игрушки почти ••••••••••••• дфвушки, получая самую не-
значительную оплату, ••••• въ недфлю. Раскрашивателей,
хотя бы н$5сколько ••••••••• съ техникой рисован!я, не имЗется.

Кустари-столяры „ящичники“ •••••• изготовленемъ: неболь-
шихъЪ ящиковъ—прим5рно около •••••••• вершковъ длины, пред-
назначаемыхъ для мелкихъ укладокъ • покупаемыхъ въ большомЪъ
количеств пр!’Бзжими въ Сергеву Лавру—•••• ‘воспоминане о
своемъ паломничествЪ, дЪтскихъ тел$жекъ, ••••••, лопатокъ и даже
ДЪтской Мебели. Чтобы быть болфе •••••••••••••, мастера спеща-
лизируются: одни дЪлаютЪъ крупныя вещи, а друг!•—помельче. У тъхъ
и другихъ техника производства одинакова: •••••••••• они не ИМЪЮТЪ,
топоръ играетъ въ работ видную роль: имъ они •••••••••••• чу-
ракъ на доски и имъ же обтесываютъ, обходясь безъ •••••••.

Мастера, исполняюще мелюе предметы, имфютъ, кром$ обыч-
ныхЪъ пилы и топора, шило, ножъ и молотокъ. Матералъ—исключи-
тельно ель .низшаго качества. Для отдфлки пользуются цвЪтной
бумагой, поташью и ‘красками краснаго, синяго
и зеленаго цвЪта. Употребляютъ также полоски золотой и сереб-
ряной бумаги.

Столярныя игрушки новаго типа—больше всего профильныя
••••••••••—входяшия въ жизнь за послЪдне годы, исполняются
•••••••••, ииъБющими для своихъ работъ обычное полное столяр-
ное ••••••••••••.
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изъ этихъ ••••••••• въ цфляхъ увеличен!я продук-
ТИВНОСТИ работы •••••$таютъ ножной лобзиковый станокъ, приво-
ДИМЫЙ ВЪ движене ••••••••, которое вращается ногами работаю-
щаго. Этотъ станокъ, •••••••••• около 20 рублей, даетъ. ВОЗМОЖ-
ность пропиливать сразу •••••••••• дощечекъ, положенныхъ одна на
другую.

Главнымъ матер!аломъ, съ •••••••• имЪетъ дЪло мастеръ,
дълающИй металлическ!я игрушки, ••••••• англЙская жесть. Вспо-
могательные матералы— олово, свинецъ, ••••••, соляная кислота
къ отдЪлочному матер!алу относятся: лакъ •••••••. лакъ бЪлый и
‘масляныя краски, точно так!я же, как!я ••••••••••••• игрушечни-
ками-л5пщиками.

Оруд1я и инструменты: циркули, ножницы, желзныя ••••••••••
небольшихЪ размфровъ, скребки съ острыми и тупыми •••••••, же-
лъзные молотки, шпирокъ, вострогубцы и плоскогубцы, ••••••••,
ПИЛЫ, зубила, подпилки, шило и, наконецъ, паяльники и ••••••••
печь. Деревянные молотки--—„канки“—дфлаются самими произво-
дителями.

‚Паименьций разм$ръ основного капи-
питала въ въ игрущечномъ про-
составляется изъ стоимости двухъ
половинокъЪ формы, ножа и посудины (чашки)
••• Кклейстера. Цна формы 40 к., ножа
15 •••. и чашки 3—5 коп., слЗдовательно,
••••••••!й размфръ основного капитала въ
лъпномъ ••••••••••• производствЪ равняется 60 коп. Стоимость
рабочаго пом •• принимается въ разсчетъ, такъ какъ имъ
обыкновенно •••••••• жилая изба кустаря.

Теперь посмотримъ, ••••• суммой денегъ нужно располагать
кустарю, чтобы •••••••• матер!ала и чтобы содержать себя во
время производства ••••••, покуда не выработается и не продастся
товаръ. При однодневномъ •••• оборота, если производитель
думаетъ работать „коневый“ ••••••, т. е. игрушки, изобра-
жающия лошадей, то на первыхъ •••••• онъ возьмется за произ-
водство мелкихъ его сортовъ, и въ ••••• случаЪ5 ему придется ис-
тратить на матер!алъ 18 коп. (бумага 15 •. и мука 3 к.). Въ день
игрушечникъ сработаетъ сотню звЪрковыхъ ••••• (такимъ именемъ
называется особый малый размЪ5ръ), сотня •••••••• продается по
35 коп. Вотъ эти 35--18 коп. и составятъ дневной •••••••••• ЛЪп-
щика, считая на рабочаго, обладающаго наименьшимъ •••••••.

Такимъ лфпнымъ дфломъ занимаются преимущественно жен-
щины; мужчины берутся обыкновенно за отдЪфлку коней, что ••••-
чивается ньсколько дороже.

сти о ихъ заработкф.

О размър$ наименьшаго ос-
НОВНОГО И оборотнаго капи-
тала, требующагося куста-
рямъ Для ведения игрушеч-
наго производства, и отча-
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••••••••!й .размфръ основного капитала
если ••• этомъ онъ будетъ производить и лЪпку половинокъ, бу-
детъ ••••••••• 90 к. (къ стоимости формы, ножа и чашки придется
прибавить ••••, молотокъ и 2 небольшихъ кисти). При одноднев-
номЪ оборотЪ •••••• на отдЪлку потребуется на сотню коней:
100 донышекъ—5 к., ••• колесъ—4 к., проволочекъ-—3 коп., мъзлу
3 ф.—6 к., клею 1/2 •._—10 к., на хвосты и нитки 2 к., краски, сажи
и проч.—5 коп.; сюда •••••••• добавить еще стоимость содержания
рабочаго, и тогда наименьший •••••••• оборотнаго капитала поды-
мется до 1 рубля. Въ течене дня •••••••
около 200 коней. Дневной •••••••••• одиночки въ такой мастер-
ской, смотря по состояню рынка, ••••••• различенъ: отъ 40 коп.

Собаки, исп. изъ бумажной массы.

до 1 руб. 30 коп. въ день (при услови, ••••• цфна за сотню коней
Оываетъ отъ 75 коп. до 1 руб. 20 коп.)

Мастерская, производящая коней мелкаго сорта, •••••• со-
стоять изъ двухъ и одного отдфлывальщика, всего изъ
3-ХЪ человЪкъ рабочихъ; дневной заработокъ такой •••••••••• рав-
няется [0 к. и выше, смотря по состояню цфнъ на товаръ. Цн-
ность ежедневно производимаго ими товара не мене 1 р. 50 к.—
это при засто5 дЪлъ, но въ обычное время цфнность ежедневнаго
ихь производства среднимъ числомъ равняется 21/› руб. СдЪфланный
разсчетъ типиченъ для всъхъ вообще ‘лЪпныхЪ мастерскихъ, про-
изводящихъ простые мелке сорта товаровъ.

же касается большихъ мастерскихъ, производящихъ круп-
••• сорта товара, то доходность зд5сь. вообще выше, но'за то’ и
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••••••• ОСНОВНОГО И оборотнаго капиталовъ становятся настолько
•••••••••••, что далеко не всЪ кустари могутъ являться владЪль-
цами такихъ ••••••••••. Надо замЪтить, что крупные сорта товара
спрашиваются ••••; поэтому мастерская, чтобы не терпЪфть зами-
НОКЪ ВЪ ДЪЛЪ, •••••• какъ можно болфе разнообразить свой то-
варЪъ; кромЪ коней, ••• должна вырабатывать еще и коровъ, и
собакъ, и другихъ •••••••••. Для этого нужны различныя формы,
И это одно уже •••••••••••• разм5ръ основного капитала до нЪ-
сколькихЪ и даже десятковъ ••••••. СоотвЪтственно этому повы-
шается и сумма оборотнаго ••••••••. Но за то, если въ мелкой
мастерской товаръ даетъ около 26%» •••••• со своей продажной
цфны, то въ мастерскихъ, ••••••••••••••• крупные сорта това-
ровЪ, предпринимательскй °/о подымается •• 358.

Прим5ръ. Полусредний сортъ коней: сотня ••••• коней
обходится съ въ Зр. 52 к. Продажная же ц$на •••• сотни
бр. и выше. Отсюда и дневной заработокъ ••••••••••••• круп-
ныхъ сортовЪъ лЪпного игрушечнаго товара достигаетъ •• 80 коп.

Почти одинаковъ по своимъ разм5рамъ и заработокъ у ма-
стичниковЪъ: на сотню среднихъ фигуръ они расходуютъ мъЪлу
21/> пуда — 1 р. 75 к., 1/5 д. бумаги —4 к., крахмалу 10 ф. на • р.,
красокъ и лаку на 4 р. 50 к., за коробки 1 р. 80 к.: всего расхо-
дуется 9 р. 9 к. Двое — мужъ и жена — сотню д$лаютъ въ 1 м5-
сяцъ, а продается эта сотня за 30 р.; слБ5довательно, мЪсячный за-
работокъ пары рабочихъ достигаетъ 20 руб.

Наименышй разм5ръ основного капитала въ токарномъ
••••••••••• производств колеблется отъ 15 р. 10 к. до 30 р. 10 к.,
•••••• по тому, какъ’ дорого стоитъ самый токарный станокъ, ко-
торый • представляетъ главную цфнность — отъ 10 до 25 руб.; всЪ
остальныя ••••!я и инструменты стоятъ 3 р. (пила одноручная 50 к.,
топоръ 60 •., 6 стальныхъ стамесокъ и долотъ и проч.—4 р. 60 к.).

Оборотный •••••••• для игрушечниковъ - токарей будетъ рав-
няться — 7 р. 50 •. (дерева на 4 р. 50 к., и его хватитъ на Двоихъ
на мБсяцъЪ работы при •••••••••• мелкихъ предметовъ, и на краски
и лаки около 3 р.), не •••••••• въ разсчетъ стоимости содержашя
токаря. Наименьшй размфръ •••••••••• капитала для троицкихъ
токарей равенъ совсфмъ ••••••••• сумм5 — нъсколькимъ ко-
пПЪйкамЪъ.

Троицкимъ токаремъ покупается два ••••• или ЛиПовыхХЪ ИЛИ
ольховыхъ доски (3 арш. длины и 4 вер. •• отр5з5), стояшия
отъ 70 к. до 1 р. за штуку, и еще красокъ •• 1 р., ‘масла на 30 К.,
лака на 50 к.., политуры на 50 к. и •••••••••• бумаги на 20 К.
Въ смысл сбыта онъ находится въ гораздо лучшихъ ••••••••,
ч6мъ сельчанинъ-токарь. Посадъ-—крупный рынокъ для ••••• и
выгодный рынокъ для разныхъ закупокъ.
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‚даработокъ сельскихъ игрушечниковъ-токарей слфдующи.. (СвЪ-
дЪня относятся къ 1899 г., но во многихъ случаяхъ характерны
почти до сего времени). Сотня н5сколькихъ мелкихъ СоОртовЪ тТо-
вара (зд5сь и рюмочки, и яички, и грибки и т. п.) продается за
Тр. и 1 р. 5к. Въ течене недфли мастеръ вытачиваетъ разныхъ
игрушекъ 2—3 сотни; сл5довательно, за недфлю онъ получаетъ до-
хода до Эр. 15 к., и за вычетомъ около 1р. на матер!алъ остается за
•••••• около 2 рублей. — Возьмемъ Троицкаго токаря. Онъ въ
••••• день вытачиваетъ, напр. подсв5чниковъ до 30 шт.; продаются
они по • коп., т. е. за 30 шт. приходится получить 1 р. 80 к., за
вычетомъ •• материала (60 к.) остается токарю 1 р. 20 к. въ день.

Бообще токари-••••••••••• Сергева Посада въ настоящее
время имъютъ •••••••••••• удовлетворительный заработокъ. Олинъ
изъ хорошихъ •••••••, напр., въ недфлю съ женой и ребенкомъ
вырабатываетъ 12—15 р. • даже больше.

_ ВЪ другихъ условяхъ ••••••••• токари-игрушечники, живу-
ще по селемямъ разныхъ •••••••. ИмБя сбытъ своимъ излЪлЯМЪ
главнымъ образомъ въ МосквЪ —въ •••••••••• лавки, сельсюе
токари должны выдерживать ••••••••• конкурреншю. Если они ее
выдерживаютъ, то это благодаря ••••••••••••• своихл,ИЗД.

Кустари-рфзчики раздфляются на 2 разряда: •• работающихъ
мастерскихъ, куда относятся наиболфе плох1е •••••••, и на ра-

ботающихъ прямо для рынка, которые являются мастерами сред-ней руки.

Основной капиталъ первой группы = 1 р. 95 к., матерлалъ 20 •.
Бнность издлй этихъ кустарей особенно. низка: напр., произво-
димые ими кучера, разныя животныя продаются по
4 к. за штуку, наиболЪе дешевые продаются даже По 1/5 КОП.за штуку.

Первыхъ игрушекъ мастеръ выгоняетъ до 40 шт. въ день, упо-
при этомъ матер!ала копфекъ на 20, вторыхъ —до 150 штукъ

•••••••••••••, при благопр!ятныхъ условяхъ заработокъ рЪзчика
•••••• категор!и будетъ равенъ 80 к. въ день.

•••••••• капиталъ У второй категор!и подходитъ
къ 2 •••••••. Матераломъ служитъ липа. На 1 руб. липы хватит,
мастеру на ••••••. Лошади, коровы И др. ••••••••, которыхъ
выр5зываютъ изъ •••• таке рЪзчики, продаются по 20—25 КОП. ЗА
штуку. Въ течеше •••••• дня мастеръ можетъ вырЪзать до 10 та.
кихь игрушекъ; •••••••••••••, дневной его заработокъ может-,
доходить до 2 рублей.

Чтобы обзавестись, ••••••••••••• металлическихъ игру-
шекъ необходимо имЪть капитала не •••••, какъ 10 р. Именно:
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маленький горнъ съ желЪзной трубой. Зр. -к.
НОЖНИЦЫ . . 1, э0.
наковальня . 2 > 93_ —.» т у
вострозубцы . 2 60 5
ПОДПИЛОКЪ . — э 35 у)
••••••• .... — 25
•••••••••• „ 30.
2 молотка . „Ю,Г}

2 паяльника У 20 5)
Па зубила и высфчныя трубы ••••-

р1ала на

Итого .

‚Для недЪ$льнаго оборота необходимо •••••:

жести 4р.э50к.
олова | 60,
СВИНЦУ 2 Ф. 5 20 5
соляной кислоты 1ф. ... у’ 08 5
шшатру 1ф.........— „1,

Итого ...... эр. 48 к.

Къ этимъ расходамъ придется прибавить на отд$лочный ма-
терталъ:

золотого лаку 1/5 Фф. . . 20 к.
фуксину на ......-10,
благо лаку !/. Ф. .. .1№,

Итого .... .4К.

•• принимая во вниман!е содержаня рабочаго
и ••••••• на уголья (35 коп.), на оборотный капиталъ надо затра-
тить э •••. 93 коп.

Заработки • производителей металлическихъ игрушекъ ДОВОЛЬНО
высоки. На •••, между прочимъ, указываетъ размЪръ самаго жало-
ванья, которое ••••••• хозяева своимъ рабочимъ. Послъдне полу-
чаютъ здЪсь по 120 •••. и 135 руб. въ годъ при готовомъ ХОЗЯЙСКОМЪ
содержании.
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РАЗСЧЕТ Ь:
Заработокъ отъ тысячи дудокъ ••• рожковъ.

Работаютъ производители отъ ••••••• самъ-другъ съ ученикомъ.

На 1.000 дудокъ матерлаловъ идетъ:
30 листовъ жести . 4р. ок.
1/2 ф. олова... 30,
1/2 ф. свинцу. „и Ю,
КИСЛОТЫ На... ее. 1
зубьевъ на язычки........— „1,
углей 21/2 М. „щи 39,
дерева... 2,
НИТОКЪ еее Ю 2
мЪлу и тряпокъ 2,
сгоритъ паяльникъ на ......— „1,

Итого ... Эр. 55 к.

Весь главный матералъ получается отъ хозяина; тряпки же
••••••, нитки, м5лъ и проч. ставятся мастеромъ отъ себя. Выра-
•••••••• дудки принимаются хозяиномъ за 7 р. Тысяча дудокъ
•••••••••••••• въ течене 6 дней, недФльный зара-
ботокъ ••••• кустаря —Т р. Отсюда надо вычесть содержане во
время ••••••, расходы на осв5щене и на нфкоторые матер!алы:
получится •••••• въ 4 руб.

Самъ хозяинъ •••••••• эти трубки въ среднемъ за 20 руб.
расходы на нихъ—13-•• р..—сл$довательно, за недлю хозяинъ по-
лучаетъ отъ своего ••••••• пользы около Г руб.

Въ ящичномъ производствЪ (•••• отнесены не толко разные
ящики, но и ‘игрушечная •••••• и производство упряжного то-
вара: телъжекъ, дрожекъ и т. п.) ••••••• основныхъ и оборотныхъ
капиталовъ слъдующе: стоимость ••••, шила, молотка, пилы, то-
пора и рубанка—1 р. 70 к. Паименьший ••••••••• капиталъ около
50 к.: дерева покупаютъ копЪекъ на 30 и •••• на 10—12 коп.

Для выясненя заработка ящичника, приведемъ •••• данныя:
За 11 арш. 5 в. въ отрубЪф еловаго дерева •••••••• 1 р. 10 к.

изъ бревна нарЪзано 7 чураковъ. Изъ каждаго такого •••••• нак
лото дощечекъ и сколочено ИЗЪ нихъ 200 ящЩиковъ, на ••• потре-
оовалось 2 дня. Такъ какъ сотня ящиковъ бЪлье МЪ Т.е, ••••-
дЪланный товаръ, стоятъ 60 коп., то чистый дневной ••••••••••
ящичника—50 коп. Почти такой же заработокъ получается и отъ
работъ упряжного товара. Сотню фаэтоновъ въ бЪлЬЪ, стою-
щихъ [0 коп., мастеръ успфваетъ сд$лать въ одинъ день: на мате-
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ВЫХОДИТЪ_ 25—30 коп.,—слфдовательно, чистаго заработка унего остается 40—45 коп.
•••••••••• одфвальщицы, работающей низше сорта „на клею“.

при ••••••••• капиталЪ въ 1 р. 05 к. (клЪФянка 60 коп., ножницы
30 •••. и ножъ 15 коп.) равняется отъ 25 до 35 коп. въ день. Зара-
ботокъ •••••••••, дБлающихъ костюмы при помощи нитокъ, при
основномъ •••••••• въ 65 коп. (ножницы 30 к., швейный камень
20 коп. и ножъ •• к.) достигаетъь за день 40—50 коп. Лучшия ма-
стерицы, ‚••••••••• нащональные и исторические костюмы, зара-
батываютъ въ день •••••• свыше рубля. Основной капиталъ, въ
зависимости отъЪ •••••••• швейной машины, отъ 25 рублей и выше.

Въ первыхъ двухъ случаяхъ ••••••••• капиталъ весьма не
великъ: отъ 2 до 4 рублей, а •• посл$днемъ требуетъ сравнительно
солидныхъ затратъ (въ. 20—30 •••.). Главное же затруднен!е со-
СТОИТЪ ВЪ ТОМЪ, ЧТО Надо имъЪть •••••••••• запасъ разныхъ ма-
Терй, бисера, и проч., за которымъ •••••••••• часто Фздить въ
Москву.

Сл5дуетъ отм5тить, что первые два типа од$•••••••• нахо-
Дятся ВЪ ПОЛНОЙ зависимости отъ мастерицъ-•••••••. Причина
этому та, что даже изъ мастерицъ низшаго знаня въ
ея спещшальности требуются Таюе матер!алы, которыхъ •••••• до-
стать въ посадЪ, а надо Бхать въ Москву. На это средствъ • нея
нЪтъ. Вотъ почему посадскя одфвальщицы и поступаютъ въ зави-
симость къ мастерицамъ, послздня же имЪютъЪ возможность и
средства Ъздить въ Москву и закупать тамъ товаръ большими
сравнительно парт!ями, рублей на 25—50 заразъ.

Основной капиталъ кустаря, исполняющаго фарфоровыя и гли-
НЯНыЫЯ игрушки, сравнительно съ остальными типами игрушечнаго
производства, довольно великъ. Весьма примитивный горнъ, устро-
••••• самимъ кустаремъ, даже для ‘низшаго сорта издЪлй, обхо-
••••• однимъ матер!аломъ рублей въ 35, не считая труда. Стои-
мость •••••••••• при выполнени фигурокъ низшихъ сортовъ:
формы отъ •• к. штука, станокъ, на которомъ работаютъ, —4 р.,
цикли, ножи и ••••.—3 р., а полный подборъ, въ зависимости отъ
количества •••••••••••• моделей, можетъ обойтись отъ 8 до 15 р.
Оборотныхъ ••••••••, на кои возможно начать выполнене. мелкихъ
глиняныхъ игрушекъ, •••••••••• имфть около 50 руб. (глина,
Дрова и пр.).

Игрушечный промыселъ въ •••••••- иг ушечный промыселъ въ
скомЪ уфздЪ (самомъ •••••••••••• центр санитарномъ отношении.
игрушечнаго производства •••••••••• гу“
берн!и) распадается на два вида, •••••••••••••• въ санитарном ь

=

отношении свои специфическя особенности. •••, во-первыхъ, вые
ДЪлка бумажныхъ, деревянныхъ и Мастичныхъ •••••••• и, во-вто-
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рыхъ, жестяныхъ. Первый промыселъ сосредоточенъ ••••• Сергева
Посада въ Морозовской волости. (Надо замтить, что ••••••••••
ниже св5дЪня касаются только населення уфзда, но ‘не •••••••
Посада). г

Спещальныхъ мастерскихъ (кромЪ Посада) ‘для пер-
ваго вида этого промысла не встрЪчается; работы производятся
въ жилыхъ избахъ, въ которыхъ и дЪфлаются приспособлен!я для
производства игрушекъ. Во-первыхъ, устраивается сушильная печь,
••••••••• изъ двухъ отдъленй: нижняго для топки и верхняго
•••. просушиваемаго товара. РазмЪръ печи небольшой: въ сред-
немъ ••!/> арш. длины, 1 арш. ширины и 3/4 арш. вышины. Но эта
печь ••••••• далеко не у всЪхъ кустарей, потому что большин-
ство ••••••••••• пользуются простою.русскою печью.

Матер!аломъ ••• бумажныхъ игрушекъ служатъ всевозможная
бумага, по •••••••••••• сахарная, покупаемая въ лавкахъ въ Сер-
гевомЪ и въ МосквЪ у •••••••••••••. Въ виду того.
что эта бумага уже была •• употреблени, должно согласиться, что
въ санитарномъ отношени •••••••• для бумажныхъ игрушекъесли не опасенъ, то •••••••••••••.

Бумага размачивается и •••••••••• особыя формы въ которыхъ
руками какая либо часть ••••••••••••• игрушки. Про-
дблавъ еще н$которыя манипулящи, ••••••••••••• часть игрушки
вынимаютъ изъ формы и просушиваютъ. Когда ••••• игрушекъ вы-
сохнУТЪ, ИХЪ склеиваютъ И ставятъ въ печь ••• высушиван]я клея.
ПослЪ того идетъ отдфлка игрушки и ея окраска; ••• посл лней
употребляютъ: мФлъ, сажу, сурикъ, киноварь, синьку • проч. Для
ПО мастичныхъ вещей употребляютъ мЪлЪ, муку,
ИЗЬ которыхъ при посредствЪ клея и составляется нужная •••

\ассу кладутъ въ формы и выдавливаютъ, подобно тому,
описано при бумажномъ производствЪ, половинки и части иг
выдавленныя части сушатъ и потомъ склеиваютъ.

Пля приготовленя деревянныхъ игрушекъ употребляется
липа, береза, осина и ольха, изъ которыхъ вырЪзываются или просто
Коко или при посредствЪ токарнаго станка игрушки.

(ри производсткь металлическихъ игрушекъ встрьчаются
•••••• той или другой величины. По своей конструкши
•••• чфмъ отличаются отъ жилыхъ избъ; только мастерскя сл
•••••••• числомъ рабочихъ (ихъ всего 2) представляются непохо.

в чаше ••• производства металлическихъ игрушекъ поль-
зуотся •••••• избами; приспособлемями для работы являются
заяльныя печи: ••• желфзный цилиндрическй очагъ, ПОМЪщаемый
такъ, чтобы мастера •••••, сидя на своемъ МЪСт, не вставая, улобноВЗЯТЬ И ПОЛОЖИТЬ ••••••••••. Сы

жими на избы.

золу,
са.
как

рушекъ:
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Паяльная печь пом щается передъ окнами, т. е. ••••• отъ ку-
хонной печи, сообщене съ которой происходитъ при ••••••••••

трубъ, тянущихся черезъ всю избу подъ потолкомъ.
Какъ уже выше было отм$5чено, матераломъ для выдЪфлки ме-

таллическихъ игрушекъ является жесть, олово, свинецъ, соляная
кислота и краски. Орудйй производства не много: циркули, •••••••,
наковальни, молотки, острозубцы и пр.

Работы игрушечниковъ по жести продолжаются 12—13 час. въ
день; на л5тнше м5сяцы 1юнь, августъ и, частью, сентябрь работы
совершенно прекращаются.

Рабочимъ, какъ за бумажнымъ и мастичнымъ производствомЪ,
•••• и за выдЪлкою металлическихъ игрушекъ—приходится все время
••••••• въ согнутомъ положеши, на неудобныхъ низенькихъ си-
••••••••, какъ у сапожниковъ. Такъ. какъ никакой вентилящи ни въ
•••••••••••, ни въ рабочихъ избахъ не устраивается, то воздухъ
ихъ бываетъ ••••• испорченъ, что находится въ зависимости отъ
тЪсноты, но, •••••••• образомъ, отъ того, что въ краски прибав-
ляется скипидаръ, •••••••, ‘испаряясь, наполняетъ помБщене въ
изобил!и своими парами.

Какъ неблагоприятное •••••• производства, надо отмЪтить
существоване въ мастерскихъ •••••••• печи, отъ которой идетъ
угаръ, и которая, накаливаясь, ••••••• воздухъ, какь и всякая другая
печь.

Среди кустарей въ Гжельскомъ районЪ ••••••••••• уЪзда, гдЪ
работаются фарфоровыя куколки и другой •••••••• товаръ, встрЪ-
чаются заболфваня туберкулезомъ, чему •••••• способствовать
какъ сырость при приготовлении глины (въ ••••••••••), такъ и
мелкая пыль, выдфляющаяся въ изобили отъ сухихъ •••••!аловъ.
КромЪ того, вредное влляне должно оказывать ••••••••••!е свин-
цовой окиси въ глазури. Устройство печей для обжига •••••• при-
митивно, и неравномЪрная температура неприспособленнаго ••••-
щеня способствуетъ’ простудЪ.

Такимъ образомъ, въ ‘игрушечномъ промыслЪ должно отмЪтить
слЪдующия обстоятельства, неблагопрятныя въ санитарномъ отно-
шенуи: | \

1) Неприспособленность мастерскихъ для предупреждения порчи
••••••• и удален!я испорченнаго воздуха. = С

2) •• ‘большинствЪ случаевъ, производство работъ въ самомъ
$жиломъ •••••••••.

3) Слишкомъ ••••••••••••••• рабочий день. =
4) Ранн!Й •••••••• начала работъ (во многихъ случаяхъ оть

5-ти лЪтЪ).
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Деревянныя игрушки, ••••••••••• сто-
лярнымЪъ способомъ въ Москов-
ской губернии, возможно ••••••••• на два
типа различныхъ какъ въ ••••••••••••, такъ

и въ художественномъ отношени: ••••••••••• игрушекъ, уходящихъ
Бь прошлое, и столярныхЪъ игрушекъ, ••••••••• въ жизнь. р.

Первый типъ исполнялся и исполняется, такъ •••••••••••,
„ящичниками“. Одни изъ нихъ дфлаютъ сравнительно ••••• круп-
ныя игрушки: дътеюя телБ5жки, лопатки, тачки и •••••••••• мебель;
другпе—тЪ же предметы, но въ меньшемъ масштабЪ. Мастера, •••••-
няюще болЪе крупные предметы, въ сущности—обычные грубые по
техникЪ5 столяры, спещализировавииеся на исполнении нЪсколькихл
опред5ленныхъ предметовъ, обслуживающихъ дЪтскую жизнь. Мелк!е
ящичники, главнымъ образомъ, дфлаютъ ящички, въ которые, въ
пругихъ уже рукахъ, вставляются первобытные механизмы, приво-
димые въ движене нажимомъ руки или верченшемъ проволочной
рукоятки. Па такихъ ящичкахъ ставятся фигурки куколъ, но уже
••••••• мастеромъ, не ящичникомъ. Вышеперечисленныя изд ля
не •••••• ИМЪТЬ широкаго значен!я, какъ въ силу однообразности
и ••••••••••• своихъ формъ, такъ и въ виду грубости ВЪ техник%

КЪ •••••••••• времени столярная игрушка начинаетъ выли-
ваться въ ••••• формы, толчкомъ къ которымъ послужили, безъ
сомнЪня, •••••••• образцы игрушекъ, гдЪ художникъ. компановав-
ций _ихъ, •••••••••••••• профилемъ изображен!я предмета, какъ
весьма доступнымъ и ••••••• по техник способомъ выраженя
художественной мысли, ••••••••• для дЪтскаго пониман!я.

‚‘овая_ столярная игрушка •••••• вводиться среди _ кустарей
сермевскаго посада образцами ••••••• Земской Мастерской и
позже музеемъ Образцовъ, •••••••••• при Московскомъ Кустар-
номъ Музеб. За послфдше три года на ••••• типъ столярной
игрушки оыло обращено особое внимане, и •• создани ея участво-
Валь рядъ художниковъ: Голоушевъ, ••••••••, Овешковъ, 'Рябовл,БЪльсюЙ и др. 7

Постепенно отъ только профильнаго изображеня ••••••• к-,
игрушк съ различной плотностью дощечекъ съ отдфльными •••-
зами_ Фасками, что является какъ бы начатками рЪзьбы, •••••••
вЪ подобныхъ игрушкахъ средн типъ между столярной и скульп.
турной игрушкой. Исполнене столярной игрушки для кустаря мо.
жеть имзть очень большое значеше, такъ какъ матералъ (дерево)
для таковой игрушки не долженъ быть особаго, высокаго качества
а ВЪ столярная игрушка весьма доступна даже начинающему,

ирокое пользоваше лекаломъ (изъ жести или мЪди) даеть
возможность сравнительно точно, не искажая лин подлинника
••••••• профильную игрушку (въ данномъ случаЪ очень практично

•••••••• издЪълЙ въ
••••••••••••••• и техниче-

скомъ •••••••••••.
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„Красныя ворота •• МосквЪ“ столярная игрушка, по рис. Н. Бартрамъ.

прим$нене •••••••••••• пилки, помощью которой ВОЗМОЖНО
ливать сразу нЪсколько ••••••••). Начатки р5зьбы, © _ которых
говорилось выше, также •••••••• начинающему, ВОВСЕ
со скульптурой, такъ какъ •••••, гдф слфдуетъ дЪлать срЪзы, мо-
гутъ быть ‘опредфлены отм$тками •• лекалЪ и могутъ провзряться
съ помошью циркуля. Правильно •••••••••••• порядокЪ Исто.”

новаго типа, ‘столярныхъ игрушекъ •••••• послужить очень
хорошимъ началомъ школы обученя •••••••••• дЪлу Судя по
тому успЪху, который новая ‘столярная ••••••• ‚начинаеть
тать у общества, надо ея широкую будущность.

Развит{е. ‘столярной игрушки дастъ заработокъ и •••••••• Но’
вый контингентъ лицъ, расписывающихЪ ихъ.

Роспись пока производится, главнымъ образомъ, мастерам"
УЧебной `Игрушечной _ Земской Мастерской и ихъ руково

ствомъ учениками этой же мастерской. КромЪф того, новый тип
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Столярныя игрушки по рис.. В. Ватагина.
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столярной игрушки породилъ рядъ кустарей, расписывающихъ
игрушки, среди которыхъ есть бывшие иконописцы, очевидно, на-
•••••• новую работу боле выгодной. Росписью игрушекъ зани-
•••••• Также и въ Артели „Кустарь-Художникъ“ (въ Серпевомъ
••••••).

Сл$дуетъ ••••••••• тонкость исполненя въ росписи игрушекъ,
достигнутую •• настоящее время, особенно, если кустарь не очень

„Матрешки“, ••••••••• и самоЪды.

стъсненъ въ ••••••••••••• за свой трудъ:—увеличене такового
хотя бы на 105/о ••••• высоко подымаетъ качество работы кустаря,
ставя его произведеня •• конкурренщи съ фабрикой.

Матер!аломъ служать больше •••••• своего приготовленсумя и растертыя на зат5мъ •••••••, меньше
чистая ‘акварель’ и еще меньше— ••••••• клеевая краска. Указанный
Краски покрываются лаками— •••••••••• и маслянымъ. ресьма 2
рошо былобы. ввести употреблене ••••••••• красокъ, такъ какь
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онъЪ весьма прочны, противостоятъ водЪ и, ••• чрезвычайно важно,
ребенокъ не можетъ слизывать ихъ, что часто •••••••• дЪтьми при
пользовании игрушками. Главное затруднен!е при •••••• эмалевыми
красками заключается въ томъ, что краски эти сохнутъ ••••• ме-
дленно, покрывать же новымъ тономъ тотчасъ по еще ••••••••••
краскЪ нельзя, потому что сырыя краски будутъ сливаться ••••••,
ДЪлать подтеки и пятна. Все это, конечно, очень затягиваетъ
работу.

Въ росписи игрушекъ большое вниман!е должны привлекать
таюя игрушки, роспись которыхъ произведена планами, безъ полу-
тоновъЪ, что облегчаетъ самую работу и вмЪстЪ съ тЪмъ дЪлаетъ
игрушку болЪе наглядной и декоративной.

••••••••• игрушки, по рис. Н. Бартрамъ.

••••••••••••, рЪфзныя изъ дерева игрушки представляют“.
••••••• интересъ какъ ВЪ техническомъ, такъ и въ художествен.

••••••••••, являясь чуть не первыми игрушками, въ коих-ь
сказывается •••••••• творчество. СпособЬ ИХЪ ВЫПОлЛ-неня очень •••••••••• какъ своей оригинальной — пПримитив-

НОСТЬЮ, такъ и ТБмЪ, что ••••••••••• и
рЪзчиками, сохранившись въ ••••• не употребляемые

прикосновенности, Издавна
ко БУшкамь очень своеобразный, чисто ••••• характеръ,
“ъ сожалфнйю, рЪзчики часто ••••••••••••••• „шкуркой“ коей без.
ет Ууничтожаютъ интересную скульптурную ••••• ръзьбой..
ролъе дешевые сорта, не смотря на свою ••••••••• грубоватост,
очень любимы дЪтьми, очевидно, потому, что ‘••••••••• незакон.
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ченность ихъ даетъ большой просторъ творчеству •••••••. Харак-
терныя же особенности чисто русской рЪзьбы привлекаютъ къ
этимъ издЪл1ямъ иностранцевъ.—Особенно посл5дне интересуются
рзными группами, достигающими иногда до двухъ аршинь ДЛИНЫ
и изображающими различные моменты русскихъ сказокъ, былинъ
и Т. д.— Группы эти часто весьма сложны, какъ, наприм5ръ, ИСПОЛ-
ненная по старому лубку.. какъ мыши кота хоронятъ“, изобра-
жено болЪе 50 фигурокъ,—Конечно, подобныя вещи нельзя назвать
игрушкой—это въ сущности скульптурныя произведеня, служашия
••••••••••• украшенемъ и дающия надежду, что въ недалекомь
•••••••• изъ скромной рЪзной игрушки постепенно сложится рус
ская •••••••• скульптура.

Кегли. •••. топорами.

Работа •••••••• въ этомъ направлен!и должна Выявить ИЗО
них боле •••••••••••• мастеровъ, принужденныхъ до сего вре
мени ‘примфнять •••• способности въ слишкомъ_ ‘ограниченнь ‘о
амкахъ: новое ‘же •••••••••• ‘увеличитъ ихъ заработокъ. Любо:
пытные опыты. давше ••••••• результаты на этомъ пути, сдЪлалъ
Музей Образцовъ Московскаго ••••••••••• земства.

Токари-игрушечники ИСПОлНЯЮТЪ •••••••• сорта (перечислены
главные): яйца, матрешки, ••••••••, песочники, сервизы ‚чайные и
столовые, грибки, лото, различнаго •••• вкладныя и ординарныя
робочки и т. д. Работа съ деревомъ, ••••••• и полировка лос"
‘ают-, большого совершенства и тонкости. •••••••••• ‘недостаток >
большинства токарей Московской губерни—•••••••• пользоваться
кронъ-циркулемъ для ‘измфреня поверхности . и •••••••••••• вы
чиваемаго предмета, ‘что чрезвычайно затрудняеть ••••••• ВЪ
работы ‘новыхъ образцовъ, особенно, гдЪ требуется ••••••• То“
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ность. Работаютъ больше „на глазокъ“, примфняютъ родъ само-
дъльныхъ шаблончиковъ (какъ кустари называютъ „скобочки“) изъ
дерева для пров5рки ширины предмета и даже употребляютъ съ
этой цБлью палочки съ намфченными на нихъ размЪфрами. Суще-
ствовавиие до сего времени образцы токарныхъ издфл!Й сравни-
тельно мало разнообразны —этотъ недостатокъ въ настоящее время
••••••••••• новыми образцами, коими Музей Образцовъ Москов-
••••• Губернскаго Земства снабжаетъ кустарей токарнаго дЪла. Въ
•••••• большаго разнообраз!я также вводятся и новыя окраски,
весьма ••••••••••••• бол5е широкому распространеню токар-
ныхъ ••••••. При работЪ на токарномъ станкф весьма мало про-
является •••••••••• индивидуальность мастера, она сказывается лишь
ВЪ большей или ••••••• тонкости отдфлки и продуктивности ра-
боты. У иныхъ ••••••• тонкость работы доходитъ до виртуозности:
такъ, наприм5ръ, ••••••••, выточенную такимъ мастеромъ, часто
трудно ВЗЯТЬ настолько она ••••, но, вмЪстЪ съ ТЪмЪ,
она обладаетъ самыми тонкими ••••••••, выяснить которыя воЗ-
можно ЛИШЬ съ помощью ••••••••••••••• стекла. Наборъ такихъ
бирюлекъ свободно помфщается въ •••••••• разм$ра лЪсномъ

Низше сорта игрушекъ изъ папье-маше.
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Прим$нен!е двигателя въ артели въ общемъ ••••••••, прелд-
назначенномъ для работъ, весьма увеличило бы ••••••••••••••
мастеровъ, облегчило бы ихъ работу, а также ••••••••• бы про-
изводство въ боле гипеничныя условия.

Слоны исп. изъ мастичной массы.

ЛЪпныя игрушки, вырабатываемыя въ настоящее время куста-
рями въ Дмитровскомъ у5здЪ, въ техническомъ смыслЪ стоятъ на
довольно высокомъ уровнЪ, но обычный недостатокъ ихъ — это
быстрое измфнен!е формы и ея полное искажене при большомъ
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употреблени. Въ л5пныхъ игрушкахъ чувствуется недостатокь не
ВЪ матер!алахъ и не въ техникЪ, а въ скульптурныхъ оригиналахъ,
•• которыхъ отливаются формы. Затфмъ, мастерамъ необходимо
••••••• знане правильности разсчета и чистоты литья формъ И,
••••••, при работЪ строгое наблюдене за неискажешемъ этихъ
формъ. •••••• желательно знакомство мастера съ начатками ана-
томи и съ ••••• онъ самъ могъ бы своевременно испра-
влять •••••••••• форму.

Существующие же ••••••• окраски и вообще окончательной
отдлки до сего ••••••• далеко не использованы и могутъ быть
весьма разнообразно и ••••••••• скомбинированы лицомъ, выра-
батывающимъ образцы.

Насколько еще мало •••••••••••• у насъ техника бумажной
ЛЪпки, видно изъ того, что на •••••• сейчасъ возвращаются для
выполненя небьющихся кукольныхъ •••••• опять къ бумажной
(судя по образцамъ, надо предполагать, ••• бумажныя массы пере-
рабатываются тамъ не рукой, а машиной) •••••, какъ боле удоб-
ной для окончательной отд’лки.

Вышеупомянутые недочеты въ формахъ также ••••••••••• и
вь мастичныхъ игрушкахъ.

Оц$нивая л5пныя игрушки изъ бумаги, нельзя не обратить •••-
мане на прим5нимость этой техники ко многимъ учебнымъ ••••-
б1ямъ, что съ усп$хомъ производилось сперва въ Игрушечной
Учебной Земской Мастерской въ Сергевомъ посадЪ, а нын% въ
Мастерской Учебныхъ Пособй тамъ же. Музеемъ Образцовъ, со-
стоящимъ при Московскомъ Кустарномъ МузеЪ съ 1911 г., съ боль-
шимъ успзхомъ введенъ новый сиособъ исполненя многихъ пред-
метовъ, отвъчающихъ нагляднымъ учебнымъ пособемъ, изъ особой
желатинной массы, передающей упругость и эластичность изобра-

•••••••• предмета. Техника, употребляемая въ данномъ случаф.
••••• возможность отливать форму прямо съ натуры (напр., съ на-
•••••••• гриба) съ очень тонкихъ вещей, самая же масса по своей
ТОНКОСТИ •• много разъ превосходитъ мастику и прекрасно подвер-гается •••••••.

За послЪдше годы ••••••• куколъ Западной Европы чрезвы-
чайно удешевили (••••••••• машинамъ) и разнообразили НОВЫМИ
образцами, свой ••••••. За 20—40 коп. возможно прюбрЪсти _ку-
колку, одътую въ ткани, •• фарфоровой головкой и иногда даже в-
парикЪ. Появлене на нашихъ •••••••• рынкахъ подобнаго дешеваго
привознаго товара ВЫТБСНИЛО •••• дешевые сорта куколъ кустарной
работы („на клею“). Въ магазинахъ •••••••• городовъ такого товара
уже давно НЪТЪ; его можно встрФтить •• лавкахъ Посала и
ВЪ провинщи, а также на базарахъ Москвы. ••••• же участь постигла
хотя и н5сколько позже, куколъ, отдфланныхъ ••••••••••••• при



Игрушечный промыселъ въ Московской губернии.

помощи нитокъ и отчасти клея. Какъ первый сортъ, •••• и второй—
грубоваты, мало имфютъ въ себЪ характерныхъ ••••••••• чертъ
такъ какъ происхождене этихъ куколъ сравнительно ••••••••, судя
по формамъ сохранившихся до нашего времени игрушекь; ••••••?новен!е этихъ сортовъ слЪдуетъ отнести къ 40-мъ годамъ ••••••••
столЪт!я. Лучшй сортъ куколъ, одфтыхъ такимъ образомъ, что
каждую часть костюма можно снять, исполняется въ настоящую
пору артелью „кустарихъ-одфвальщицъ“ и ОТДЪЛЬНЫМИ
мастерицами. Онъ представляетъ цзнный товаръ—какъ въ прямомъ

Грибы изъ эластичной массы исполн. въ учебной ‘мастерской наглядныхъ пособий

•••••, такъ и въ качественномъ — художественномъ отношении.
••••••, этому ‘сорту было положено коллекщей: куколъ, одьтыхъ
въ ••••••• различныхь народностей, населяющихъ Росстю, по ма’
некенамъ •••••••••• въ Московскомъ Румянцевскомъ МузеЪ. Зъ
1802 г •••••••• эта была экспонирована на выставкЪ въ
`1% была •••••••••• почетнымъ дипломомъ. Эти тщательно про”
думанныя какъ въ ••••••••••••••••, такъ и въ художественное ›
смысл куклы •••••••••• и продолжаютъ привлекать внимание ши’
публики какъ русской, •••• и иностранной. Въ рукахъ ре
я енка. он& имфютъ особое •••••••, наглядно расширяя знаком
ство съ его родиной.

Моск. Губ. Земства.
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Въ цБляхЪъ, соотвЪтствующихъ только что ••••••••••, Му-
зеемъ Образцовъ съ 1911 г. начата выработка ••••••• куколъ, зна-
комящихЪ съ внЪшней культурой Росаи ХУ\У]|—ХУП •••••• въ ха-
рактерныхъ костюмахъ того времени. Источникомъ для ••••• слу-
жатъ изысканя персонала Музея Образцовъ въ различныхъ ••••-
рическихъ и художественныхъ хранилищахъ.

Куклы исп. въ артели „Кустарихъ Одфвальщицъ .

\. Какъ сюжеты, такъ и техника металлическихъ игрушек,
выл лывающихся кустарями Дмитровскаго’ уъзда, остались почти
без изменен такими же, какъ они были 15—20 лътъ тому назадъ—
1Ъ же пофзда, пароходы, кухни, водокачки 7
проч. ОВ непродуманныхъ формъ съ мало выража ющей окраской.
Время: очень слабо отражалось на этихъ игрушкахъ, только т’
•••••• ПОЯВИЛИСЬ изображен!я автомобилей, аэроплановъ, да и т
•••••• лалеки отъ правды и не выдерживаютъ никакого сравнения
СЪ ••••••••• же западными издЪлями.
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••••••••••••• дешевизна кустарныхъ металлическихъ игрушекъ
еще удерживаетъ ••• на рынк5, но съ трудомъ можно встрЪтиться
СЪ НИМИ ВЪ лучшихъ ••••••••••• магазинахъ столицъ. Привозныя,
ТОНКО ОТДЪЗлЛанныя съ ••••••••••••••• металлическими штампован-
ными украшенями ••••••••••••• фабричныя игрушки Запада завое-
вываютъ все большия и больш!•• симпати покупателей. -- Формы и
сюжеты нашихъ кустарныхъ •••••••••••••• игрушекъ лишены ори-

Воинъ и исп. артелью „Кустарихъ ••••••••••“

‚о и ничего не говорятъ о своемъ •••••••• происхожде-
ми, ЧБМЪ объясняется, что они не имфютъ ••••• за границу, гл
чрезвычайно внимательно оцфниваютъ ••••••••••• русск товаръ
не смотря на его примитивность и кажущуюся ••••••••.

Между тЪмъ, сравнительная легкость об
и дешевизна обзаведен!я, негромоздкость п
весьма расширить этотъ промыселъ тЪмъ
дЪлЪ участвуютъ женщины и ДЪти (обязанно

ученя этому ремеслу
роизводства, могли бы
болЪе, что въ этомъ
сть посл5днихъ подго-
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товлять работу для взрослыхъ, т.-е. по существующимъ вы-
кройкамъ, а вторые паяютъ и окрашиваютъ). Принципы склеиван!я
••• картона построекъ, судовъ, мебели и т. д. созлавшихъ на За-

ИННЫ

Игрушка ••• жести.

пад и въ ••••• свой особый полный разнообраз1я такъ на-
зываемыхъ, „•••••••• для склеиваня“, могли бы съ успъхомъ быть

Игрушка изъ •••••.

здфсь примфняемы. •••••• этотъ (изъ картона) въ масс фабри-
куется большими •••••••, несмотря на то, что. склеенная изъ то"
каго картона игрушка •••••• ломается въ рукахъ вещи же
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со вкусомъ окрашенныя, прочныя (••••••••• матер!алу — жести) и
красивыя— могли бы передавать •••••• много предметовъ, близкихъ
пониман!ю, и имЪть огромный сбытъ. •••••••• было бы
указать между прочимъ на типъ товара, •••••••• весьма широкое
распростране какъ въ Росси, такъ и за ••••••••, —это какъ назы-
ваемый, „песочники“, т.-е. рядъ фигуръ изъ •••••• и металла, поль-
зуясь которыми, ребенокъ выдавливаетъ изъ песка ••••••••• фи-
гуры. У насъ песочники дфлаются лишь токарнымъ ••••••••• и
имъютЪ хорош сбытъ за границу; оттуда же къ намъ идетъ ••-
таллическюИ „песочникъ“, иибющ передъ нашими токарными то
преимущество, что ими можно не только выдавливать формы изъ
песка, но они сами, представляя изъ себя различныя здан!я, •••••••
прекрасной темой для дЪтскихъ игръ, что почти нелостижимо въ
токарной техникЪ, гдЪ нельзя получить предметъ съ углами. Боль-
шое разнообраз!е въ металлической игрушкЪ могутъ внести меха-
НИЗМЫ, дающе движене игрушкЪ, что весьма нравится дЪтямъ.
•••••••• матер!ала и сравнительная неломкость въ перевозкЪ также
•••••••••••••• бы его широкому распространеню. Н\Ътъ надоб-
НОСТИ •• большомъ количеств штамповъ для
НЫХЪ ••••••; при небольшомъ количеств таковыхъ (напр., для КО-
лесъ и ••••.) многя изъ нихъ могли бы замфняться раскраской по
трафарету, для •••••••••• же могли бы служить шаблоны,
ыы ИЗЪ толстаго ••••• мЪди или желЪза, коими сохранялась бы
правильность линий.

Создане же артелей ••••••••••••• по металлу было бы въ
этом промыслъ весьма ••••••••••, такъ какъ здЪсь болЪе, чм
въ какомъ либо другомъ ••••••••••• необходима машина.
доступная ИЗВЪСТНОЙ организащи, • не отдфльнымъ кустарямъ. Во-
обще, ‘существоваше мелкаго ••••••••• дла въ рукахъ артели было
бы весьма ц5лесообразно еще и потому, ••• при ‘паяни весьма же.
лательно имЪть правильно дезинфецируемое ••••••••, что воз.
можно достигнуть, имя при конторЪ артели ••••• ‘рабочую избу,
отвзчающую всфмъ требованямъ гицены, гдЪф •••••••• образомт
должно быть предъявляемо требоване правильной ко.
торая. им Бетъ большое значеше при неустановившемся •••
паяния. 10 сего времени въ большинств$ случаевь при ••••• упо-
требляютъ синильную кислоту, вредно вляющую на здоровье при
плохой вентилящи. Употреблеше же хлорнаго цинка, особенно при
хорошей вентилящи, можетъ совершенно уничтожить отрицательную
сторону даннаго промысла. Въ заграничныхъ металлическихь

существует“, оригинальный способъ соединен!я угловъ. Не пав.
немъ, и загибащемъ отдЪльныхъ краевъ ЦБЛИКОМЪ Или Отд
„языками , напоминающими шипы въ столярномъ дфлЪ. Подобные
•••••• иногда держатся только своимъ загибомъ, а въ большин-
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ствЪ •••••••• необходимо на противоположной сторонф
••••••••••••••• отверсте. Правильность подобнаго соелиненя
•••••••••••••• штампомъ. Къ сожалЪн!ю, этотъ холодный способъ
соединеня •••••••••• далеко не всегда.

Техника •••••••••••••• игрушекъ далеко не всегда позволяетъ
широко развернуться •••••••••••••••• мастера, а потому артель
здЪфсь, быть можетъ, ••••• пригодна, чБмъ иная форма производства.

При устройств школъ-•••••••••••, обучающихъ исключительно
мелко-паяльному дълу, главнымъ •••••••• въ интересахъ производ-
ства металлическихъ игрушекъ, •••••••••• обратить особое вни-
ман!е на обучен!е рисованю, причемъ, ••• первоначальномъ его
преподавани, желательно ввести рисоване •• геометрическихъ
формъ въ соединенми съ выполнешемъ самими ••••••••• этихъ
формъ сперва изъ картона, а потомъ и изъ •••••. Комбинирование
этихъ формъ между собой дадутъ темы для •••••••••••••• иг-
рушекьъ.

Игрушки Гжельскаго района, вырабатываемыя изъ фарфора и
глины, особенно послфдн!я, не обладаютъ тонкостью ••••••••; глав-
НЫЙ же изъ недостатковъ заключается въ весьма неумЪ5ломъ •••••-
сыван!и фигурокъ, отлитыхъ часто по очень недурнымъ формамъ.
Улучшенная и осмысленная раскраска могла бы выдвинуть Г жель-
скя игрушки изъ скромныхъ рынковъ провинщи въ больше города
и привлечь къ нимЪъ внимане общества.

Игрушка является не только обычнымъ
товаромъ, исполняемымъ въ болЪе или ме- ОцБнка существующихъ иг-
••• красивой формЪ, но за ней, какъ и за рушекъ въ ихъ воспитатель-
••••••• книгой, стоить огромное воспита- номъ значенм для дБтей.
тельное ••••••••.

Уже болЪе •• лЪтъ тому назадъ въ педагогической литературЪ
Запада стали •••••••••••••• игрушкой, пытались опредБлить ея знз-
чен!е въ мрЪ •••••••. Съ теченемъ времени къ педагогамь прим-
кнули художники, ••••••••• и историки. Голоса _ихъ стали уже не
одиноки. и общество ••••• имъ навстрЪчу. Въ цфляхЪъ изучения ИГ-
р рушки начали устраивать ••••••••, вырабатывалась особая литера-
тура объ игрушкЪ, лекторы ••••• говорить объ этомъ заброшен-
номъ съ ‘кафедры, общественныя •••••••••• на ЗападЪ перю-
дически устраиваютъ конкурсы и т. •. Новое направлене сильно
отразилось на рынкЪ Запада, горизонты ••••••• игрушки расшири-
я икъ ней начинаютъ предъявлять особыя ••••••••••, въ основу
которыхъ положена мысль, что игрушка ••••••••••••• творчеству
ребенка, служитъ элементомъ игры, отнюдь не ••••••• свъжую
мысль будущаго человфка. „Интересъ къ игрушкф ••••••• былъ
народиться, потому что въ концф ХХ вфка выросъ до ••••••••»
размфровъ интересъ къ ребенку. Психолопя дЪтскаго ••••••••, ра-
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зумъется, скоро усмотрЪфла въ игр и игрушкахъ большую за-
гадку“ 19).

„Искусство въ жизни ребенка“ стало лозунгомъ, объединяю-
щимЪ художниковъ, стремящихся раскрыть дътямъ свое творчество,
пелагоговъ, желающихъ уйти отъ мертвой школы къ живой радостной
дЪтской душЪ, психологовъ, для которыхъ искусство для дътей и
• дЪтей—новое обширное поле для изслфдованя, и родителей, пе-
•••• которыми понемногу открываются ихъ личныя, не ВЫПОЛНИМЫЯ
•••••• другимъ обязательства по отношению къ дЪФтямъ Скла-
••••••••••• новыми формами отнюдь не ограничивается и не ста-
вится въ •••• рамки игрушечное производство. Паоборотъ, оно
должно •••••••• къ себЪф новыя, самыя разнообразныя силы: пси-
хологовЪ, •••••••••• и этнографовЪъ, разносторонне производя-
шихъ изысканя и ••••••• указан!я художникамъ въ создани но-
выхЪ моделей, близкихъ •••••••• мфу. Въ свою очередь, художники
суммируютъ собранный матер!••• съ своими наблюденями и пере-
лаютъ дЪтямъ все это въ •••••••••.

Всяк!й, вырабатывающий модель •••••••, долженъ принять во
вниман!е, что то, что зачастую ••••••••••• взрослаго
часто чуждо и непонятно ребенку. •••••• смотрятъ на игрушку,
какъ на забаву, а дЪтямъ она даетъ •••••••, удовлетворяющую
ихъЪ творчество.

Часто непонятныя на первый взглядъ взрослаго •••••••• иг-
рушки, сдфланныя самимъ ребенкомъ, полны для него •••••• глу-
бокаго. смысла и значения. Черепки для него ••••••••••••• посуду, _
палки——лошадокъ, полфно, обернутое тряпкой,—„его“ •••••••. Самая
простота и элементарность формъ любимой игрушки помогаетъ •••-
его воображенмя. Ребенокъ радуется яркости красокъ, въ по-
дражан!е окружающему мру ему нужны предметы, которые онъ
могъ-бы передвигать и создавать изъ нихъ свой особый м!ръ, слу-
жаций какъ бы отраженемъ жизни, въ которую онъ входитъ. Ему
нужны дома, деревья, животныя и люди, все то, что онЪ обычно
видитъЪ вокругъ себя, но все это въ маломъ удобномъ размЪрЪ.

•••••••• творчество им5ло и им5етъ большое значене въ
мрЪ •••••••. Было время, когда дЪтскй умъ почти исключительно
••••••• безыскусственными построенями неизвЪ5стныхъ ТВОРЦОВЪ
изъ ••••••, творцовъ сказокъ, былинъ и Многе наши пи-
сатели ••••••••••••• сказокъ своихъ нянекъ, и эти
сказки имЪли ••••••••••• значене для дальнфЙйшаго творчества
мыслителей. ••••••••••••• сказки, такъ же какъ и примитивныя
игрушки, развивала ••••• ребенка, давала толчекъ его ф нтази и
его наблюдательности. •••• осваивались съ душой своего народа.
М1ръ красоты, •••••••••••••• природа выпукло представали въ ихъ
воображении.
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Исходя изъ этихъ соображенй, •••••••• провести параллель
и сравнить дЪтскую литературу и •••••••. ПослЪ того, какъ на
дЪтскую книгу стали обращать больше вниман!•, появилась выду-
манная мораль, сухое назидан!е. Пародное •••••••••• стало казаться
грубымъ и было выброшено изъ дЪтской жизни и ••••-
кой, зачастую слащаваго, сентиментальнаго •••••••••, полной не-
нужныхъ нравоученй. Появилась специфическая „дЪтская ••••••-
тура“, большей частью переводная. Только сравнительно •••••••
художники мысли опять вернулись къ своеобразной красотЪ •••••-
НОЙ ПОЭЗ!И (Сказки, былины) и создали изъ этого матер!ала для ••-
тей много прекраснаго.

Приблизительно тотъ же путь проходитъ и русская игрушка.
Разница только въ томъ, что поэты сами перерабатывали народный
матер!алъ, а здЪсь художники идутъ на помощь народу, чтобы по-
высить художественныя качества игрушки. Первыя игрушки были
•••••••, созданныя самимъ народомъ. Ихъ простыя формы пока-
•••••• слишкомЪъ грубыми взрослымъ людямъ и они, забывая не-
••••••••••••••••, простоту души ребенка, замЪнили эти простыя
игрушки, •••••••• вычурной, слащаваго характера, образ-
цами Запада. ••••••••• новая игрушка, холодная по своимъ фор-
мамъ, ••••••••••• механическимъ путемъ, мало говорящая внут-
реннимъ запросамъ •••••••. Въ настоящее время къ психологи ре-
бенка и у насъ стали •••••••••• внимательнъе, признавая, что игрушка
ВЪ рукахъ ребенка не •••••• забава, а радость, что она является
зеркаломъ жизни, и пользуясь •• ‘(т. е. жизни) великимЪъ разнообра-
земъ, стали искать сюжеты •••••••• въ творчествЪ самого ре-
бенка, въ его рисункахъ, въ его ••••••!и и, наконецъ, въ огром-
номъ прекрасномъ матер!алЪ, который ••••• намъ народное твор-

Мног!я изъ существующихъ кустарныхъ •••••••• весьма близки
мру ребенка и удовлетворяютъ его радость.

ЦвЪтные кубики, различныхъ фасоновъ мелюя •••••••• вещи
{шары коробочки, песочники `и проч.) имф5ютъ ••••••• значене
для меньшаго возраста тЪъмъЪъ, что они не ломки, ••••, что ими можно
играть въ отдфльности каждой, а кромЪ того, и составлять
различно—по личному вкусу ребенка, комбинируя ихъ. Мелюя ••-
гурки изъ дерева, глины и Т. п., изображающия животныхъ, •••••,
людей, деревья и дома — также, какъ вышеуказанныя деревянныя
игрушки — служатъ прекрасными темами (элементами игры), ПОЛЬ-
зуясь которыми, ребенокъ можетъ безконечно разнообразить свою
мысль. Примитивность кустарныхъ игрушекъ оказываетъ зд5сь боль-
шую пользу, не стЪсняя фантазм играющаго. Мягюя куклы съ не-
••••••••• головами также очень любимы дФтьми съ первыхъ лЪтЪ.
•••••• игрушки, удовлетворяющя стремлене къ подражаню окру-

••••••.
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жающей •••••, встрЪчаются дЪтьми съ большой радостью, и они
долго играютъ •••. Въ перодъ подражания очень популярны: кухня
съ ••••••••••••••••, посуда всякаго рода, бирюльки съ большим
количествомъ •••••••••• домашняго обихода, домики съ мебелью,
конюшня съ лошадьми и ••••••••• и т. д. Съ того момента, какъ
у ребенка появляется ••••••• анализа (являющееся на смЪну про-
стой радости жизни), онъ ••••••••• болЪфе критически относиться
къ игрушкамъ и его уже ••••••••••• вещи, близкя къ правдЪ.

Сказки, басни, представленныя въ ••••••••••• фигуркахъ, куклы
во всякихЪъ характерныхъ костюмахъ, ••••••••• обслуживаютъ ЭТОТЪ

и

Но все же эти игрушки продолжаютъ служить •••• основной
темой, передавая темы, къ которымъ ребенокъ ••••••• Въ жизни
или въ книгЪ. Темы эти лаютъ возможность ••••••••••••• дЪ-
тямЪ развивать свое творчество, такъ или иначе •••••••••• между
собой хорошо знакомые типы.

Художественно исполненныя игрушки, освЪщенныя свЪтомъЪ на-
роднаго творчества, основанныя на серьезномъ изучени м!ра ре-
бенкаа должны удовлетворить требованямъ, предъявляемымЪъ КЪ
дфйствительно „хорошей игрушкЪ“ 21).

Грамотность.
Для того, чтобы кустарь игрушечникъ

могъ не только удовлетворительно копиро-
•••• лаваемый ему образецъ, но и самъ все время поддерживалъ
бы ••• качества и, еще боле того, им5лъ бы возможность само-
•••••••••• творить новыя игрушки, необходимо, чтобы онъ былъ
не только ••••••••••, но и обладалъ бы, сравнительно со многими
другими ••••••••• иныхъ промысловъ, ббльшимъ запасомъ знаний.
Къ сожал$ню, мы •• имБ5емъ точныхъ дн, которыя могли
бы освЪтить этотъ ••••••••••• важный вопросъ, могущий быть са-
мымЪъ мощнымъ ••••••••••• въ д$л$ улучшеня игрушечнаго про-

Въ статистикЪ, какъ обще-•••••••••••••, такъ и спещально
по народному образованю, мы •• находимъ нужныхъ цифръ, т. е.
точно устанавливающихъ число •••••••••• и учащихся среди ку-
старей-игрушечниковъ. ДЪло въ ••••, что спещальныхъ обслЪло-
ваншй грамотности внутри каждаго •••••••• въ Московской губер-
нни не производилось; выборка-же ••••••• о грамотности кустарей
изъ матераловъ обще-экономическихъ земской ••••••••-
кой лишь по н5которымъ промысламъ, въ число •••••••• игру-
шечный промыселъ не попалъ.

СлЪдовательно, для опредфленя степени грамотности •••••-
рей-игрушечниковъ приходится пользоваться разнаго рода ••••••••-.
ческими матералами, дающими отв$ты косвеннымъ образомъ И
лишь въ общихъ чертахъ.

мыслЛа.
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Игрушечное производство Московской губерни подвергалось
дважды: спешальному въ 1879 г. и попутному, при
оцзночно-экономическомъ обсл5дован!и въ 1898—1900 г.г. Спещаль-
ное обслфдоване въ 1879 г. захватило менфе значительный ‘раюнъ
(••••••••• обр. Сермевъ Посадъ, его слободы и районы токар-
ныхЪ •••••••• въ Подольскомъ, ЭЗвенигородскомъ и Верейскомъ
уЪзд.), •••• оцЗночно-экономическое обслБдоване 1898 г., но за
то въ ••••• переписи, произведенной Статистическимъ отд$ленмемъ
въ 1898—1900 •. не вошли игрушечники Серпева Посада.

По обсл5дованю •••• г. грамотныхъ было 11,9% по отноше-
нню ко всему ••••••••••••• населению. Разсматривая же процентъ
грамотности по ••••••••• видамъ, замЪтимъ, что грамотность была
больше всего у ••••••••••• металлическихъ игрушекъ—22,95/о; за
ними идутъ игрушечники ••••••• а у игрушеч-
никовъЪ Верейскаго процентъ ••••••••••• самый

Грамотность среди женщинъ-••••••••• ко времени 1879 г. была
лишь р$фдкой случайностью; исключен!е •••••••••• лишь н$5которыя
изъ мастерицъ м5щанокъ Серчевскаго ••••••.

Съ 1879 г. прошло уже боле 30 лЪтъ, и, •••••••• во внима-
не подъемъ грамотности за это время въ Росси ••••••, а въ та-
кихъ большихъ промышленныхъ центрахъ, какъ •••••••••• губер-
ня, въ особенности, надо предполагать, что процентъ •••••••••••
къ настоящему времени, сравнительно съ временемъ ••••••••••-
наго обсл5дованя, весьма увеличился.

На основани матер!аловъ, имъющихся въ нашемъ распоряже-
ни, мы можемъ опредфлить грамотность не отдфльныхъ кустарей-
игрушечниковъ, а лишь кустарныхъ игрушечныхъ районовъ, да и то
косвеннымъ путемъ и при посредствЪ второстепенныхъ, точнЪе,
подсобныхЪъ статистическихъ данныхъ.

Этими подсобными данными служатъ число дворовЪ въ ТОМЪ
••• другомъ кустарномъ районЪ, число дЪтей школьнаго возраста и
••••• лЪтей обоего пола, обучающихся въ школахъ того или дру-
гого ••••••••.

Для ••••••••••• районовъ игрушечнаго промысла мы вос
пользуемся •••••$ленемъ ихъ, зафиксированнымъ статистическими
1879 и 1898 •••.

Названный дования ••••••••••• игрушечный промыселъ
прежде всего по ••••••• обрабатываемаго матер!ала—на производ-
ство рЪзныхъ и ••••••••• игрушекъ изъ дерева, на производство
металлическихъ игрушекъ и ‘•• производство игрушекъ изъ бумаги
и мастики. Соотвтственно съ ••••• подраздфленемъ, нам5чены и
районы игрушечнаго промысла. •••••• деревянныхъ токарныхЪ и
рушекъ заключаетъ въ себф ••••••••••••• вол., Звенигородскаго
уъзда, Вороновскую и Краснопохорскую •••••••, Подольскаго уъзда,
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и Смолинскую съ Кубинской, Верейскаго уЪзда. •••••• металли-
ческихъ игрушекъ—волости Ольховская, Ильинская—••••••••••••и районъ игрушекъ изъ бумаги и Посадъ
и Морозовская волость Дмитровскаго уъзда.

Кустари игрушечники, раскиданные по одиночк$з въ уБздахъ
Московскомъ, Клинскомъ и др., въ данномъ случаЪ въ расчетъ ••
принимаются.

Такого же дЪлення на районы придерживаемся и мы для сво-
ихъ цз лей опредЪфлен!я грамотности кустарно-игрушечныхъ районовъ
Московской губернми.

Начнемъ съ центральнаго игрушечнаго кустарнаго района—съ
Посада и Морозовской волости.

••••••••••••• таблица покажетъ грамотность этого кустар-
•••• района по даннымъ 1906/71 года.

|. | ••••• ку- | #| Чиело дётей, | цисло ||
а ры старей. | <] •• 1906/7 году. | занятыхъ.о >С |= оНазване селенй. | 8 ЕЕ “1: 2>

со | С |О м м Фо > | оо ес Е оао.о |5 = 5 |5 88а 58| = | я ямых = |“ “ОЕ

Дмитровскаго уъзда.

Морозовской волости.

Вифанская слобода. .| 211 —| 4 81 12| —]| 9 29| 98
Кукуевская слобода .| 67|] —| 30] 4&| 75| ЗП] 49| 38| ••] — | — | -—
Переяславская сболода | 31] — | 6 61| 12| 11] — | | | — Ш
Штатная слобода. . „|! 2601 — 9! 191 281 14-м Ш — | —

Новострфлецкая слоб. | 39] — | 16| 18| 34|] 21] — | —|]|— | — | —

Новая слобода... П | | о 7 | - |
•••. Дмитровская 9] | 6 $9 И 3 | — |
••••••••...... .1! 3901 — 1 2! ЗИ 171 • — 41 — | — | —
Мишина ...... .! ••• — 5 Э 6 0 } И — | — | —
БлаговЪъЪщенская .. .! 201 — ] ОЕ 11110 9 19—11 | —

Итого . . .|1266] —1 89| 1101 19911471 65| ••••••• 91| 29! 38

Если къ итогамъ этой таблицы прибавить еще ••••••• о чи-
слЪ учащихся дЪтей въ церковно-приходскихъ школахъ

Назване селенй. | 8 ЕЕ “1:м а >
> | оо ес Е оао.о |5 = 5 |5 88а 58| = | я ямых = |“ “ОЕ



•••••••••• промыселъ въ Московской губерши.

•••••• Вифанской, Рождественской и Воскресенской (о Лаврской,
Свято-•••••••••• и двухъ ‘классныхъ приходскихъ школахъ—муж-
ской и ••••••• не имЪется), именно, 6Г мальчиковъ и
10 ••••••••, то увидимЪъ, что въ кустарномъ раионЪ По-
сала число •••••••• дЪтей игрушечниковъ выразится въ цифрЪ 251
челов. (132 •••••. и 119 дЪвоч.). Отсюда почти безъ ошибки можнозаключить, что во ••••• кустарномъ
игрушечниковъ едва-ли ••••••• хотя одинъ кустарный дворъ или
семья, гдЪ.бы не было или •••••••••• или учащихся грамотъ.

Центромъ производства •••••••••••••• игрушекъ является
Ольховская и Ильинская волости •••••••••••• уЪзда.

Нижесл5дующая таблица покажетъ ••••••••••••• грамотность
этого другого кустарнаго игрушечнаго ••!она.

2779

Назване селенйй.

Число куста-
рей.

Число учащихея
дфтей въ 1906/7 г.

Дмитровскаго уъзда.

Ольховская волость.

Острецово . .. - .--
Починки . ....-.:
Яковлево ..-.-.--

Ильинская волость.

Арханово
•••••••• .
••••••••
••••••••••



•••••••••• промыселъ въ Московской губерни.

Изъ этой ••••••• видно. что доступность обучен!я слабо ис-
пользована ••••••••• производителями игрушекъ изъ металла: на
60 промышленныхъ ••••••• имЪфется всего только 23 учащихся
обоего пола. что ••••••••••• немного боле половины (54,9%/о) 0о0-
шаго числа дЪтей ••••••••• возраста. Такимъ образомъ, этотъ
районъ едва ли сохранилъ •••• первое мЪсто по грамотности, кото-
рое онъ занималъ во время ••••••• обслфдован!я въ 1879 г.

Районъ токарныхъ игрушекъ ••••••••• въ себя Перхушков-
скую волость Звенигородскаго у. •••••••••• съ Кубинской во-
лостью Верейскаго уфзда и ••••••••••••••• волость Подольскаго
уБзда.

Нижеслфдующая таблица показываетъ состояне ••••••••••• въ
большинствЪ волостей третьяго раюна игрушечнаго •••••••• (см.
табл. на стр. 65).

Изъ этой таблицы мы видимъ, что доступность обучен!я въ
токарно-игрушечномЪъ район использована достаточно полно: •••
381 дЪтей школьнаго возраста обоего пола учатся въ школахъ
270 человЪкъ, что составитъ около общаго числа дЪтей школь-
наго возраста.

По даннымъ 1898—1980, остается сказать лишь о группЪ ку-
старей-производителей фарфоровыхъ игрушекъ.

Центромъ этого производства является с. Новое-Харитоново
Гжельской волости Бронницкаго уЗзда, которое можетъ служить
•••••••••••• прим5ромъ по отношеню къ другимъ пунктамъ,
ГдЪ •••••••••• фарфоровыя игрушки. ЗдЪсь существуютъ 5 заве-
денй, ••••••••••••••• игрушки (при игрушечныхъ мастерскихъ
находится ••• 4 живописныхЪъ заведен!я, занятыхъ роспискою игру-
шекъ). Въ ••••• заведен1яхъ работаютъ всего, считая съ наемными
рабочими, 56 •••• (38 мужчинъ и 18 женщинъ), изъ нихъ 29 челов.
(20 мужч. и 9 ••••.) заняты производствомъ игрушекъ, а 27 лицъ
(18 мужчинъ и 9 женщ.) ••••••••• игрушекъ.

Въ Новомъ ХаритоновЪ-—176 •••••••; въ нихъ насчитывается
43 дътей обоего пола ••••••••• возраста; училось изъ нихъ въ 1906/71
учебномъ году—22 чел. (12 •••••••••• и 10 дЪвочекъ), что соста-
вляетъ 50°/ю общаго числа всЪхъ ••••• школьнаго возраста. СлЪлдо-
вательно, доступность обучен!я въ ••••••• использовано злЪсь
населешемъ лишь наполовину.

| Что касается вообще профессюнальнаго-•••••••••••• образо-
ваня, то въ районахъ игрушечнаго промысла •••••••••• губ. оно
представлено слБдующими учрежденями учебнаго •••••••••, обслу-
живающими какъ этотъ, такъ и иные промыслы, •••••••••••• въ
томъ же районЪ. Въ Серпевомъ ПосадЪ имЪется: 1) Учебная
Игрушечная Мастерская Губ. Земства (съ 1891 г.), 2) •••••••••••
классъ отдъла Императорскаго Строгановскаго художественно-



Игрушечный промыселъ въ Московской губернии.

Число куста- | | Число учащихся |Упа рей. •• | дьтей въ 1906,7 г.2 |• зан
Назване •••••••. | 8 | | Ё | Е Й Ша ы | 6

|

о || ЕН 5. 88| •= КЗЕ я ЗЕЕ Зв 822 | оз>

| |
Звенигородск. уъбзда.
Перхушковской вол.Бородка. ......| 28| 4| 61 —-| 6| 16| • 41 15
Ликино .......| 50| 28| 541 — | 54| 29| ••| 91 19
Милькин0о......| 10 Е 271 — | 21 5 3

Окулово.......| 56| 95| 8] 8 121 22 34
Осоргино0......| 301 06| 10 № — =.

180 | 501 105! — 11% 102 38 38 ••

•••••••••••
••••••••• волости.

чб

ГОЛОХВОСТОВО 481 29| 45! — | •% 22 о| 31|
Бутырка...... | 161 31 3-• 3 6 2 8
Бабенка.......| 351 201 ••| — | 54 41 ]2
Бакланово -.....| 25| 66| 141 — | ••|. 14 8 2| 10
БоголЪпова .....| 27| 15| 28| — | 28 15 ] 0

Логинова ......| 18| 7| 13| -— | 13 10 5 р Ч

Пудово .......| 20| 131 21| — | 21| ПП 5| 3 8
Рыжево .......| 27| 4] 61] —| 6 5 7

•••••••.......| 201 31 4] — | 4 3 5

••••••••• ......| 22| 10| 18| — | 18 Я 4| 11

Старо-Свитино . 21| 51| 14| — | 14| 12 61| — 0

Троица... 27| 12| 24] — | 24] 18| 71] •] 9
Комово .......| 11] 21 5] | 9 0 9 | — 9

Юрьевка. 35| 3 | 5 -| 5 | 19 | 813 п
358 | 132 | 234! — | 234| 197 | 107, 39| 146

Никольское .....| 231 10] 15| - | 15| 15 71 ТТ. 14
Студенцы (к. ..| 10] 6] 71 -|Т| 6] 2
Товарищево .....| 33| 4| 9 —| 9 | 18 | 7 4 | п
Малинки. .....| 19| 14| 35| — | 3] ЮВ 3 3 6
25] И] 1-21 № • 3! Ч
•••••••• (...:.| 38| 12| 181 — | 18 ре

148 | ••| 105 | — | 1% 82 26 | 22, 4
Всего. ..| ••• | 239 | 444 — | 444] 381 | 9 2

9
3]
711 — | —

Краснопохорской вол.

26
9

19

15

11
12



Игрушечный промыселъ въ Московской губернии.

промышленнаго училища, открытаго въ 1900 г. и 3) ••••••••••••••
столярная учебная мастерская, открытая въ 1901 г., •••• оказы-
вающая услуги, хотя и косвенно, игрушечному промыслу.

Въ непродолжительномъ времени въ томъ же Серпевомъ
ПосадЪ проектируется открыть новую професслональную школу,
предназначенную спещально обслуживать игрушечный промыселъ.

Въ Звенигородскомъ уфздЪ, въ Перхушковской волости, въ с.
Аксиньино. имЪется также рисовальный классъ Строгановскаго (ху-
дожественнаго) училища. Въ Бронницкомъ уфздЪ въ Гжельской вол.
въ сел. Гжель имфется рисовальный классъ при Г жельскомъ зем-
••••• училищЪ.

••••••• игрушечная мастерская Мос-
•••••••• Губернскаго Земства въ Серге-
вомъ •••••• начала функщонировать съ
1891 года, и •• основу ея дБятельности

было положено: ••••••• взрослаго кустаря путемъ учебно-псказа-
тельныхъ занят! въ •••••••••• и снабженя кустарей образцами;
паралельно съ этимъ-—•••••• у кустарей ихъ произведени и орга-
низашя сбыта. Эти •••••••!я вытекли изъ ряда изысканий, предше-
ствовавшихъ открыто Учебной •••••••••• и выяснившихЪъ тяжелую
зависимость кустаря отъ ••••••••; къ тому-же, обратилъ на себя
вниман!е Земства весьма низкИ ••••••• какъ технической, такъ и
художественной стороны издЪфлй. Въ •••••• снабжения кустарей
дешевымъ и хорошаго качества въ 1892 г. ••••••••
былъ при Мастерской небольшой складъ матер!•••••, главнымъ об-
разомЪъ, красокъ, лаковъ и проч.

Постепенно расширяя свою д’ЪЗятельность—вЪъ •••••••••• въ
1896 г. работало 15—17 человЗкъ мастеровъ и ••••••••• 10 учени-
ковъ Мастерская для руководства обученемъ приглашала •••••••
мастеровЪъ. Работа производилась съ 1 августа по 1 мая. •••••••
принимались на 3 года, въ возрастЪ не менЪе 14 лЪтъ; кромЪ ••••,
обучались и взрослые. Улучшивиие свои знаня кустари получали
заказы для исполненя ихъ у себя на домахъ.

Такой путь весьма способствовалъ насажденю въ Серневомъ
ПосадЪ улучшеннаго типа игрушекъ, и количество дворовъ, испол-
нявшихъ ихъ, увеличивалось съ каждымъ годомъ, причемъ зарабо-
токъ такихъ кустарей повысился съ 30, 40° до 50—70% на затра-
•••••• рубль.

•••••••!я, главнымъ образомъ, отразились на игрушкахъ лЪп-
ныхъ и •••••••••• и на работахъ одзвальщицъ КУКОЛЪ; ВВОДИЛИСЬ
новые •••••, облегчавше продуктивность кустаря и влявиие на
качество ••••••••. Въ 1896 году С. Т. Морозовымъ было выстроено
здане для •••••••••• мастерской, которое въ 1908 г. вм стЪ съ
съ землею было г. •••••••••• принесено въ даръ Земству, а въ

Учебная Игрушечная Ма-
стерская Московскаго Гу-

бернскаго Земства.



Игрушечный промыселъ въ •••••••••• губернии.

Быкъ и верблюдъ исп. изъ мастичной •••••.

слЪфдующемъ, 1897 году, была ••••••••• постройка для хране-
НЯ запасовъ товара. Съ 1906 г. началось ••••••• рисованию какъ
учениковЪ мастеровъ, такъ и дЪтей кустарей; •• воскреснымЪъ днямъ
обучались взрослые.

Начиная съ 1903 года, игрушки, прошедипя черезъ ••••••••••,
стали проникать за границу; сперва онф появлялись •••• въ качествЪ
экспонатовъ едва ли не на всЪхъ главн5ишихЪ выставкахъ, • по-
том и ВЪ качествЪ товара (соотвЪтствующя цифры и мЪста •••••
были указаны ранЪе).

Общий сбыть издфлШ, прошедшихъ черезъ Учебную Мастер-
скую, пом щается здЪсь съ болЪе наглядно освътить прак-
тически-коммерческую сторону ея дъятельности.

1891 г.......... 1.000 р. — к.1892... 2.005 » %5 „•••• 3.400•••• и... 4.385 „ 48 „›••••... 5.29 „Г5.137 „ •• „1897 ••••• „ 6 »1808 ......... •••••• „06 ,›1899 10.529 „ 41 я1900... 24.2441901... 30.121 „ ОГ»1902 .........- 39.094 „ ••,1903 еее ЭР и —и ЧИ1905. 40.930 „ 84 ‚



Игрушечный промыселъ въ Московской ••••••••.

По сравненю съ предыдущими годами оборотъ ••••••••••
вслЪлстве выдфлен!я изъ игрушечной •••••••••• столярной въ са-
мостоятельную единицу.

1906 г.......... 41.3800 р. — к.
10.420 „—-,
1908 05.221 „09,
1909 1. 99.220 „44,

Сокращене оборота происходило всл$дстве централизаши
отправокъ товара за границу въ МосквЪ въ Музеъ.

в

1910 г. 71.204 руб. 2?) Всего на сумму 626.946 руб. 16 коп.
Оборотъ Учебной Мастерской по снабжению матер!аломъ на-

чался съ 160 руб. въ 1891 г. и, постепенно все увеличиваясь, достигъ
•• 1910 г. 6.608 руб. 25 коп., причемъ почти весь этотъ
не •••••••••••, а или изготовлялся въ стБнахъ самой Мастерской,
или •••• вообще русскаго происхождения.

При ••••••••• Мастерской былъ исполненъ заказъ для рус-
скаго отдЪла •• всемшрной выставкЪ. въ. Париж 1900 г. Заказъ
этотъ состоялъ •• декоративной р$зьбЪ, украшавшей руссюй па-
вильонъ. Онъ далъ ••••••••••• мастерской ВКЛЮЧИТЬ ВЪ СВОЙ ТО-
варъ различныя мелюкя ••••••• вещи русскаго стиля. Постепенно
выработка этого товара ••••••••••• и укрфпила художественно-
рЪзной по дереву промыселъ •• ПосадЪ и его окрест-
ностяхъ. Прошло немного •••••••, и новая отрасль Мастерской
весьма увеличилась, такъ что •••••••• построить спещальную су-
шилку для матерлала, а вскорЪ, по •••••••• ссуды въ 10.000 руб.
изъ ОтдЪла Сельской Экономм, было ••••••••• новое здан!е, въ
которое перешелъ въ 1905 г. рьзной отдзлъ ••••••• Игрушечной
Мастерской, ставъ самостоятельной •••••••••••••-столярной ма-
стерской.

При Игрушечной Мастерской функшонируетъ отдЪлъ, •••• на-
зываемаго, „наборнаго товара“, т.-е. ассортиментовъ ••••••••, собран-
ныхъ въ одно цБлое и отв5чающихъ тфмъ или инымъ требова-
нямъ покупателя. Въ 1911 г. Мастерская начала вырабатывать ••-
глядныя учебныя пособ1я по естественной истори. ДЪло это на-
столько разрослось, что въ 1912 г. уже самостоятельно функщони-
руетъ Учебная Мастерская наглядныхъ пособ. Учебная Игрушеч-
ная Мастерская весьма вляла на возникновене среди кустарей
Сергева Посада нфкоторыхъ кооперативныхъ организащй, а именно:
1) Общество взаимопомощи кустарей, 2) ссудо-сберегательное това-
••••••••, 3) Общество потребителей, 4) Артель „Кустарь-худож-
••••“, 5) Женская артель кустарихъ-одфвальщицъ и 6) Артель сто-
ЛЯРОВЪ.



Игрушечный ••••••••• въ Московской губернии.

Со этими ••••••••••••• Мастерская продолжаетъ быть
боле или мене ••••• связанной какъ въ смысл снабжения арте-
лей заказами, такъ • цф$лымъ рядомъ практическихъ указанй и
СОВЪТОВЪ °?3).

За 19 лЪтъ существован!я •••••••••• выпущено ею 85 учени-
ковъ, непосредственно же ••••••••••• руководствомъ въ ДЪлЪ
улучшения игрушекъ пользуется •• 250 мастеровъ-кустарей. Среди
ряда улучшен въ производствЪ •••••••• слфдуетъ ОТМЪТИТЬ,
что улучшенными образцами пользуются •• только
мастерской и кустари, ею руководимые, но • работаюицие самосто-

„На ярмарку“ исп. въ Учебной Игрушечной •••••••••• М. Г. 3.

Игрушечному промыслу Московской губ. ••••••••••••• оказь-
ло помошь денежными ‘ассигнованйями на такя ••••••••••• по
улучшению игрушечнаго дфла, на осуществлене коихъ у •••••••
сыло необхолимыхъ средствъ, но цфлесообразность •••••••• при-
навалась земствомъ внЪ всякаго сомнфн!я. Къ 1910 г. ••••••••••••
учебной _ Мастерской настолько разносторонне’ увеличилась и Не
столько наглядно выяснилась своевременность осу
цествленя устройства учебной мастерской, отв5чающей, главным >
образомъ, просвтительнымъ ифлямъ (обучеше игрушечному делу
подрастающаго поколфня кустарей), что вЪ томъ же 117 г. о
сковское Губернское Земство ходатайствовало передъ ,
••••••••••• Землеустройства и Земледьля о помощи Вр о



•••••••••• промыселъ въ Московской губернии.

•••••••••• Учебной Игрушечной Мастерской, и Главное Управление
ршило •••••• 45 тыс. рублей на постройку новаго большого зда-
н|я для •••••••••• и на ея оборудование.

Для новаго •••••• Игрушечной Мастерской земля отпущена
Серчево-•••••••••• Городскимъ Управлешемъ въ количествЪ 1.000
квадр. саженъ.

Къ настоящему времени, ••• содЪфйстви  Московскаго Губерн-
скаго Земства, •••••••••••• большая артель кустарей-игрушечни-
ковъ, живущихъ въ ПосадЪ (••••• типовъ этого про-
мысла), коей предположено въ ••••••••` передать коммерческую
часть нынЪ существующей учебной •••••••••• 77).

При помощи Московскаго Губернскаго
Артели кустарей - игрушеч- земства среди кустарей-игрушечниковъ орга-

НИКОВЬ. низовались артелей. Первая по
времени (май 1911 г.) составилась женская артель
вальщицъ“ въ Серпевскомъ посадЪ въ составЪ 10 ЛЪ-
томъ того же года начала свое существован!е „Бабенская“ (въ ••-
дольскомЪъ узздЪ) токарная артель, въ коей къ настоящему •••••••
насчитывается 48 членовъ. Въ январЪ 1912 г. создалась токарная
артель „Ликинская“ въ Звенигородскомъ у5здЪ, Перхушковской
волости, въ количествЪ 26 человЪкЪъ. Въ началЪ 1912 г., при
стви Учебной Игрушечной мастерской Московскаго Губернскаго
Земства, составилась артель игрушечниковъ-лфЪпщиковъ въ 20 чело-
••••. Къ настоящему времени (ноябрь 1912 г.) эта артель суще-
••••••• лишь юридически, но въ виду предполагаемой передачи
•••••••••••• вышеуказанной Учебной Игрушечной
•••••••••• въ руки кустарей весьма возможно, что упомянутая
артель •••••••••• послужитъ началомъ большой артели кустарей-
‘игрушечниковъ, •••••••••••• въ себЪ игрушечниковъ различныхъ
типовЪ, живущихъ •• Серпевомъ ПосадЪ. +

Вс перечисленныя артели ••••••••••••••• при помощи Мо-
сковскаго Губернскаго •••••••, которое снабжаетъ ихъ долгосроч-
ными и краткосрочными ссудами ••• фонда имени С. Т. Морозова.ЛИ а И но
кустарнаго игрушечнаго про и особаго ••••••• и гл% ля,
мыла СЪ аби игру С, выражаетршекъ и при какихъ условияхъ? ся творчество народа въ

яркихъ индивидуальныхъ формахъ, прису-
щихъ тому или иному мастеру. Вторыя издЪля,—гдЪ ••••••••••••
помимо основныхъ требованйй, предъявляемыхъ къ хорошей •••••••,
Дешевизна, которая можетъ быть достигнута лишь при выполнени
извЪъстнаго образца въ большомъ количествЪ.

Въ первомъ случаЪ мастера находятся въ счастливыхъ усло-
вяхъ, сравнительно съ фабрикой, такъ какъ машина можетъ лишь
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холодно повторять данную ей мысль, мастеръ же творецъ и. ТВО-
ритъ всяюЙ разъ свое новое, могущее служить той же
•••••$ образцомъ для копирован!я; въ этомъ и кроется недося-

ретъ •••••• массой и дешевизной, но творчество — не ея сфера.
•••••••••••. кустарныхъ руководителей выискивать талантливЪй
шихъЪ ••••••••• и давать имъ возможность работать свободно и
••••••••••••••, снабжая ихъ заказами, которые бы настолько обез-
печивали ихъ ••••••••••, что они не нуждались бы въ сп5шной
массовой работЪ, •••. пресл$дуется дешевизна (т.-е. большее коли-
чество, но меньшее ••••••••). ВстрЪтивЪ способнаго мастера, мо-
гущаго самостоятельно ••••••••, прежде всего сл5дуетъ ознако-
миться съ внутреннимъ мромъ ••••••••, его исторей и логикой
происхождения формъ и •••••••••••• пр!емовъ. Исходя изъ формъ
прошлаго, возможно постепенно ••••••••••••••••• мастера, шагь
за шагомъ открывая ему новые ••••••••• знаня, оцЪфнивая его
работу не по количеству предметовъ, а по •••••••, которое ОНЬ
затратилъ на создане всякой отдЪфльной ••••, что даетъ возмож-
НОСТЬ ОЦЪНИТЬ работу по качеству. Весьма •••••••••• знакомство
мастера съ истор!ей внфшней культуры и •••••••••••• историей, не
только въ книгЪ или картин, но непосредственно въ ••••• жизни:
лучше показать подлинный старинный предметъ въ музефЪ, •••••
ИЛИ ИНОМЪ хранилищЪ, чфмъ представить только. одно его ••••••-
жене на рисункЪ. Очень важно показать предметы творчества на-
рода во всей его красотЪ и значенми и указать, какими путями Во3-
Можно ‘прюбщиться новому мастеру къ общей созидательной работъ.
Такой путь станетъ естественной школой для взрослаго человка.

Иностранные образцы должны служить лишь для сравнен!я и
быть какъ бы лвигателемъ въ соревновании.

••••••••••••!е талантлив5Йшихъ кустарей въ центры храни-
•••• русскихъ народныхъ сокровищъ должно оказать большую по-
мощь, •• командируемыя лица должны встръчать опытнаго руково-
дителя, •••••••• дать правильное осв5щеше, причемъ руковоли-
тель ••••••• всегда имЪть въ виду, что кустарь, приБхавиий изъ
своей пальней •••••••; обладаетъ цфнными задатками, полученными
отъ предыдущихь ••••••••, и что конечная цзль командировки
отнюль не ••••••••••••• мастера на слфпомъ копировани образ- —

а желане. ‘создать •••••••, могущаго дать образцы и формы
СВОЕЙ ‘мЖстности во всей ••• самобытности.—Складывающеся та-
я ИМ путемъ мастера одиночки •••••• служить залогомЪъ успЪха
промысла въ родномъ селЪ.

Для того, чтобы ввести ВЪ Жизнь •••••••••••••• уники, необ-
ходимо подчеркивать ихъ значеше на. ••••••• шагахъ тЪмъ, что
въ кустарныхъ складахъ и въ продажь •••••• выдЪлять ихъЪ изъ
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общей массы товара, продавать хотя и въ томъ же •••••••••, но
отдЪляя ИхХЪ. Устройство выставокъ, даже ••••••••••, осв5щаю-
щихъ промысла, а также и способы работъ, должно попу-
ляризировать ручной трудъ вообще, и художественныя •••••••••
издфл!я станутъ ихъ лучшими украшениями.

Общество, понявъ и оцзнивЪъ игрушки этого перваго типа, ста-
нетъ искать ихъ и уже само выдЬлЛитЪ истиннымъ произведеня на-
роднаго искусства изъ среды другихъ предметовъ, обезличенныхъ
машиной.

При исполнени игрушекъ, гдЪ им5етъ первенствующее значе-
не дешевизна, получаемая при массовой работЪ, чрезвычайно важна
•••••••••••• техники, способствующая умноженю предметовъ,
••••••, точной и вЪрной передач ихъ при помощи лекалъ, формъ,
•••••••• и т. д. и, наконецъ, даже пользоване спещальными ма-
шинами.

Благодаря •••••• сравнительно большой стоимости этихъ ору-
дй, прюбрЪтен!е ••• часто бываетъ доступно лишь группЪ куста-
рей, сработавшихся • даже, быть можетъ, могущихъ, въ
ц$ляхъ удешевлен1я, •••••••••• исполнен1е игрушки въ разныхъ ру-
кахъ между собой. •••••••• типы игрушекъ, выпускаемые массой,
нуждаются и въ правильной ••••••• организащши ихъ сбыта, въ
чемъ не представляется столь •••••• необходимости для кустарей-
одиночекъ, мастеровЪъ-художниковъ.

ОтвЪтить всЪмъ этимъ требован!ямъ ••••••••• можетъ артель,
которая, при услови обладаня нфкоторымъ ••••••••••, можетъ
явиться сильнымъ конкуррентомъ фабрикЪ. ••••••• же художники-
одиночки могутъ быть чрезвычайно полезны и въ ••••••••, испол-
няя здЪсь обязанности лицъ, снабжающихъ артель •••••••••.

Для постояннаго поддержан!я интереса общества и •••••••••••
КЪ кустарному игрушечному промыслу того или иного ••••••, по-
мимо правильно поставленной организащши сбыта, необходимо •••-
ному району быть обезпеченнымъ извЪстнымъ количествомъ •••••••
образцовъ ежегодно. ЧЪмъ мельче и дешевле издЪл!я, тЪмъ срав-
нительно большее количество образцовъ требуетъ рынокъ. Музеи
Образцовъ, раскинутые по Росси въ ея главнЪйшихъ культурныхъ
центрахъ и обслуживающе своими образцами различные промыслы,
могли бы здесь сыграть огромную руководящую и просвЪтитель-
ную роль по ряду причинъ, изъ коихъ одной изъ главныхъ яв-
•••••• та, что кустарь, живуший вдали отъ центра, не въ состоянии
•••••• спросъ будущаго, тогда какъ это является вполн% возмож-
ной •••••••••••• каждаго Музея Образцовъ, который долженъ
быть •••••• ознакомленъ съ требованнями большихъ городовъ не
только Росси, •• и Запада, а также долженъ слЪдить за эволющей
вкуса въ ••••••••.

2388
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Говоря объ оц$нкЪ •••••••• кустар- по улучшению
ныхЪъ игрушекъ и о возможности •••••••- игрушечнаго промысла.
ренши кустарей съ. фабрикой, попутно •••
указывались новые ‘Типы образцовъ ••••••••, ‚а также и НЗ
которыя техническя измфнен!я, могущя •••••••••••••• улучшению
различныхъ видовЪ игрушечнаго промысла, ••••••• въ

| же имъютъ быть высказаны лишь соображеня о ••••••••-
общаго характера.

Принимая во вниманге, что игрушка является не только ••••-
НыМЪ товаромъ, но и обслуживаетъ столь высокое и •••••••••••••
ло, какъ воспитане дЪтей, необходимо, чтобы мфроприятия, на-
правленныя къ улучшению, касались-бы не только художественной и
`ехнической стороны дЪла, но вляли бы на подъемъ культуры среди
игрушечниковъ ВЪ общемъ, а въ частности, увеличили. ‚зна-
Ня Ри рисовании, скульптурЪ, анатомии, естественной истори и
истори культуры, такъ какъ эти имфютЪ способствовать пра-
•••••••• исполнению игрушекъ, отвфчающихъ столь серьезнымЪ тре-

•••. въ изысканяхъ Боголфпова (Моск. Губ. Земства) въ ыы
••••••••••• на необходимость идти именно по этому пути, »
слъдуетъ ••••••••, что въ игрушечномъ производствз достоинство
••••••••••••••• товара зависитъ, главнымъ  образомтъ, не
отъ орудй ••••••••••••, сколько ОТЪ искусства рабочаго. Вотъ по-
чему, если бы ••••••• оказать услугу игрушечному про”
водству, слёдуетъ •••••••• имённо съ образованя рабочаго —то-

въ ‘этихъ изысканяхъ. ••••• много было _сдвлано
=въ указанномъ направлении •••••••••••••••, ОИ т

Принимая во внимаше общ подъемъ •••••••• къ значению
игрушки, надо надЪфяться, что •••••• теперь возможно энергичи”
пать лвижеше этому дЪФлу, найти новыя ••••••••••••• силь, мо’ Ут
ия осуществить эту широкую ‘задачу, и •••••••• работа была бы
чрезвычайно своевременна.

Какъ новымъ, только что складывающимся •••••••••, такь
ихъ руководителямъ не слъдуетъ увлекаться •••••••••••• въ ущероъ

ачеству, иначе `всЪ затраченные труды вЪ дфлф •••••••••
наго промысла постепенно растаютъ, и дфло потеряеть свой ••••-
ритеть.

СТойкя организащи (артели и пр.), снабже нныя долгосрочные ›
кредитомъ и Музеями Образцовъ (какъ руководя”
культурными центрами, могущими учитывать будущее) и прави
“оставленными профессональными школами, въ состояни поллеР”
жать и не уронить качества своихъ издфлй и этимъ способствовать»
боле.  думчивой работ мастеровъ и улучшить ихъ заработокт••

••••••••••.
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Выявлен!е ••• общей массы кустарей талантлив5ишихЪ масте-
ровъ имЪетъ •••••• на обязанностяхъ какъ Музеевъ Образцовъ,
такъ и •••••••••••••••• ШКОЛЪ и Дальше способствовать ихъ усо-
вершенствованю •••••••••• путями въ зависимости отъ типа про-
мысла, при •••••••••••• услов!и командировокъ такого мастера
въ больше центры •••••••••, осв5щавшаго народное творчество (со-
храняя всЪ особенности его ••••••).

Пер!одическое устройство •••••••••• новыхъ образцовъ игру-
шекъ, отв$чающихъ принципамъ •••••••••, съ*сохраненемъ чертъ
самобытности русскаго народнаго •••••••••• (что весьма важно и
ДЛЯ выработки своего русскаго товара и ••••••••••• для внутрен-
няго усовершенствованя мастера) должно •••••••• много интерес-
ныхЪ силъ къ общей работ5 и этимъ расширить ••••••••• игру-
шечнаго дЪла. Подобные конкурсы уже много лЪтъ ••••••••••• въ
ПарижЪ Лепинъ, и на тамошнемъ игрушечномъ дфлЪ •••••••• ска-
залась вся благотворность такихъ конкурсовъ.

Быставки, спещально посвященныя игрушкЪ, ея истори, спо-
собамъ производства (съ демонстрашей работъ), съ коллекшями
игрушекъ, отв5чающими различнымъ особенностямъ дЪтскаго воз-
раста, и т. д., несомнЪнно, должны популяризировать игрушечное
ДЪло въ обществЪ. ‚ _ ®

Устройство школъ, отв$чающихъ нуждамъ опредЪленнаго района
ПО выработкъ изв5стнаго типа игрушекъ, должно создать культурные
••••••, вносяще просв5щен!е въ общую массу кустарей. Въ тако-
выхъ ••••••• краине желательно давать возможность каждому уча-
щемуся ••••••••••• согласно его индивидуальнымъ особенностямъ,
потому что •• игрушкЪ5 первенствующую роль играетъ ея форма,
создать ••••••• можетъ лишь искусство и, по возможности, ори-

Крайне ••••••••••, чтобы въ основу программы этихъ школъ
былъ положенъ ••••••, естественно сложивиийся изъ историче-
скихь, техническихъ и ••••••••••••••• условй, въ коихъ проте-
кала работа и жизнь •••••••• извЪстнаго района. Это направлен:е
способствуетъ болЪе ••••••••••• воспр!ят1ю знанЙ учащимся, ВВОДЯ
его въ мръ, выработанный уже •••••• и ему близкЙ. Важно также,
чтобы обращено было особое вниман!• на согласоване требован!й
рынка, съ правильнымъ теченемъ занят! •• школЪ, такъ какъ мно-
Я ИЗЪ игрушекъ настолько легки для ••••••••••, что могутъ
комь исполняться учащимся даже въ первый •••• его занят. Про-

таковыхъ издълй принесетъ матер!альную пользу •• только
самой школЪ, но и ученику.

Техническя занят!я въ мастерской должны всегда •••••••••••
сОвМЪстно съ заняпйемъ рисованемъ и лЪпкою и •••••••••••. О
время техническихъ же занятй св5дЪнями изъ анатом!и, •••••••••-

гинальное.
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ной истори и истори внЪшней культуры. .Гаковой путь даетъ воз-
можность ученикамъ закр$плять свои знантя не отвлеченно, но тот-
часъ же, на самой работЪ, что, конечно, будетъ имЪ5ть огромное вл!-
ян1е на качество игрушки и вообще на правильное усвоене зна-
••. необходимыхъ мастеру. Въ общемъ же, крайне желательно
••••••• характеръ школьныхъ программъ на возможность, какъ было
выше •••••••, выявления творческихъ силЪ учащихся на почв рус-
ской •••••••, природы и своеобразности русскихъ премовъ ВЪ ра-
ботф, что ••••• возможность подготовить мастеровъ, могущихь

самостоятельно •••••••••••• свой руссюй типъ
Таковыя школы •••••• обучать подростковЪъ, окончившихъ На-

чальныя школы, но •••••• съ т5мЪъ и взрослые кустари могутъ вь
ея стънахъ пополнять •••• знания.

При такихъ школахъ крайне •••••••••• имФть свои небольшие
музеи, отв5чающе изученю ••••••• старины и природы, а также
и небольшой музей образцовъ, ••••••• быть полезнымъ не только
учащимся въ. школЪ, но и ••••••••••• кустарям ь.
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Игрушечный промыселъ въ дер. Богородское,
Владимрской губернии.

Деревня Богородское находится въ Константиновской •••••••,
Александровскаго уБзда, Владим!рской губернии. •••••••• матер!аламъ
отд$леня Владим!рской Губернской Зем-
ской Управы, изд. 1908 г., въ Богородскомъ считается •••••••, за-
нимающихся игрушечнымъ промысломъ, до 125 человЪкъ (а къ на-
стоящему времени до 1715). КромЪ того, этимъ промысломъ зани-
маются женщины и ДЪЗлти.

О возникновении игрушечнаго р$5зного дфла въ Богородскомъ
только коротк!е разсказы среди самихъ Богородскихъ
‚ кустарей. Большинство говоритъ, что игрушечное ДЪЗло „зачалось
‚ ••••• и никто не помнитъ когда. Есть у насъ мастера боле
ПО •• ЛЪТЪ, ани сами они о начал д$ла ничего не знаютъ, ни отъ
_’•••••• своихЪ опредБленнаго не слыхали“. Иные ГОвоОрятъ, что Дав-
нымъЪ ••••• въ деревнф жила баба, которая, желая позабавить сво-
ихъ дЪтей, •••••••• имЪъ „ауку“ (спеленатый младенецъ). ДЪти по-

_ играли и ••••••••• „ауку“ на печь. Однажды мужъ бабы сталъ со-
бираться на •••••••. Взялъ онъ ауку и думаетъ: покажу въ ПосадЪ
купцамъ, которые •••••••• фигурками. Новезъ онъ ее. Купцу по-
нравилось. Онъ купилъ ••••••••••• „ауку“ и еще заказалъ. Съ того
времени, будто бы, и •••••••• игрушечное дфло въ Богородскомъ.
Думается, что этотъ разсказъ •• слфдуетъ принимать буквально,
такъ какъ врядъ ли женщина, ••••••• не ръзавшая по дереву, могла
настолько ‘хорошо исполнить фигурку •••••••, что ОПЫТНЫЙ торго-
вецъ Посада нашелъ возможнымъ заказать •• этому образцу ПОСЛЗ-
дующия. Главное же значене разсказа въ ••••, ЧТО ОНЪ обращаетъ
вниман!е на то торговое значене для •••••••••••• рЪзчиковъ, ка-
кое уже издавна, очевидно, имфлъ для нихъ ••••••. Любопытенъ
онъ еще и тЪмъ, что освфщаетъ, то, что занят!е рЪзь-
бой началось въ Богородскомъ уже посл$ Посада, гдЪ уже •••••-
вали рфзными фигурками, т. е. не говоритъ о большой ••••••••
этого промысла. СкорЪй, по сохранившимся, старымъ игрушкамь,
возможно опредфлить его возникновен!е прим$рно въ КоНЦЪ ХУП! в.;
сохранившяся до сего времени старыя богородскя игрушки со сво-
ими костюмами и характеромъ компановки носятъ сл$ды не старше
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Павловской эпохи съ весьма втмянемъ фарфоровыхъ
фигуръ и даже мраморныхъ статуй, украшавшихъ въ былое время
•••••!е усадьбы и сады. Исходя изъ изученя старыхъ игрушекъ и
ихъ •••••, возможно вывести предположене,.что какой либо спо-
собный ••••••••••• крестьянинъ работалъ въ богатой усадьбЪ плот-

_никомъ; •• былое время вообще многе изъ хорошихъ плотниковъ,
не только. во •••••••••••, губерни, были знакомы съ рельефно-
орнаментной •••••••, которою они украшали фасады избЪъ. Такой
мастеръ, ••••••••••• въ 'богатомъ помЪфстьи и наглядЪвшись тамъ

Семья р5зчиковъ ••••••••••••• исп. кустаремъ А. Чушкинымъ.

диковинокъ, а, быть ••••••, и самъ по указанямъ владЪфльца
усадьбы, копируя эти ••••••••• для украшен!я сада и т. П., ЭТИМЪ
самымъ положилъ начало ••••••••••••• д5лу. Вернувшись домой
и желая втечеше зимы имъть ••••••••••, началъ .дЪфлать .„штуко-
вины“ въ небольшомъ размЪрф, подражая •••• крупнымъ „кунс-
штюкамъ“, что онъ видфлъи которымъ. ••••••••• въ помЪстьъ.
Сбывалъ же онъ таковыя издЪля въ

До окончаня русско-турецкой войны промыселъ, •• словамъ
крестьянъ, былъ не великъ и только посл войны ••••••••••. Вы-
работанный товаръ стали покупать изъ предпр!имчивыхъ
крестьянъ своей же деревни.
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Особенный же толчекъ производству дала Всероссйская Пиже-
городская выставка, куда одинъ ИзЪ скупщиковъ р5шилъ отправить
большую партию ‘игрушекъ. |

Изготовлен!е ‘игрушекъ происходитъ обычно круглый годъ во
всякое свободное отъ землед$льческихъ работъ ‘время. Однако, за-
•••••••••••• было бы сказать, что игрушечный промыселъ господ-
••••••• надъ земледЪлемъ.

•••••• можно думать, что это произойдетъ въ ближайшемъ
••••••••, благодаря увеличен количества населемя и сравни-
тельной •••••••••••••• сбыта. Годъ разбивается слфдующимъ об-
разомъ: въ ••••• сентября или въ начал октября, пОкончивши
молотьбу и •••••••••••• дрова на зиму, „садятся“ за р5зное дзло.
Такая ‘работа •••••••••••• до половины - Страстной недъли.
Кустари даютъ себф •••••• втечене зимы, кромЪ_ текущихъ
праздниковъ, на Рождество ••• два и на масляной втечени
трехъ дней.

Послъ% Пасхи, въ томъ случаЪ, •••• она ранняя, до
еще работаютъ, а какъ начинается „•••••“ вс ВЪ полф. Лишь у
ого есть лишнй въ семьф или ••••••••••, то подрабатываетъ
‚одиночкой“. Въ началЪ !юня, во время ••••• навоза, также оста

`навливается рфзное дЪло на недЪлю, а съ ••••• юня все село по-
Е ГОЛОВНО принимается за сЪнокосъ и за лЪтн!я ••••••.

Про свое полеводство крестьяне говорятъ такъ: ВЪ •••••••
рожь, въ _яровомъ ячмень, овесъ, картофель. Своей •••• ръдко у
ого хватаетъ. Ячмень называютъ у насъ „житаремъ“, потому •••
онъ полсобляетъ ржи („житу“), такъ какъ мы его иногда на ••••
переводимъ—печемъ. Овса совсЪмъ мало сфютъ. Картофель илеть
на свою же нужду и изрфдка ‘на продажу. Больше всего имъ под-
кармливаютъ скотину“.Рабоч!й день. кустарей обычно ‘считать съ и
утра ‘до 10ч асовъ вечера, но чаще въ каждой по разному
Иные ложатся рано, въ 8 часовъ вечера, а въ 1 часъ ночи уже та
••••••. Работаютъ при огнЪ; къ этому прибЪгаютъ мастера, а.

•••••••. работать втечене _ дн я. На . сонъ идетъ не’ болве
6 ••••••. На работу до 15 часовъ. Остальное время урывками тре?
тится на •••••••• по хозяйству. Подъ субботу, когда товарь 57
возятъ и •••••••••• иногда очень спфшить, мноме работаютъ и

_ №

у лучшихЪ ••••••••• среднй заработокъ въ горячее вре»
около 11а руб. въ •••••, у средняго мастера—75 коп. Работа д
тей и  подростковъ ‘уч ••• вается весьма_ трудно, такъ въ ‘боль
Шинств% случаевъ они | не •••••••••• самостоятельно игруше ›
сравнительно хорошую оцфнку. ••••••••••••• же дэт
ской работы въ общеёмъ ‘отъ 5 до •• коп. Заработокъ женщинЪъ также

НОЧЬЮ.
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весьма труденъ для учета, такъ какъ он не ••••••• возможности
заниматься этимъ цЪЗлые дни, какъ ихъ мужья, •••••••••
къ исполненю своихъ хозяйственныхъ обязанностей; ••• испол-
няютъ только низше сорта игрушекъ или зачищаютъ ••••••• то-
варъ шкуркой. ДЪти начинаютъ заниматься дЪломъ своихъ ••••-
телей чуть не съ 5—6 возраста, когда они подражаютъ
работЪ старшихъ, пытаясь изъ маленькихъ чурочекъ съ помощью
ножа создать нравяшияся имъ фигурки. По весьма часто уже съ
1—8 л$тняго возраста многе изъ дЪтей оказываютъ посильную по-
мощь семьЪ. Иные, получивъ небольшой навыкъ, начинаютъ дЪ-
лать самыхъ мелкихЪъ „кучеровъ“, „с$доковъ“, „солдатиковЪъ“, за
которыхъ платятъ отъ 5 до 10 коп. сотня. РЗдко такой маленький
работникъ въ состояни сдЗлать болЪе 50 фигурокъ въ сутки. ПослЪ
••••• весьма грубыхъ попытокъ подростокъ подготовляетъ болЪе
••••••• фигуры изъ зарубленной уже чурбашки, подготовленной
либо ••• старшихъ, заканчивать же подобную работу самъ
не можетъ. ••• дБлаютъ т же

Подростки 10—•• лЪтъ иногда уже сами могутъ приступить
къ самыхъ •••••••• сортовъ игрушекъ, а иногда спец!-
ализируются въ ••••••••• уже выр$занныхъ и вычищенныхъ лоша-
докъ. Мастерами же •••••••••• больше къ 16 годамъ, въ зависи-
мости отъЪ личныхъ ••••••••••••. Работа дфвушекъ обычно окан-
чивается съ выходомъ изъ ••••• замужъ. Женщина, у которой много
дътей, р5дко имфетъ возможность ••••••• время на рЪзьбу. Иныя
же продолжаютъ по силамъ помогать ••••.

Работаютъ семьями. Когда въ семьЪ ••••• работникъ, то ему
приходится всю вешь отъ начала до конца. •••• же въ
семьЪ н5сколько работниковъ, то они дЪлятъ .•••• трудъ, смотря
по силамъ и каждаго.

Такъ, наприм$ръ, одинъ, самый неумЪ5лый, дБлаетъ ••••••••-
ныя фигурки всадниковъ „сфдочковЪъ“, другой, •••••••••• лучшимъ
знанемъ,—лошадокъ, третй же занимается сборкой.

Исполнене игрушки обычно начинается тЪмЪъ, что мастеръ от-
р5зываетъ отъ дерева кусокъ примЪфрно въ 1 аршинъ длины и кла-
детъ его на сутки въ печь, благодаря чему дерево распаривается и
становится мягче. Приготовленный такимъ способомъ кусокъ рас-
пиливаютъ еще поперекъ на н$сколько частей, по размЪрамъ, въ
зависимости отЪ вырабатываемаго предмета. Каждая изъ этихъ ча-
стей раскалывается вдоль еще на нЪсколько кусковъ. ЗатЪмъ такой
•••••• —чурку зарубаютъ топоромъ, намф$чая основныя формы фи-
•••• и обращая вниман!е, чтобы насколько возможно боле выга-
дать •••••!ала. ЗатЪмъ, крупными стамесками начинаютъ выраба-
тыБать •••••••••••••• формы, заканчиваютъ же и Детализируютъ
ножемъ. ••••• этого зачищаютъ шероховатости шкуркой. Впадины
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- Скульптурныя ••••••• „Няньки и барыни“.

Соллатики, самые ••••••• сорта р$5зныхъ игрушекъ.
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Кузнецы и домъ изъ •••••••• сортовъ игрушекъ.
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для глазъ вывертываются ••••••••• и вставляются туда стеклян-
ные глазки, покупаемые въ Серцевомъ •••••• (100 паръ— 10-15 к).
Болфе дешевые сорта раскрашиваются въ ••••••, гдЪ
этимъ занимаются спешально нфсколько •••••.

ОбдЪлка фигуры стамеской и ножемъ •••••••••••• мастеромъ,
сидя на низкой скамеечкЪ или обрубкЪ дерева и •••••• исполняе-
мую вещь прямо на колЪно, слегка прикрытое ••••••••• тряпкой,
что даетъ большую упругость и съ тБмъ предохраняетъ •••
случайнаго порЪза.

Матер!аломъ является, главнымъ образомъ, осина для болъе
пешевыхъ сортовъ, а для болфе дорогихъ—липа. Хороший матер!алъ
берегутъ подъ навЪсомъ. Половина потребляемаго количества осины
берется изъ своего надЪфльнаго л$са, остальную покупаютъ въ округЪъ,
иногда черезъ посредниковъ, переплачивая имъ до 50°/ю. Липу же
всю приходится покупать, причемъ ПОСЛЪдДНЯЯ дорожаетъ ИЗЪ года
в Ъ Было время, когда за возъ липы платили 2 рубля, а сей-
•••• 6 рублей и больше. Въ иныхъ, самыхъ дешевыхъ сортахъ, как,
••••., „кузнецы“, нфкоторыя части изготовляются ИЗЪ и".

Самая •••••••••••••••••• инструментовъ, съ ОДНОЙ стороны,
••••••••••••• своеобразной примитивности техники, но, съ другой
стороны, ••••••••••• развиваться боле широко мысль и руки ра-
ботника.

РЪзчику не нужно ••••• инструментовъ: топоръ - 75 коп.; НЗ
сколько стамесокъ—••••• на 11/2; 3—4 трубочки для верчен!я— 60 к.
двЪ пилы—одноручная—40 •••. и двуручная—1 р. 25 к.; НОЖЪ и КЪ
нему другой запасный— 60 •••. Всего затрата на  инструменть
4 р. 80 к. Большинство ••••••••, особенно при выработкЪ цзннаго
товара, ‘употребляетъ для его •••••• шкурку (мелкихъ номеровъ).
Инструменты служатъ около трехъ ЛЪТЪ.

Существуетъ до 40 характерных образцовъ •••••••••••• р53-
ных игрушекъ, ‘которые дфлятся на два ••••• товара: первый то
варъ, болфе старый по своему происхожден!ю, •••••••••• „сЪрымъ ,
д второй, болфе новый, „чистымъ“. Главнйшие ••••••• „съраго то-
вара“ слфдующе: ›кузнецы“ (отъ 1 р. 15 к. сотня и ••••), няньки
съ ребятами (11/з к. штука), повойницы (безъ ребятъ —••••••• по 2
штука), барыни (тоже), ‘солдатики (отъ 10 к. сотня и ••••), ‚кони
безъ съдока (отъ 3 к. штука), кони съ сфдокомъ (отъ 4 к.), ••••,
запряженные въ карету (вЪ среднемъ 18 к.), запряжка ВЪ пролете
(тоже), запряжка въ сани, мужикъ-пахарь, карусели, качели, р
калы разные звЪри (отъ 3 к. штука), пряхи, сЪдочки и кучерки
ская ‘работа отъ 5 к. сотня), безруюе кузнецы (30 к. сотня), лежаки

овцы 20 к. `сотня), стада, ‘разносчики, орфшники. роль
тоны ча колесахъ крашенные, „сколотые“ (не изъ цфлаго дерева)
••••••• раньше дфлались на шпонкахъ, а теперь на гвоздяхЪъ,
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•••••••• самими кустарями; стоимость зависитъ отъЪ размБра—отъ
25 к. ••••• дЪлаются изъ овчины, хвостъ изъ травы. Чистый то-
варъ: звЪри (••• 15 к. и до 1 р.—штука), птицы (отъ 8 к. и до 1 р.),
„балансы съ •••••••“, хозяйства (отЪ 30 к.), дергаюице“
за нитку, кузнецы •• балансомъ и парные балансы (въ среднемъ
25 коп.), бараны ••••••••, разводы, стада на разныя цЪЗны.

„Пилка“ изъ колл. Музея ••••••••• М. Г. 3.

Кром вышеперечисленныхъ ••••• сортовъ товара, подъ вл!я-
немъ Музея Образцовъ ••••••••••• Губернскаго Земства началъ
складываться новый типъ издфлЙ, ••••••• скорфе слЪдовало бы
чазвать не игрушками, но проявлешемъ ••••••• народной скульп-
туры. Стоимость подобныхъ издЪлЙ •••••••• свыше 10 р. ‘штука.

сбываются игрушки лучшаго качества черезъ ••••••• Игру-
шечную Мастерскую Московскаго Губернскаго •••••••, а худшаго—
черезь игрушечныя лавки Серчева Посада и черезъ •••••••••
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предпринимательскя конторы, находящяся тамъ же. Лучшия •••
на товаръ стоятъ осенью до Рождества. Поваго года цЪны
нЪсколько падаютъ-—процентовъ на десять—пятнадцать. Причины
подобнаго понижен!я кроются въ томъ, что, особенно къ Рождеству,
спросъ на игрушки вообще увеличивается, и изъ Сертева Посада
товаръ идетъ въ Москву, въ Петербургъ и многе друге города;
посл же Новаго года спросъ уменьшается. НЪкоторые изъ болЪе

О ыы — ФФ орион — рии

„••••••• ополченца 1812 г. народная скульптура.

•••••••••••••• богородцевъ временами занимаются скупкой и
я ••••••• товаръ въ Москву, въ Петербургъ и иногда въ Пижний,
Одессу и •. д. Сложившйся годами и благодаря. цзлому ряду усло-

центръ ••••••••••• производства Московской губерни— Сермевъ
ый Посадъ •••••• естественно явился мЪстомъ сбыта и источни-
комъ получен я •••••• формъ и для богородцевъ. Въ ДБлЪ улуч-
пеня ихъ промысла ••••••• роль сыграла Учебная Игрушечная
Мастерская Московскаго ••••••••••• Земства, снабжающая богород-
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цевъ новыми образцами и •••••••• по нимъ заказы, а за послЪд-
не 3 года—Музей Образцовъ при ••••••••••• Кустарномъ Музезъ,
расшириви!й кругъ работъ многихъ ••• болфе талантливыхъ ръЪз-
чиковъ и длавшй боле широкое прим$нене ••• способностямъ.

Богородское является интереснымъ уголкомъ •••••, гдЪ на-
родное творчество сохранило свой характеръ, •••• самобытную

Генералъ эпохи 1812 г. по лубку. Народная ••••••••••,
исп. кустаремъ А. Чушкинымъ.

технику, свою ц$нность и гдЪ рынокъ и городъ, ••••••••••• къ
подражанио Западу, оказали, къ счастью, еще такъ мало До
послЪднихъ лфтъ издфля богородцевъ шли въ народъ; ••••••••••••
вкусамъ народа, они отражали на себЪ его взгляды во многихЪъ ••-
пахъ своихъ издфлй. Такой путь постепенно создалъ типичныя
формы и технику. Попадавишие сюда образцы Запада измЪнялись,
согласно основнымъ м5стнымъ формамъ и премамъ.
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Народная игрушка даетъ прекрасный и почти неиспользованный
•••••!алъ при изучени народнаго творчества. Взрослый, исполняя
••••••• для ребенка, проявлялъ въ ней свои наблюдения надъ жизнью;
•••••••••••• игрушки прошлаго, можно видБть въ ней не только
игрушку-••••••, какъ ее понимаетъ большинство, а сколокъ жизни,
порывъ души •••••••-художника, причемъ произведеня этого ма-
стера, ••••••••• своеобразности техники, облекались въ характерныя
русскя Формы.

Появлен!е фабричныхъ •••••••• даже на самыхъ мелкихъ рын-
кахъ Росси весьма ••••••••••• потребовало удешевлен!я и безъ
того уже дешевыхъ издЪлй •••••••••••. Это положеше мъшало
кустарю внимательно задумать, •••••••••• и выполнить свое прои?-
веденте. КромЪ того, что копЪйка •• позволяла развернуться мастеру
„ показать себя, тъ же покупатели ••••••••• не правдивости и кра-
соты, а говорили: „сдфлай мнф почище“, ••••• словами— не важно,
ели голова ‘лошади будетъ не ••••••••••••••, но важно, чтобы
вся фигурка была отдфлана совершенно гладко, •. Е, стек-
ян. бумагой вся интересная скульптурная лЪпка на ••••••.

Просматривая образцы, такъ называемаго, „сБраго •••••• , п
щагося результатомъ работъ женщинъ и дБтей и мастеровъ •••
тельно еще. неопытныхЪъ, нельзя предъявлять къ нему ••••••••• ТРЕ
бован!й, тЪмъ болЪе, что стоимость каждой игрушки выра ян
> НЪСКОЛЬКИХЪ копЪйкахъ и даже въ полу-копЪйкахъ. Но, ВМЪСТБ
и тЪмъ, нельзя не обратить вниман!я на то, что именно рь А
дешевыхъ сортахъ, въ ихъ. примитивныхъ и условныхъ формахъ,
ПОЖИВШИхХСЯ ‘десятками лЪтъ, навыкъ сохранилъ чрезвычайно много
своеобразныхъ чертъ. Мы не встрътимъ здъсь анатомических Ре?
зильностей и тонкостей линй, но мы увидимъ весьма
••• давно разр$шеня художественныхъ задачь
•••••• простыми приемами.

•••••••• работы требовала очень большой упрощенности 2
формахъ. ••• упрощенность всегда принимаетъ орнаментальный ха.
рактеръ; ••••, напримЪръ, шерсть, на медвфдЪ, помбщенномъ а
`кузнецахъ“, ••••••••• не реально, а представляеть собой какъ Оы
орнаментальное •••••••••• этой шерсти. то же О
зать объ ‘изображеняхъ •••• у людей, ихъ рукъ ии ногЪ. Складки
на одеждахъ весьма ••••••••••• собой таковыя же на старыхь
русскихъ иконахъ. Общая •••••••••• самихъ фигуръ своей услов-
НОСТЬЮ также часто близка къ ••••••• ПИСЬМУ.

Дешевизна „сфраго товара“ не ••••••••• лицамъ, его работаю-
ЦИмЪ. ‘особенно ‘зачищать его •••••••. Поэтому Въ ЭТОМЪ сорт5
боле наглядно видна лЪпка работающаго. •••• мастеръ не обла-
аль совершенствомъ то навыкъ, переходящ изъ ••-
КОНЯ въ поколЪне, уничтожалъ эти недостатки.
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„Чистый товаръ“, оплачиваемый сравнительно съ первымъ •••-
томъ много выше, обращалъ на себя большое внимане средняго
покупателя, который не разбирался и не цЪзнилЪ знаше и красоту
своеобразной примитивности народной игрушки. ЗдЪсь какъ и выше
уже было сказано, предъявлялось требован!е, чтобы вещь была сдф-
лана почище и поглаже. Естественно, что не имЪя иного
пути, который позволялъ бы ему работать осмысленно, при усло-
вяхъ лучшей оплаты, отдавалъ свои силы и творчество на типъ
••, ВЪ ‘сущности стоявшихЪъ много ниже способностей, коими обла-
••••• большинство изъ богородцевъ.

•••••••• народное творчество при такихъ условяхъ, конечно,
не могло ••••••••••• безъ посторонней помощи; нужно было, обез-
печивъЪ •••••••••• мастера, дать возможность ему дълать то, что
ОНЪ хочетъ ••••, помогая ему разобраться въ матер!алЪ и пробуж-
дая его •••••••••••••••••. Въ исполнене этого плана, навстрЪчу
богородскимъ ••••••••• пошелъ Музей Образцовъ Московскаго, ГУ
бернскаго Земства, •••••••••••• на практикф, подготовленной за-
ранфе Учебной Игрушечной ••••••••••, съ рфзнымъ дЪломъЪ
родскаго и его исполнителями. ••••••• изъ среды ТЗКОВЫХЬ Мат
ровъ, ИМЪЮЩИХЪ возможность •••••••• болЪе самостоятельно, му-
зей Образцовъ предложилъ имъ рядъ •••••••••• лубочныхъ кар-
тинъ (близкихъ по СВОИМЪ формамъ къ ••••••• богородцевъ), ста-
р рыхъ литографий и прочихъ изображен, ••••••• МОГЛИ бы заин-
тересовать внутренн!й мръ кустаря. ••••••••••• эти служили только
первоначальными мотивами ДлЯ исполняемыхЪ ПО •••• работъ, и
самому кустарю предоставлялась полная свобода •••••••• основную
мысль мотива, какъ онъ находилъ это бол$е отв5чающимъ ••••••
творчеству. Эта попытка дала весьма положительные •••••••••• и
выдвинула сразу нфсколько талантливыхъ кустарей, рЪзко ••••••-

ИХЪ особенности. ИздЪл!я, выработанныя при этихъ
отнюдь нельзя назвать игрушкой, а скорфе проявленемъ народной
скульптуры, что еще раньше можно было бы предсказать, если про-
слфдить, какъ постепенно вырабатывается игрушка изъ куска дерева.

этого характера находятъ себЪ сбытъ какъ среди рус-
скихъ. такъ и среди иностранцевъ, ВИДЯЩИХЪ ВЪ НИХЪ проявленте
•••••••• народнаго творчества, что даетъ ВОЗМОЖНОСТЬ Увеличить
•••••••••• кустаря. Улучшене его дальн5Йшихъ знай происходитъ
путемъ ••••••• я картинами—мотивами все большей и большей слож-
ности, ••• параллельномъ объяснени работающимъ нфкоторыхъ свъ-
Дн. какъ ••••••••••••••, такъ и по исторм русской внфшней
культуры.

До сего времени •••••••••• игрушки выдерживали конкуррен-
ЩЮ съ фабричными, ••••••••• дешевизнЪ бол5е простыхъ соРр-
ОВ. Но надо думать, ЧТО ••• увеличивающаяся стоимость л5са



Игрушечный промыселъ въ •••. Богородское, Владим!рской губ.

будетъ замфтно влять на •••••••••. Вообще же сравнительно не-
достаточный заработокъ лицъ, ••••••••••• дешевые сорта, будетъ
заставлять ихъ, совершенствуя свои •••••, переходить къ исполне-
нию боле цфннаго товара, лучше •••••••••••••. Въ южной части
Австрии существуютъ мЪстности, гдЪ р$зьбой ••••••••••• игрушекъ

„срусланъ Лазаревичъ и ЗмЪй Горыныч“ народная •••••••••• по стар. лубкуисп. кустаремъ Борденковымъ.

весьма давно, и тамъ практика долгихъ лЪтъ ••••••••••
премъ подготовки для болфе дешевыхъ сортовъ игру.
шекъ. па токарномъ станкЪ вытачивается. достаточно. широк •••.
„’ КРУЖОКЪ, на каждой сторонф котораго токарной стамеской вы.
оирается съ одной стороны ‘верхняя. часть профиля | и ии
(ТУ стороны нижняя часть того же профиля. Напримъръ подго.
товляется исполнеще лошадки: на верхней вытачивается про-
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филь спины, верхней части шеи и головы, а на нижней части силуэтъ
НОГ, живота, нижней части шеи и головы же. ПослЪ этого ръзчикъ
•••••••••••••• такимъ образомъ кругъ раскалываетъ по его радлу-
О на ••••••• количество дощечекъ и получаетъ цЪлый рядъ
•••••••••• одинаковыхъ схематичныхЪ фигурокъ - игрушекъ. Ма-
стеру-••••••• остается лишь ножемъ закруглить бока и _ ПОПОЛНИТЬ
самыя. ••••••••••• детали. При множенми дешевыхъ сортовъ ИГРУ:

| возможно было •• примФнять вертикальную пилу ДлЯ
сразу изъ ••••••••••• дощечекъ профиля болванки игрушки.

Австрйскй премъ боле ••••••••• для мелкихъ игрушект, & ОВР
“икальная пила—для •••••••• игрушекъ. Для болЪе цБнныхъ игру-

имъющихъ. художественное ••••••••, конкурренщя фабрики не
представляетъ особой опасности, •••• какъ фабрика ‚не въ СОС
И “машиной ‘придать •••••••••••••••• рЪзьб$ по дереву, ЧТО МО-
жетъ быть достигнуто только рукой •••••••••• мастера.

Талантливые же должны найти себЪ лучшй •••••••••• и долж-
ное примфнене СВОиХЪ способностей ВЪ НовоМЪ •••••• что
зающемся въ настоящее время тип% издфлй •••••••••••, гдЪ ярко
выл’ ляется народная скульптура.

П\ятельность Владим!рскаго Губернскаго Земства пока •• 2
бевню Богородское простирается въ слабой степени, въ •••• ‘ог

что Губернское Земство только ВЪ недалекомъ прошломъ наче с
ВОИ. мроприятЯ. по кустарной . пром ышле н ности. . Сельской
Экономим Главнаго _Управлен!я Землеустройства _и я. <03-
пасть въ деревнЪ Богородское учебную мастерскую съ инструктор-
скимъ классомъ для рЪзчиковъ-игрушечниковь.

Примтъчание: Лицъ, интересующихся оцфнкой скульптурной
народной игрушки и вообще воспитательнымъ ея
••••••• обратить внимаше на общя свёдфнЯ этого сре,
•••••••••• въ стать, описывающей игрушечный промыселъ
въ •••••••••• губернии. Н. ••••••••.
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Сельскохозяйственное машиностроене *).

Сельскохозяйственныя машины и ору-
••, какъ орудия производства въ земледъль-
••••••• промыслф, были несомнфнно въ обращени у племенъ,
••••••••••• восточно-европейскую равнину, въ самой глубокой
древности.

Геродотъ, ••••••••• въ \У вЪкЪ до Р. Х. сфверные берега
Чернаго моря, ••••••••••••••••, что мфстное населене вело образъ
жизни какой ••••••••• имъ природа, а такъ какъ страна была 60-
гата землями, •••••••• для хл5бопашества и скотоводства, то
сельское хозяйство и •••••••• однимъ изъ главныхЪ промыслойъ
населен!я. Изъ разсказовъ •••••••• можно вывести заключен!е, что
ВЪ ЮЖНЫХЪ степяхъ жили скиеы-•••••••••, а Въ съверныхъ, по
ДнЪпру—на западъ до самаго ••••••• и на востокъ на небольшое
разстоян!е—жили подвластные ••••••••••• скиеы-пахари, которы
съяли хлЪбъ, какъ предметъ вывозной ••••••••; полагаютъ, что
среди племенъ, о которыхъ  упоминаетъ ••••••••, были и ГИБКО
торыя славянскя племена. ПослЪ Геродота друте •••••••• и рим-
ке. писатели сообщаютъ, хотя и отрывочныя дня, о ••••••••
В. Европы, называя ихъ сарматами, аланами, но все-•••• на осно-
вами этихъ извЪстЙ положительно можко сказать, что ••••• вре-
мени Р_ Х. славяне уже жили въ В. ЕвропЪ. Въ Бронницкомъ ••••••

которыми пользовался составитель очерка. А. А. Аловъ.—Ку-*) Источники,
льско-хозяйственныхъ орудй и машинъ, 1900 г. В. В.старное производство се

ЧЧерняевъ.— Русское маши ностроенге, к Г Его же. — Сель’
машины на выставкЪ ВЪ МосквЪ, 1882 г. И. И. рарсуковъ.—

Очеркъ истори русскаго сельскаго хозяйства. Отчеты и по кустарно
•••••••••••••• въ Россйи. Т. |—1894 г.; т. У—1898 г. т. УТ—1900 г.; т. УИ ТОЭ гы
т. •••• | г. Краткй очеркъ мФстныхъ и отхожихъ промысловъ населешя Харь’
ковской •••. 1905 г. Кустарные промыслы Уфимской губ., 1912 г. А. Орфеновъ.
Кустарное •••••••••••• сельскохозяйственныхь машинъ и орудй въ
6. 1912 г. `•••••••• по описано п ромысловъ Вятской губ. 1889 г. прак
очеркь •••••••••• промысловъ Пермской губ» 1900 г. Мелюя промышлен о’
завеленя Пермской •••. 1908 г. Металличесме кустарные промыслы

уъзда. 1907 г. •••••••••• кустарной промышленности, 1912 г. Кратюя

Составилъ Ю. А. Вейсъ.



Сельскохозяйственное ••••••••••••••.

было разрыто (въ 1854 г.) •••••••••, относящихся къ
означенному пероду нашей истори, и •• одномъ изъ нихъ най-
денъ женский остовъ, въ правой рукЪ •••••••• былъ довольно
большой заржавленный серпъ, им5вший, ••••••••, деревянную ру-
коятку, такъ какъ при немъ найдено у ••••••• конца Довольно
толстое кольцо, служившее, повидимому, для ••••••••!я
серпа съ рукояткой. Славянскя племена платили ••••, добывавшуюся
чаще земледълемъ — „отъ дыма и рала“, т.-е. со двора • сохи, или
просто отъ рала, какъ вятичи, или отъ плуга, какъ ••••••••.

Соха употреблялась, повидимому, въ болЪе лЪсистыхъ мЪстно-
стяхЪ, гдЪъ покрытая пнями пашня требовала безпередковаго ору-
лия; о сох5 говоритъ былина: „оретъ въ полЪ ратай, понукиваетъ,
сошка у ратая поскрипываетъ, ом5шки по камешкамъ почеркиваютъ“.
ЗатЪмъ, въ Русской ПравдЪ (Х1 вЪкъ по Р. Х.) упоминается борона,
въ другихъ памятникахъ коса и серпъ. Молотьба была овинная,
т.-е. цвпами, какъ показываетъ, напримЪръ, „Слово Христолюбца“.
•••••••••• людей въ томъ, что они „молятся огневи подъ ови-
••••“. О кос упоминается въ выражени „куда топоръ, коса и
соха ••••••“, которымъ опредЪлялись разм$ры влад ня землею.

Словомъ, ••••• съ ув5ренностью сказать, что около времени
Р. Х. ••••••••-европейская равнина, входящая теперь въ составъ
русскаго •••••••••••, была заселена племенами славянскими, однимъ
изъ основныхъ •••••• которыхъ было земледфще, и что въ Т%
времена такя орудля •••• соха, плугъ, борона, серпъ, коса и иЪпъ—
входили въ составъ ••••••••• землед>Ъльца.

пе подлежитъ, конечно, ••••••!ю, что земледЪльческ!я орудя
выдЪлывались на мЪстЪ, а не ••••••• предметомъ мЪновой тор-
ГОВЛИ; въ перечнЪ товаровъ, ••••••• ввозились къ намъ во времена
Удьльной Руси (шелковыя ткани, ••••••, серебро, оруже, сукна,
полотна), земледЪльческя оруд!я не •••••••• себф мЪста. Да судя
потому, что славяне въ глубокой еще ••••••••• знали ремесла:

хозяйственно-статистическя _ свЪдЪня по •••••••••• губ., 1911 г. Кустарные
промыслы Ярославской губ. Производство ••••••••••••••••••••• оруд1й, 1902 г.
Мелкая промышленность Казанской губ., 1911 г. •••••••••••• обзоръ Рязанской
гУб., 1910 г. Д. Д. Арцыбашевъ. — Сборка молотилокъ и •••••••••, 1908 г. В.Н.
Варгинъ. — Оруд!я для обработки почвы, 1906 г. Труды •••••• дъятелей по ку-
старной промышленности въ С.-Петербург, 1910 г. Труды комис • по изслЪло-
ванню кустарныхъь промысловъ въ Росси, 1881 г. Адресная книга ••••••••,.
мастерскихь и складовъ сельскохозяйственныхъ оруд!йй и машинъ, •••• г. Обзоръ
кустарныхъ промысловъ Екатеринбургскаго у., 1909 г. Очеркъ •••••••••• преиз-
вОДСтвЪ Екатеринбургскаго У. 1912 ‚г. Общий очеркъ положен!я ‘•••••••••• про-
МЫСЛОВЪ ВЪ Смоленской г., 1913 г. Доклады земскихъ управъ собран!ямъ, а •••••
слу жебные отчеты спещшалистовъ отдЪла Сельской и Сельскохозяйствен-
••• Статистики — В. А. Аничкова, Л. Д. Арцыбашева, В. И. Зауэра и составителя
••••••.



•••••••••••••••••••• машиностроенте.

••••••••••, столярное, токарное и частью металлическое мастер-
ство—можно ••••••, что простЪйшия орудия, ВЪ
которыхъЪ ••••••• отводилась очень скромная роль, съ успъхомъ
могли быть •••••••••••••• на мЪФстЪ. Правда, ремесла даже во
времена Ярослава ••••••• были развиты слабо, и ремесленники
очень иЪнились;: такъ, ••••••• Правда за убийство ремесленника
или ремесленницы назначаетъ •••• въ 12 гривенъ, тогда го
лова простого человЪка •••••••• всего въ 6 гривенъ. Повидимому.
заняте. ремеслами составляло •••••••• городскихъ жителей.

Въ тЪ времена, когда роды, на ••••••• распалались
племена. сообща владЪли всЪмъ родовымъ •••••••••••
ТВОМЪ._ и производство земледфльческихъ ••••••, какъ и вообще
предметовъ первЪйшей необходимости, ••••••••••, въроятно, Въ
кругу своего же рода и носило характеръ ••••••••• произволст
Но ‘съ образованемъ отдльныхъ. семейныхъ ••••••••••••••, Когда
алеко ‘не. каждый собственникъ могъ обладать знамемъ •••••••»,
созпался. очевидно, и особый классъ ремесленниковъ, •••••••
сталъ работать на рынокъ. ВполнЪ допустимо, что по разви
мя торговыхъ отношенй, ремесленники селешй и городовъ ИГТ"
пли. `земледльческя не только по заказамъ, но и д”
продажи ‘на рынкб; эти ремесленники и были первыми кустарями-
машиностроителями.

Вь производство земледфльческихъ орудий если
И продолжало расти. вширь, по увеличен я площади о
•••••• то нисколько не расло вглубь; тв же плугъ, соха, борона,
••••, коса ‘и цбпъ — составляли овес несложный инвентарь
льна, ••• этомъ. свидфтельствуетъ, между _ прочимъ, повелние
(въ 1663 •) `Алексья Михайловича, который приказаль
с, и ест д ••••••••• селъ. приготовленныя на желЪфзодвлатель-
т ••••••••••••••. орудия (1.150. плуговъ, 1150
кра О НИКОВ и 4.100 ••••), а также одинъ. изъ. указовъ Петра
которой приказано •••• (11 мая 1121 г.) озасо-
зведенемъ уборки хлфба •••••• косами съ граблями, „како
т у мужиковъ въ Курлянди, •••••••• и въ Пруссахъ
Пя этого были вызваны крестьяне ••• Курлянди
отправлены въ разныя иЪстности ••• ‘обучешя крестьян но,
бу уборки хлфба; въ то же время въ ••••• мфстностяхь Ро
18.080 косъ съ граблями. Камеръ-коллетя, ••••• о”
коммисаровъ, „вкуп® съ обрфтающимися на ••••••• иное
И о штабъ и оберъ-офицерами“, должна была •••••••••,
обученные косьб® ‘крестьяне не вернулись къ ••••••• сто
собу уборки— серпом ь.КИ время, вплоть до начала прошлаго вок

хозяина оставался, повидимому, все тотъ же, И
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только съ ХХ столЪтя начинаетъ устанавливаться ввозъ улучшен-
ныхъ земледЪльческихъ орудий (плуговъ); собственно же толчкомъ
КЪ распространению у насъ сельскохозяйственныхъ машинъ и орудй
послужилъ тотъ моментъ въ истории русскаго народа, когда ударъ
оТтъ раскачавшейся и порвавшейся ц$пи пришелся однимЪъ концомъ
•• барину, другимъ по мужику. Улучшенныя сельскохозяйственныя
•••••• и орудля (вЪ частности молотилки, вЪялки), хлынувШ!я въ
это ••••• къ намъ широкимъ потокомъ изъ-заграницы, послужили
•••••••••, съ которыхъ наши кустари стали дЪлать коши, внося
ВЪ НИХЪ ТЪ •••••••••••••• изм нения, которыя вызывались мЕстными
условиями. Съ ••••• времени и начинается новЪЙшиЙ пер!одъ въ
истор!и ••••••••••••••••••••• кустарнаго машиностроен!я въ Росси.

Главные центры •••••••••••••••••••••вРайоны наибольшаго сре- в:

доточя промысла. машиностроеня находятся въ •••••••••:
рае в

Вятской, Пермской, Уфимской, Рязанской.
Саратовской, Томской, а частью въ •••••••••••, Казанской, Харь-
ковской, Воронежской, Смоленской, Ярославской, ••••••!рской, Нов-
городской и Тверской.

Производство машинъ въ Вятской губ. раскинулось Густой
сътью по всЪмъ ея уфздамъ, изъ которыхъ наиболфе ••••••••••
Малмыжсюкй, Орловскй, Котельничскй, Слободской, Вятсюй и •••-
бужсюй. Въ первыхъ трехъ уфздахъ развито производство моло-
тилокъ по Ланцу, чугунныхъ приводовъ по Майфарту, плуговъ по
типу Боткинскаго завода, въ послфднихъ же трехъ про-
изводство сельскохозяйственныхъ машинъ ограничивается почти
исключительно выдзлкой вЪфялокъ, причемъ количественно оно про-
должаетъ прогрессировать. Производство косуль, чрезвычайно рас-
••••••••••••• въ Бятской губ. (по приблизительному подсчету
••••••••• въ обращени въ губерни до одного миллона), раски-
нуто ••••• по всЪмъ ея у5здамъ, что, впрочемъ, можетъ быть сказано
и по ••••••••• производства

Псколько •••••, въ территор!альномъ отношении, лено
производство •••••• въ Пермской губ. ЗдЪсь промыслы не раз-
бросаны по всему •••••••••• губернии, а сосредоточены въ отдЪль-
ныхь ея пунктахъ, •••••• закрывшихся, часть же функщонирую-
цихь заводахъ и ••••••••• при нихъ. Главнымъ предметомъ про-
изводства являются конныя и •••••• молотилки, конструкщи
которыхъ различаются по м$5сту ••• изготовлен!я; такъ, извЪстны
образцы. молотилокъ Очерскихъ, ••••••••••••, Каслинскихъ ку-
старей. Въ отдфльныхъ случаяхъ ••••••••••• производство пахот-
ныхъ орудш, серповъ, вЪфялокъ, •••••••••••, тр!еровъ, сЪялокъ.
львомялокъ И трепалокъ, шерсточесалокъ, •••••••••• внутренняго
горЪня, глиномялокъ, но въ огромномъ ••••••••••• случаевъ ни
ОДНО ИзЗЪ этихъ производствъ не существуетъ ••••••••••••••, а
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почти всегда является привходящемъ при ОСНОвНОМЪ ••••••••••• в
производствЪ молотилокъ. Въ Пермской губ. производство се

‘машинъ достигло наибольшаго развит!я въ уъздахъ
Красноуфимскомъ, Екатеринбургскомъ, Оханскомъ и въ меньшей
<тепени — въ уфздахъ Кунгурскомъ, Пермскомъ, Шадринскомъ и
ОсинсКОМЪ. Производство молотилокъ сосредоточено
< въ заводахъ Артинскомъ и Саранинскомъ— Красноуфимскаго
‘зда, Каслинскомъ—_Екатеринбургскаго уфзда и Очерскомъ—Охан-
скаго уЪзда; производство вЪялокъ—въ Рождественнско" волости."
••••••••••• уфзда, въ деревнЪ Грызанъ — Осинскаго Узда, въ ‘-а7
•••••••••• заводЪ — Красноуфимскаго уфзда и ии"

••••••••••••• ‘уфзда; производство сохъ въ
ноль — ••••••••• | уфзда_ и въ Рождественской и Каласовской

у%зда; •••••••••••• серповъ сосредото-
р въ КунгурЪ и •••••••• мъ

Пооизводство машинъ •• Уфимской губ., по характеру в
аспространенйя, `•••••• | много общаго ‚съ сосбдней П мБудучи сосредоточенъ •••••••• образомъ въ
сайонЪ, этоть промысель •••••••• и существуеть въ заводе’

частью закрытыхъ, частью ••••••••••••••• еще и
И Наиболье ‘распространено вЪ этой •••••••• производство в.
о. и молотилокъ, подчиненное же ••••••• имфеть выдфлка 00-
клеверныхь терокъ, плуговъ и ••••••••••••••.
производства вЪялокъ является заводь, > фимо
съ расположенными близъ него селами—Резановой и
ПОВКОЙ. Кром этихъ главныхъ вфялочнаго произволе о
К считается около 380 дворовъ, принимающихъ участе
ть и вЪялокъ, производство вЪялокъ находить 87
"СТО еще въ 33 селешяхъ, разбросаннымъ по всёмЪъ убздам» мы
берни. Эта территоральная распыленность вФялочнаго произво
о" уфимской губерши не `исключаеть положеня о ‚средоточиВ въ заводских ол
“къ какъ въ упомянутыхъ 33  селеняхъ насчитывается всего и
11 кустарей-вЪялочниковъ, при чемъ только въ 3 селеняхь чес
устарей колеблется отъ 3 ло 8, въ остальных же 30 селеняхъ
• по одному и самое большее по два кустаря.

••••••••••••. молотилокъ ич дл я нихЪ _ сосредото + ро
ВЪ 72 ••••••••. распредфленныхъ по уфздамъ: Златоустовскои»
(13), •••••••••••••••• (5), въ Уфимском (2) и по одному въи Бирскомъ. •••••••••••••• молотилокъ Нато
пе 50 хоз яй ••••,, частью вы дфлы вающи хь | Ман” полн о
я же только •••••••• для нихЪ. Пунктомъ наибольшаго СР
“оточя производства •••••••••• является Кусинскй заводь, Эл:
Тоустовскаго уъзда, гдф •••••• 13 кустарныхъ мастерскихъ и кром®
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о т крупныхъ мастерскихъ, ••••••••••• характеръ кустарныхъ.
мЪсто, по размЪру производства ••••••••••, принадлежит“

Саткинскому заводу того же уфзда, ••• этимъ ‘промысломъ занято
9 дворовъ и онЪ НОситъ чисто. ••••••••• характеръ.

сохъ, сабановъ и ‘плуговъ занято 52 •••••, рас-
кинутыхъ въ 30 селеняхъ Пяти уфздовъ— •••••••••••••••, `Уфим-
скаго, Бирскаго, Белебеевскаго и `••••••••••••••••. Пунктами "наи.
большаго средоточ1я этого промысла являются села—•••••••••••—
заворицкое и Возково—Уфимскаго уЪзда, и ‘деревни ••••••
и Зерхняя Урмя—Бирскаго уфзда, ВЪ остальныхъ же селеняхь •••-

пахотныхъ орудй обслуживается однимъ—двумя куста-
ИМИ вЪ каждомъ. Въ общемъ же, судя по годовой выработку из-
дьлИй кустарями, наибольшое значене ВЪ кустарномъ машиностроен!и
въ Уфимской. губ. им ютъ УЪзды Уфимсюй и Златоустовсюй _ по-
ставляюще на рынокъ болЪе 900/о (по стоимости) всего произвол-
ства Уфимскихъ кустарей.

въ Рязанской губ. производство сельско-хозяйственныхъ ма-
••• сосредоточено ВЪ Сапожковскомъ УфздЪ и граничащих сл

••••••••• Ряжскаго УБзда. Главными продуктами ‘произвол.
‚38 •••••••• КоНныя МОЛОТИЛКИ СЪ косящатыми И  СМЫКОВСКИМи
(село ••••••••• и шерсточесалки, и сравнительно незна.

••••••••••••••. производство ВЪЯлОКЪ и просорушекъ.
_ машиностроеня ••• Сапожковскомъ_ у зд ЯВЛЯЮТСЯ

"; сапожокт, село •••••••, Ново-Красная слобода, Меныше  Можары.
мыКовО. и. поселки—••••••••••, Курганъ. и `Хорошавка, въ Ряж.
комъ же УБзд5 села •••••, Ухолово и Ясенки. Въ назвакных-,
с еленя хъ произ водство мъ •••••••-хозя Истве Нных ъ м, ашинъ занято
около 200 дворовъ, при чемъ ••••• половина ихъ приходится на
г. Сапожокъ и ‘село Канино. Изъ ••••• двухъ пунктовъ, только м
сель производство молотилокъ ••••••••. чисто.  кустарнымъ
РОиЗВОдСТвО _же въ СапожкЪ ‘уже ••••••••••• кустарный характеръ,
приближаясь по размфрамъ къ мелкому ••••••••••; такъ. дв\ ма,
< въ г. Сапожк$ вырабатывают ВЪ ГОДЪ разныхъ
хозяйственныхъ машинъ на сумму превышающую •••••• руб.

въ Саратовской губ. имфется одинъ сколько нибудь •••••-
ный центръ кустарнаго машинностроеня — это `Камышинске:•
УБздЪ и вЪ частности село ЛЪсной Карамышъ съ близъ ••••••••
_сревнями и поселками (Усть-Залиха, Россоши, Грязнуха); ••••• вы.
рабатываются вЪялки колонистскаго типа. съ я продольнымъ кача.
немъ рЪшетнаго_ стана. Производство это начато и въ большей
своей части культивируется И въ настоящее время коло
ь иСтами. въ деревняхъ, окружающихъ Лъсной Карамышъ, имъются
и руссше кустари, но число ихъ очень незначительно.
Производство другихъ ‘сельско-хозяйственныхъ `машинъ въ Саратов.
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ской •••. носитъ случайный и, вообще, единичный характеръ. Такъ,
в •••••••••••• имфются двъ кустарныя мастерския, зани-
мающяся •••••••• плуговъ. НЪсколько лЪТЪ тому назадъ была
произведена ••••••• ОДНИМЪ кустаремъ (въ дер. Жмакино, Сердоб-
скаго уфзда) •••••• постройку молотилокъ, но производство это
не развилось и въ ••••••••• время совершенно заглохло.

Въь Казанской губ. •••••••••••• сельско-хозяйственныхЪ машинъ
и орудй `раскинулось ••••• по всЪмъ ея уфздамъ, но оно
сосредоточено | Въ ••••••••••••, наиболЪе же плодородныхъ у53-
я ахъ. и | въ уздахъ, | ••••••••••••••• граничащихъ съ ними. | лав

предметами производства служатъ •••••• и пахотныя орудия.
Кустари-вЪялочники являются жителями ••••••••••••••• Спасскаго,
Тетюшскаго и Чистопольскаго уфздовтъ, ••• чемъ _перво" ›
БД имЪется 1 ‘селенй и во второмъ. и въ •••••••• по 3 селении,
«ители которыхъ занимаются производствомъ •••••••. Кром того,
широко развитое ‘производсто _въялокъ существуеть •• ‚сель та:
зели Мамадышскаго у%зда, въ которомъ имфется около ••• Ку-
тарей-в$ялочниковъ. `Кустари села. производятъ_
ПОЧТИ | исключительно для рынковъ Чистопольскаго и •••••••••••
уБздовъ. Въ послфднемъ какъ и въ н5которыхъ други” >,
также имфется производство въЪялокъ, но Лаишевсве столяры рабо-
ОТ почти исключительно по заказамъ и р$дко ИЗГОТОВЛЯЮТЬ
вЪялки для базарной продажи.

В Спасскомъ убздъ, въ селеняхъ три Озера и Бездна, ку-
стари выдЪфлываютъ кромЪ въялокъ также просорушки и конные Ко
••••••• природы; производство КОННЫХЪ молотилокъ И

••••• мЪъсто въ деревнф Ишалкиной, Чистопольскаго уъзда,
и въ ••••• селеняхъ Мамадышскаго уЪзда.

••••••••••!е пахотныхъ орудий (плуговъ, сохъ, косуль) и частью
боронъ. •••••••••• почти по всей губернии ‚и, вообще, достаточно
••••••••••••••. Главными производителями. пахотныхь орудий явля-
ются ‘деревенские •••••••, которые не ограничиваются иногда ре-
монтомЪ а ‘покупая •••••••••• части (грядиль, ручки) у
преводЪловъ, •••••••••••• полностью готовыя орудя. Произвол:
тво ПЛУГОВЪ наиболЪе ••••••• въ Спасскомъ и ЗИСТОПОЛЬСКОМЪ

ВЪ ‘каждомъ изъ этихъ •••••••, въ общемъ же И
аъ 30 селемяхъ. имфются кустари-••••••••. Особенно выдзляется
по производству плуговъ деревня •••••••••-Мураса, Спасскаго уъзда,
въ которой, ‘выдфлывается въ годъ отъ ••• до 500 плуговъ. ВъЪ не
большомъ размрЪ выдфлкой плуговъ •••••••••• ВЪ Лаишевскомъ
уфздь (9 селен) и въ Мамадышскомъ (2. •••••••). Сохи, косули,
сабаны и  деревянныя ‘бороны ‘изготовляются во ••••••• селеняхъ
губернии, но болъе точныя указан о существовани •••••
Настя  ИШЬ.  нЪсколькихъ Козмодемьянскаго, Чебоксар-
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скаго, Царевококшайскаго и Ядринскаго Словомъ, изъ 12
уфздовъ Казанской губернми въ 8 встрЪчается кустарное машино-
строенте.

Изъ другихъ губерний Европейской Росаи, въ которыхъ сельско-
хозяйственное кустарное машиностроене имЗетъ изв5стное значене
въ хозяйственной жизни сельскаго населеня, сл5дуетъ отмЪтить
г.г. Смоленскую, Ярославскую, Костромскую, Тверскую, Москов-
••••, Воронежскую, Харьковскую, Новгородскую и Владимрскую.

Въ •••••••••• губ. сельско-хозяйственное машиностроенге,
•••••••••• производство плуговъ, возникло первоначально въ Гжат-
скомъ •••••, подъ вмянемъ двухъ м5стныхъ мастер-
скихъ, а ••••• земскихъ складовъ. Въ первое ‘время, благодаря не-
знакомству ••••••••• съ плугами, земскимъ складамъ пришлось
МНОГО поработать ••• ознакомлени крестьянъ съ усовершенство-
ваннымЪъ орулемъ, при •••• не мало было положено также труда
при выработкЪ типа •••••, отв5чающаго м5стнымъ условямъ. Съ
распространенемъ ъплуговъ •••••••, конечно, и потребность въ ре-
монт5 ихъ, а такъ какъ во ••••••• деревняхъ ИМБЛИСЬ кузнецы,
занимавииеся . починкой и ••••••••••••• предметовъ
крестьянскаго обихода, то эти ••••••• занялись Также и починкой
плуговЪ. Н$которые изъ кузнецовъ, ••••••••••• производить почти
полный ремонтъ плуговъ и им5виие ••••••••••• наборъ инстру-
ментовъ и приспособленй для выдЪлки частей •••••••, приступили
къ постройк5 ихъ и т5мъ положили начало •••••••••• машино-
строению вЪ Смоленской губ., которое въ настоящее ••••• сосредо-
точено наибол5е въ у$здахъ Сычевскомъ (дер. •••••••••), Гжат-
скомЪъ (Гжатскъ, дер. Крутая, Пикольская, Газово’) и •••••• Вязем-
скомъ (Вязьма, д. Уварово). |

Въ Ярославской губ. производство сельско-хоаяйственныхъ ма-
шинъЪ и орудй разбросано ‘почти по вс$мъ ея у5здамъ, но наиболЪе
сосредоточено оно въ’ у$здахъ Ростовскомъ, Мышкинскомъ и Яро-
славскомЪ. Кустари производятъ преимущественно пахотныя орудя
(изв5стныя косули; сохи, плуги, въ не-
большомЪъ разм5рЪ—вЪялки,'‘и льномялки. Въ у$здахъ,
••••, напр., въ Ростовскомъ и Угличскомъ, производство косуль
•••••••• еще во времена права, возникновен!е же произ-
водства •••••••• относится. къ сравнительно недавнему прошлому,
и ••••••••••• мастерскихъ насчитываетъ не боле 20—30 лЕтъ
•••••••••••••. У кустарей-плужниковъ работа производится обыкно-
венно въ жилой ••••, и‘какихъ либо особыхъ мастерскихъ у этихъ
кустарей не. •••••••••••. Работа заключается главнымъ образомъ
въ изготовлеши и  ••••••. деревянныхъ частей и пригонкЪ
покупаемыхъ на сторонЪ •••••••••• частей; поэтому оборудован!е
мастерскихъ кустарей-•••••••••• очень несложно и часто оцЪни-
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вается въ суммЪ около 15 руб. •••••••••••• въялокъ сосредоточено
въ Пошехонскомъ УуфздЪ; возникло оно •• Сафроновской волости,
около 1870 г. ВЪялокъ изготовляется ••••• небольшое количество,
и сбываются онф преимущественно м$стнымъ •••••••••••. ПЪко-
торые кустари-вфялочники имфютЪъ спещальныя •••••••• для ма-
стерскихъ, оборудованныхъ болЪе или менъе полно ••••••• инстру-

Въ Костромской губ. машиностроен!е сосредоточено въ •••••••
Костромскомъ (Судиславль, Больше Соли), Юрьевецкомъ (•••••••,
Соболевская), Макарьевскомъ (Валовская), Кологривскомъ (•••••-
ская и Ширская), Ветлужскомъ (Рождественская) и Варнавинскомъ
(БЪълышевская и Лапшангская). Главными продуктами производства
являются—плуги и льнотрепалки, въ меньшемъ же количествЪ про-
изволятся молотилки и вЪФялки, а въ одной мастерской даже и кар-
тофелекопатели.

Характеръ производства кустарей Тверской губ. тотъ же, что
• производства кустарей Костромской губ., т. е. и зд5сь
•••••• главнымъ образомъ плуги и льнотрепалки, спросъ на КОТО-
рыя •••••••• культура льна, распространенная въ Костромской и
Тверской •••. Кустари - машиностроители сконцентрировались ВЪ
уъздахъ ••••••••••••• (дер. Барбино, с. Красный Холмъ), Зубцов-
СКОМЪ (••••••••• Городище). Новоторжскомъ (с. Марьино, д. Ново-
Бернаево\ и ••••••••• (с. Поръчье).

Въ Московской губ. ••••••••• машиностроене сосредоточено
въ Клинскомъ уфздЪ (с. •••••• и д.д. Кузнецово, Тараканово, Хох-
лово и Ожогино) и частью •• Рузскомъ (с. Спасское) и охватываетъ
выдЪлку плуговъ и боронъ. До •••• г. производство плуговъ въ
Клинскомъ не пользовалось •••••••••• со стороны земства,
и только въ 1901 г. была сдЪлана ••••••• къ поддержанию и раз-
витю мЪстнаго машиностроен!я, •••••••••••• вЪ закупкЪ для ну-
старей матер!аловъ, употребляющихся при •••••••••
плуговъ. Изготовленные кустарями плуги •••••••••, ПоСлЪ тща-
тельной пр!емки ихъ, въ земсюйЙ сельско-••••••••••••• складъ, при
чемъ всЪ издфл!я обезличивались и на всЪхъ плугахъ •••••••••
марка „КлинсюЙ кустарь“. Плуги, изготовленные •••••••••, прода-
вались на 80 к. дешевле чЪмъ плуги того же размЪ$ра ••••••• Лип-
гарта (4 р. 75 к. и 5 р. 55 к.) и пользовались изв5стнымъ •••••••••
у населен!я.

Въ 1902 г. земскимъ складомъ было принято для продажи
800 плуговъ вмЪсто 125 въ предыдущемъ году, и въ виду успЪъшнаго
хола дЪла было предположено еще болЪе развить мЪстное произ-
водство плуговъ. Въ такомъ положени кустарное производство
плуговЪъ въ Клинскомъ уфзд$ продолжало оставаться до 1904—1905 гг.,
•••••, вслфдстве повсемфстнаго уменьшеня въ Росси спроса на
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•••••••••••••• орудля и машины (война, аграрныя волнен!я), умень-
шился спросъ и •• издЪля Клинскихъ кустарей. Съ этого времени
развит!е дЪла ••••••••••••••, и Клинсюе кустари, по-
видимому, пережили •••• славу.

Въ Воронежской губ. •••••••-хозяйственное машиностроен!е
сосредоточено, повидимому, •• одномъ—Валуйскомъ уфздЪ. Не-
смотря на отсутстве данныхъ по ••••••••••• кустарныхъ про-
мысловЪ все же удается ••••••••••, что многя мастерскя
по сельско-хозяйственному ••••••••••••• считаютъ свое суще-
ствоваше изстари. Кустарное ••••••••••••• уфзда охватываетъ
производство плуговъ, вЪялокЪ, молотилокъ • приводовъ. Плуги
имБ5ютъЪ очень небольшой спросъ, такъ какъ •••••••• ихъ не вы-
соко, молотилки же и вЪялки пользуются •••••••••••• спро-
сомъ, при чемъ молотилки не только съ успБхомъ ••••••••••••
съ фабричными издълями, но и вытфсняютъ ихъ; по ••••••• мъръЪ,
очень часты случаи, когда покупатели (крестьяне), •••••••• въ зем-
скомъ складЪ фабричную молотилку, вскорЪ же ее возвращали,
предпочитая взять взамЪнЪъ ея молотилку кустарнаго производства.
Пасколько успф$шно производится продажа кустарныхъ молотилокъ,
можно судить уже потому, что ОНЪ продаются непосредственно по-
требителямъ, минуя земсюЙ склалъ.

Производство молотилокъ въ Валуйскомъ уфздЪ разбросано
вЪ нъсколькихЪ м5стахъ, но наиболЪе сосредоточено оно въ селахъ
и •••••••••—ВеделевкЪ5, КазначеевкЪ, МандровЪ и УразовЪ.

••••••••••••• въ Харьковской губ., будучи распредЪлено
почти •• ея уфздамъ, находится въ настоящее время, пови-
димому, въ ••••••. По даннымъ обслфдован!я кустарныхъ промыс-
ловъ губернии •• 1904 г., производство сельско-хозяйственныхъ орудй
и машинъ •••••••••• средоточе въ пяти уфздахъ: Купян-
скомъ, Валковскомъ, •••••••••, Изюмскомъ и Сумскомъ, причемъ
по всей губерни ••••••••••••• около 1400 дворовъ, занятыхъ произ-
водствомъ машинъ. Въ ••••••••• время, судя по нфкоторымъ дан-
пымъ, правда отрывочнаго •••••••••, кустарями Харьковской губ.
выдълываются преимущественно •••••• и плуги и въ небольшомль
количествЪ молотилки, и •••••••••••• машинъ сосредоточено въ
уБздахъ Лебединскомъ, `Изюмскомъ, ••••••••••, Волчанскомъ,
Сумскомъ и Славяно-Сербскомъ, при чемъ ••••••••••• мастерскихъ
насчитываетъ не боле 15 лЪтъ существования.

Въ Повгородской губ. лишь одинъ ея уфздъ-—••••••••••;й
(д. Болыше Дворы)—получилъ извфстность, какъ •••••• кустар-
наго машиностроеня (плуги, бороны), которое имфетъ •••••, хотя
и въ очень небольшомъ масштабЪ, и въ другихъ уЪздахъ.

Бо Владим!рской губ. производство сельско - хозяйственныхль
орудЙ..и машинъ имЪетъ, повидимому, достаточное развит{е, о ••••
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можно судить хотя бы потому, что оно разбросано во многихъ
пунктахъ губерни и въ н$5которыхъ мастерскихъ имЪется по 4 6
наемныхъ рабочихъ; такъ, слБдуетъ отм$тить у5зды: Юрьевский
(с. Пиногоръ), Шуйскй (д. Роглава), Муромсюй (с. Повоселки) и
••••••••••• (д.д. Аксеново и Максимово). Производятъ кустари
••••••••••••••• плуги, частью же бороны, соломорЪзки и сор-
•••••••.

Кром •••••••••••••• губернй, кустарное машиностроеше,
судя по ••••••••••• свЪфдЪн!ямъ, иметъ мЪсто почти
во всфхЪъ •••••••••• губерняхъ Европейской Росси. Чаще всего
производство ••••••••• орудй, которымъ занимаются
деревенсюе кузнецы, •••••••••• опытные въ ремонт5 плуговъ, при
которомъ приходится •••••• производять замЪну всъхъ работаю-
щихъ частей; въ этомъ •••••••••• случаЪ переходъ къ производ-
ству орудй представляетъ уже ••••••••• шагъ. Гакже сравни-
тельно часто наблюдается въ ••••••••• м5стностяхъ производство
вЪялокъ, при услови полученя на ••••••• (на базарЪ, механиче-
ской мастерской) всЪхъ обработанныхъ •••••••••••••• частей.

Въ предфлахъ Сибири кустарное ••••••••••••• несомнъЪнно
имфетъ м5сто, но данныя о немъ настолько •••••••••, что не
имБется возможности составить хотя ••••••••••••••• предста-
влен!е о распространен!и его въ тЪхъ или другихъ ••••••••. Пови-
димому, наиболЪе распространено кустарное •••••••••••• сельско-
хозяйственныхъ машинъ въ Томской и Тобольской губ., при ••••
въ первой промыселъ сосредоточенъ въ Ыйскомъ
въ слобод КазанкЪ, почти примыкающей къ ЫБйску, въ Гоболь-
ской же губ. производство машинЪъ, въ небольшомъ сравнительно
размЪрЪ, имЪется въ Тарскомъ УБздъ.

Въ слоболЪ Казанкё имЪ5ется не мен5е 35 мастерскихъ, изго-
товляющихъ въЪялки, молотилки, приводы и шШерсточесалки, при
чемъ нЪкоторыя изъ нихЪъ насчитываютъ болЪ5е 30 льтъ существо-
•••!я. Возникновен!е кустарнаго машиностроения въ слободЪ Ка-
••••• объясняется тъъмъ, что значительная часть ея жителей являются

‚ ••••••••••••• изъ Сапожковскаго уъзда, Рязанской губ., гдЪ кустар-
ное •••••••••••• машинъ имфетъ доминирующее значене среди
другихъ •••••••••••• занят населеня. Производство машинъ въ
Ыйскомъ уфздЪ •••• считать прочно установившимся, что выте-
каетъ изъ факта •••••••••••• существования многихъЪ мастерскихъ,
значительнаго ••••••••• нфкоторыхъ и постепеннаго увеличения

Изъ другихъ уфздовъ ••••••• губ. сколько нибудь значитель-
ный интересъ въ отношенм ••••••! я кустарнаго машиностроеня
могутъ представить уБзды ••••••••••• и Ново-Николаевскй. Въ
Барнаульскомъ УфздЪф образовалась •• 1910 г. артель (Сибирская

числа ихъ.
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трудовая артель), для производства сельско-•••••••••••••• ма-
шинъ и орудй, им5ющая главную контору въ •••••••• и отд\-
леншя въ Семипалатинскомъ, Павлодарскомъ и Усть-••••••••••••••
Уъздахъ. Насколько эта артель оперируетъ удачно, •••••••, за не-
свЪдЪн!й, не представляется возможнымъ.

До проведен!я Сибирской желЪзной дороги, кустарное машино-
строене существовало также въ заштатномъ городЪ Колывани
(вЪ 35 верстахъ отъ г. Ново-Николаевска), но съ ростомъ
няго, какъ узлового пункта двухъ магистралей (Оби и жел. дор.)
промышленное значене Колывани почти совершенно упало, хотя и
теперь еще н5сколько мастерскихъ занимаются, въ
размЪръ, производство сохъ, косуль, сабановъ и вЪялокъ. Въ
г. Пово-НиколаевскЪ были въ 1910 г. двЪ сравнительно крупныхъ
••••••••••• и н5сколько мелкихъ (кустари-одиночки). изготовляв-
••••• ВЪялки по заказамъ Переселенческаго Управлен1я. Въ Ново-
••••••••••••• въ селахъ Кирзы, МедвЪдское и Атаманово,
имБется ••••••••• мастерскихъ, изготовляющихъ вЪялки по зака
замъ м5стныхъ ••••••••, при чемъ эти иногда поста-
Ая кустарямъ •••• нужный для производства матергалъ.

Въ Тарскомъ УфздЪ •••••••••• губ. была организована ВЪ150 Г г. артель (10 •••.), но артель эта, про-
работавъ всего лишь одну ••••, распалась, причиной чему послу-
жило незнакомство ••••••••••• членовъ артели съ выдЪлкой ВЯ
локъ. Бъ общемъ же, слабое ••••••• кустарнаго машиностроен!я
въ Гарскомъ уфздЪ объясняется ••••, что убздъ этотъ ‘заселен
только ВЪ ЮЖНОЙ части и то •••••••••••• недавно, же
то часть, почти сплошь покрытая болотами • лЪсами, совершенно
непригодна ДЛЯ земледълия; все это создаетъ •••••••••/ятныя
условия. для распространен!я сельско-•••••••••••••• машинъ. Т% мл
не менъе, въ ТарЪ и отчасти въ уфздЪ (•••••••••••, Юрьевской и
Бутаковской вол.) имфется нЪсколько_ мастерскихъ, ••••••••••-
щихъ въялки по. типу уфимскихъ, по заказу мЪстнаго •••••• Пере-
селенческаго Управления. Кром производства вЪялокъ и ••••••-
локъ (разм5ры послфдняго производства крайне незначительны), ••
тарскомъ УфздЪ имфется н$фсколько одиночекъ кустарей, изгото-
ВЛЯЮЩИХЪ плуги и, какъ указываютъ, есть мастерская, выд лываю-
щая даже треры.

виду того, что улучшенныя земледфльческя орудя и ма-
иины попадали изъ Росси въ Закавказье съ большимъ трудомъ.
••••••••• производство серповъ, косЪ, лопатъ, ПЛУуговъ (и саба-
•••• ВОЗНИКЛО Тамъ очень давно.

•••••••••• Общество Сельскаго Хозяйства выписало еще въ
1855 г. ••••••••••• плуги Домбаля и англйске плуги Говарда и
Рансома, но •• сравнительныхъ испытаняхъ этихъ плуговъ и гру-
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зинской сохи ••••••••••, что посл$дняя имЪетъ свои существен-
ныя преимущества. •••••••••• грузинскИ сабанъ былъ между
чимЪ экспонированъ на •••••••••••• ВыставкЪ въ МосквЪ въ
1882 г. и въ то время былъ ••••••• распространенъ въ ЗакавказьЪ.
Главную стоимость (до 100 руб.) ••••• доисторическаго орудя,
встр$чающагося еще и теперь, •••••••••• ременной тяжъ, спле-
тенный изъ сыромяти. Прим5няемыя и въ ••••••••• время оруд!я
этого типа имфютЪъ значительно меньше •••••••• сравнительно съ
тьми орудями. были въ обращени ранЪе (плугъ •••••••••
отъ 8 до 10 паръ буйволовъ).

Въ обзорЪ Бакинской губ. за 1908 г. указания,
что среди’ крестьянъ туземцевъ им5етъ наибольшое ••••••••••-
нене плугъ.мЪстнаго производства „хишъ“, представляющий •••••
простой деревянный крюкъ, оруде еще бол$е первобытное чЪмЪъ
грузинский собанъ.

Кустарное производство плуговъ въ ЗакавказьЪ развито слабо
и можетъ быть отм$чено въ Борчалинскомъ и Ахалкалакскомъ
у5здахъ Тифлисской губ. (село Воронцовка, Духоборы) и въ н5ко-
торыхъ пунктахъ Кутаисской губ. (напр., село Кулаши), гдЪ имъются
зачатки кустарнаго плугостроен!я; въ той же губерни начинаетъ
••••••••••••••• производство ручныхъ молотилокъ и въ Тифлис-
•••• губ. производство прост5йшихъ в5ялокъ и сортировокъ.

Въ •••••••• губ. кустарное машино-
строен!е ••••••••••• около 40 лФтъ. Бли-
жайшимъ •••••••• къ его возникновеню послужило установлен!е
производства ••••••• въ мастерскихъ Дашковыхъ, въ БлаговЪъщен-
скомЪъ заводЪ. •••• 50 тому назадъ (въ 60-хъ годахъ), зав5дующий
мастерскими •••••••••, инженеръ Тромпеттъ, пригласилъ на
службу крестьянина ••••••• губ. Никиту Васильевича Санина, подъ
руководствомъ котораго и •••• установлено въ мастерскихъ про-
ИЗВОДСТВО ВЪЯЛОКЪ.

Типъ вЪялки, выработанный ••••••••, удержался до средины
10-хъ годовъ. когда мастерская •••••••••• къ постройкЪ вЪъялокЪ
по типу Гранта, нфсколько измфнивъ его •• сторону большаго
приспособлен!я вЪялки этого типа къ ••••••••••• покупателей
Мензелинскаго и Оренбургскаго УЪздовъ, куда •• преимуществу и
сбывались издЪля мастерской.

Этотъ измЪненный типъ вфялки Гранта и послужилъ •••••-
цомъЪ для первыхъ кустарныхъ мастерскихъ по •••••••••••• ВЪЯ-
локъ Кузнецова и бр. Стариковыхъ, въ Благов$щенскомъ ••••••,
къ которымъ вскорЪ присоединились бр. Чиковы и еще одинъ изъ
Стариковыхъ. Этими кустарями и положено начало про-
изводству въ Уфимской губ., и имъ же принадлежитъ честь разряа-

История промысла.
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ботки того типа вФфялки, который носитъ сейчасъ на рынкЪ назван:е
„Уфимки“ или „БлаговЪ щенки“

••••••••••• дальнфйшаго роста кустарнаго производства вЪя-
локъ •• БлаговЪщенскомъ заводЪ и расположенныхъ близъ него
селахъ —•••••••• и СеменовкЪ, можетъ служить слфдующая таблица,
въ которой ••••••••• число дворовъ, непосредственно участвую-
щихъ въ ••••••••••• вЪялокъ.

Въ 1890 г. —26 •••••••.
ь„ 1895 „ —45 93

ВЪ 1911 г. — 382 двора.

Особенно замЪтный ростъ •••••••••••• за послфднее лесяти-
лът!е объясняется, главнымъ ••••••••, кризисомъ горнаго дфла на
УралЪ, увеличешемъ спроса на издЪл!• кустарей и организащей эко-
номической помощи кустарямъ со ••••••• губернскаго земства.
выразившейся въ содЪйств!и сбыту вЪялокъ • установлени кредита.
КромЪ Благов$щенской волости, производство ••••••• раскинуто
и въ другихъ м5стахъ губерн!и; ‘въ 1911 г. ••••••••••••• въ 33 се-
леняхъ 471 мастерскихъ, изъ которыхъ около •••••••• было открытовъ десятил те.

Производство молотилокъ, сохъ, косулей и сабановъ ••••••-
вилось въ Уфимской губ. сравнительно недавно и не имЪетъ ••••••
большого значеня, какъ производство вЪфялокъ; по производству
молотилокъ насчитывается 51 мастерскихъ и по производству пахот-
ныхъ орудШи—51 мастерская, а всего, слЪдовательно, 108 мастер-
скихъ, изъ которыхъ около 3/4 было открыто въ течен!е посл дняго
Какъ въ развити вЪялочного производства, такъ и въ
установлени производства молотилокъ и пахотныхъ орудий, главную
•••• _игралъ кризисъ металлургической промышленности на УралЪ.

•••••• о возникновени кустарнаго машиностроен!я въ Уфим-
ской •••., слфдуетъ отмФтить, что немалую роль въ этомъ отно-
шени ••••••• переселенцы изъ Пермской и Вятской г.г., селивииеся
главнымъ •••••••• въ ЛЪеныхъ районахъ Златоустовскаго и Уфим-
скаго въ этихъ ••••••• встрфчаются сотни вятскихъ посеп-
КОВЪ И такъ ••••••••••• „кунгуряковъ“. Эти переселенцы принесли
СЪ собой знане ••••••• и кустарныхъ производствъ и положили
основане многимъ видамъ ••••••••• промышленности въ губернии.

Въ Пермской губ. кустарное ••••••••••••!е существуетъ. ‘не-
сомнЪнно болфе 50 лЪтъ, болфе •• или менфе точныя данныя о
немъ имБются за 60-ые годы. ••••, въ точности извЪстно, что В
началЪ 60-хъ годовъ кузнецъ •••••••••••• завода Паисовъ изго-
ТОВИЛЬ СОХУ „курашимку, получившую •••••• громадное распро-
странене въ Пермской и сосфднихъ съ ней ••••••• Вятской губ. и

въ 1900 г. — 88 дворовъ,
„ 1905 „ — 181 дворъ,
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кузнецъ Кыласовской вол. Алиповъ—соху „кыласовку , ••••••••••
распространене въ Соликамскомъ и Пермскомъ уфздахъ. Къ •••••
же времени относится возникновене вЪялочного производства.

Начало производство молотилокъ въ Пермской губ. относится
къ 1883 г.: въ этомъ году кустари Саранинскаго завода, Красно-
уфимскаго уфзда, приступили къ постройк5 конныхъ молотилокъ,
взявъ за образецъ молотилку, построенную въ мастерской фермы
Красноуфимскаго реальнаго училища; нелишне отм5тить, что осно-
вателемъ этой мастсрской былъ В. А. Соковнинъ, директоръ учи-
••••. НЪЖкоторые изъ Саранинскихъ кузнецовъ, работавшие въ ма-
••••••••, и положили начало производству молотилокъ въ Саранин-
скомъ •••••%. Обстоятельствомъ, благопр!ятствовавшимъ развитию
•••••••••••• молотилокъ, служило достаточное обезпечене завод-
скихъ •••••••• землею и отдаленность пахотныхъ угодий отъ за-
вода (10 и ••••• верстъ): возможность подвести молотилку кь
скирдамъ хлЪба, ••••••••• отъ дорогого стоящей перевозки хлЪба въ
усадьбу для овинной •••••.

Около начала 80 годовъ •••••••• производство молотилокь
въ Очерскомъ завод, ••••••••• уфзда. Образцомъ для МБСТНЫХЪ
кустарей послужили ручныя ••••••••• заграничной работы. Нако-
нецъ въ 1889 г. кустари ••••••••••• завода, Екатеринбургскаго
уфзда, установили у себя •••••••••••• конныхъ молотилокъ, выра-
ботавъ самостоятельно типъ молотильной •••••••••.

Производство сельско-хозяйственныхъ машинъ •• Рязанской
губ. установилось около 1856 г., и •••••••••••• его считаются кръ-
постные Казаковъ и Хохловъ. Первый, какъ бывшй •••••••••••••
рабоч1й, былъ знакомъ съ литейнымъ, кузнечнымъ и ••••••••••
ЛЪломЪ, второй же былъ хорошй столяръ и управлялъ •••••••••
(ВЪ селЪ СмыковЪ) помфщика Кошелева, у котораго въ ••••••••-

уфздъ было значительное количество земли. Кошелевъ, инте-
ресуясь. сельскимъ хозяйствомъ, одинъ изъ первыхъ завелъ у себя
вь имЪни машинную молотьбу, выписавъ молотилку СЪ КОННЫМЬ
приводомъ „Баррета“, которая и послужила образцомъ для кустар-
наго производства. Казаковъ, которому часто приходилось починять
выписанную Кошелевымъ молотильную гарнитуру, хорошо ознако-
МИЛСЯ съ ея устройствомъ и недостатками и рЪшилъ самъ построить
‘••••••••• и приводъ. СовмЪстно съ Хохловымъ онъ
•••••••, сдфлавъ его транспортабельнЪе и легче, и создалъ тотЪ
типъ •••••••, конструкщя котораго и до сихъ поръ осталась безъ
••••••••••••• измЪненй и который носитъ название „смыковскаго .
За первымъ ••••••••, оказавшимся удачнымъ, послфдовалъ второй,
трет!й, и •••••••!е производству смыковскихЪ молотильныхъ гарни-
туръ было, такимъ ••••••••, положено.
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Вскорф у Хохлова и •••••••• нашлнсь въ СмыковЪ5 подража-
тели, и промыселъ прочно ••••• чему не мало спо-
собствовало обиле РЪ Кошелева. ••• Смыкова про-
мыселъ перебросился въ деревню •••••• Выселки, затЪмЪъ въ Канино,
населен!е котораго издавна занималось •••••••••• ремесломъ. ВЪ
серединЪ 60-хъ годовъ „смыковки“ •••••••••••• уже въ шести
пунктахъ уфзда: СапожкЪ, Каниныхъ-Выселкахъ • Чучков$, кромЪ
трехъ ране названныхъ, а въ началЪ 80-хъ •••••• производство
молотилокъ раскинулось въ 15-ти. селенняхъ уъЪзда.По кустарей, кустарное производство молоти-
локъ особенно въ семидесятыхъ годахъ, когда спросъ
на машины былъ такъ великъ, что кустари не успЪвали •••••••••
заказы. Увеличене спроса на молотилки въ этотъ першодъ времени
надо объяснить переходомъ въ новой формЪ хозяйства, вызванной
освобождешемъ крестьянъ отъ зависимости; при крЪ-
постномъ же прав, отв$тъ помБщика, на предложене
молотилку—„а что мои бабы будутъ тогда дЪЗлать“ *), является
ВПОЛНЪ ПОНЯТНЫМЪ.

••••••• промысла не мало способствовало также проведене
•••••••-Вяземской жел. дор., прошедшей отъ района производства
•••••••••••• ВЪ разстояни 20—-25 верстъ, благодаря чему значительно
••••••••••• и упростилась заготовка металлическаго сырья, а съ

|другой стороны •••••••••• и сбытъ готовыхъ изд лий.
Въ начал 80-хъ •••••• наступило ухудшене въ положени

молодой кустарной ••••••••••••••, вызванное установленемъ въ
1881 г. пошлинъ на ••••••, вслБдстве чего на чугунъ и жел$зо
стали быстро подниматься. ••••••••• себЪ-стоимости издЪлйЙ, вы-
звало и увеличене продажныхъ ••••• на 50% (200 р. вм5сто
130—140 р.), а съ другой стороны •••••••• качество машинъ, такъ
какъ, въ понизить себЪ— стоимость, ••••••• стали примЪ-
нятъ чугунное литье плохого качества, •••••••••• отъ переплавки
чугуна-боя или дажи низкихъ сортовъ его, •••• называемаго скрапа,
при очень небольшой добавкЪ рудного или „•••••••••“ чугуна. .

Повышен!е стоимости металлическаго сырья и н%••••••• не-
урожайныхъ годовъ привели къ тому, что изъ •••••••• мастерскихъ,
насчитывавшихся въ 109-хъ годахъ, оказалось ••••••••••••••• въ
80-хъ годахъ только 120 и въ 1891 г., когда постигъ новый
всего на всего 20. Въ этомъ году прекратили работу
цБлыя селеня, закрылось 5 литейныхъ ‘заводовъ, 20 крупныхъ ма-
стерскихъ и около 80-ти мелкихъ. Въ такомъ положени кустарное
машиностроене въ Рязанской губ. продолжало оставаться почти
вплоть до послЪдняго времени. когда явились предприниматели, су-

*) (.. Князьковъ. Какъ сложилось и какъ пало крфпостное право въ Росси.
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•••••• организовать дфло на новыхъ началахъ, обративъ внимание
на ••••••• дЪфла и спешализащю труда рабочихъ и приблизивъ,
••••••, постановку дфла къ фабрично-заводскому. ЗамЪтно стрем-

кустарей •••••••• творческую инишативу, вводя различный
улучшен въ ••••••••: такъ, вводятся усовершенствования въ кон-
струкщю •••••••••, приступаютъ къ постройкЪ
скихъь барабановъ • т. п. Истор!я постройки ВЪ Рязанской губ.съ косящатыми •••••••••, или типа
не ‘иметь своего начала: ••••• появлен!я ея въ промыслъ Вь то
НОСТИ предполагается, что •• постройкЪ ихъ рязанске
кустари ‘приступили въ 70-хъ ••••••, въ перодъЪ. расцвЗта дБятель-
НОСТИ. мастерскихъ. Производство ••••••••• новаго ива не сразу
привилось, но простота ихъ ••••••••••, легкость сборки заставила
кустарей взяться за это дфло серьезн$е, • въ НАСТОЯ врем»
бол%е половины выпускаемыхъ рязанскими ••••••••• МОЛОТИЛЬНЫХЬ
гарнитуръ снабжаются косящатыми приводами.

Кром молотильныхъ гарнитуръ, въ Рязанской губ.
тей вЪЯлки И шерсточесалки, производство которыхъ ••••••••-
И ‘почти одновременно съ производствомъ молотилокъ. ••••••
телемъ производства шерсточесалокъ Въ сел Меньше Можары, ••-
‘ожковскаго у., считается крестьянинъ Заболотниковъ, который •••
359 г. построилъь первую шерсточесалку, скопировавъ ее съ пр!
обрЪтенной машины фабричнаго производства. Вскорз къ нему пр»
соединилобь ВЪ качествЪ, работниковъ и учениковъ ОДНО-
новь и дфло понемногу стало развиваться. ВначалЪ,
‘за возникновенемъ, экономическ!я услов!я промысла были В
благопр!ятны, и кустари, какъ и кустари молотильщики, еле _ уси
••• ВЫПОЛНЯТЬ заказы. Неблагопр!ятное стечене обстоятельствъ
(•••••••\е, падежъ скота, пожары, неурожай) въ перодъ _ времени
сл, •••• г. по 1891 г. вызвало упадокъ промысла, и только Въ самое
С ослфднее •• замчается ‘его возрожден, но уже въ новой
формЪ, прибл ••••••••• къ кап италистическому произволе”

и 1879 г. •••••••••• МОЛОТИЛОКЪ, изготовляемыхъ кустарями
Сапожковскаго у. •••••••••, по В. В. Черняева („РУс-
ое <_х. •••••••••••••“)—662. По разм5рамъ производства и 000-
рудованю мастерскихъ—•••••• мфсто принадлежало сапожковекит >,
я И ВЪ с. Канино имЪлись ••••••••• съ ГОДОВОЙ производитель-
ностью до 212 тыс. рубл., но •••••• было сравнительно немно с

Сапожковсюе мастера *) изготовляли ••• типа молОтИлЛОк >
1) американки, цфною отъ 80 до 160 р. •• приводами и 2) косяша“
а молотилки съ приводами, на 4—6 •••••••, цфною отъ 115 до
300 р. Дешевыя `молотилки, на 80—120 рубл.—•••••••• самаго гру?

*) В. В. Черняевъ. Русское с.-хоз. ••••••••••••!е.
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баго производства; эти машины могли прослужить самый •••••••
срокъ, зато машины въ 200 руб. могли свободно ••••••••••••• съ
дорого стоящими молотилками. Лучшими мастерами среди сапож-
ковцевъ считались: Казаковъ, Назаровъ, Терентьевъь и •••••••••-
кинъ. Благодаря дешевизнЪ, молотилки распространялись не только
въ крупныхъ владъльческихъ хозяйствахъ, но и въ крестьянскихъ:
ИХЪ распространению способствовали также разъфзды кустарей Ка-
нина, Смыкова и Ванина съ молотилками не только по окрестнымъ
хозяйствамъ, но и по сосфднимъ губерн!ямъ, напр., Тамбовской, Во-
•••••••••, Пензенской, Курской и Орловской. Кустари нанимались
•••••••••• урожай по 17—20 КОП. СЪ КОПНЫ ВЪ лЪтнее время и по
15 •••. — въ зимнее. Молотьба по этой цфнЪ5 была невыгодна ДЛЯ
••••••••••, И ВЪ послфднй покупалъ молотилку, ку-
старь же ••••••••••• домой съ деньгами и расплачивался съ ДОЛ-
гами по ••••••• матераловъ для изготовленя молотилки. Метал-

части, нужныя для ••••••••••••, покупались исключительно
на МЪСтЬ. Чугунное ••••• пр!обр$талось отъ 1 р. 60 к. до 2 р. за
нудъ и отличалось, по ••••••••••••• В. В. Черняева, хорошими ка-
чествами. Кустарю •••••••••• изготовить деревянный станокъ, ба-
рабанъ и пригнать къ нимъ •••••••••••• части. Все это произво-
длилось кое-какл» отъ руки, а ••••••• о вЪфрности хода не могло
быть и р$чи. При пригонкЪ частей, •••••••••••••• и собранныхъ на
‘о, кустарю приходилось прибЪгать къ •••••• различныхъ КЛИ-
нпушекъ и подкладокъ, а поэтому и •••••••, что уходъ за такими
машинами и обращене съ ними было доступно •••••• кустарю,
сд5лавшему машину, попавъ же въ друмя руки, •••••• часто ло-
малась. Неправильности въ сборкЪ и служили •••••••• причинами
ПОЛОМОКЪ. Насколько молотилки кустарнаго изготовленя •••• тя-

въ ходу, вслЪдстве неправильностей въ сборкЪ, можно ••••••
уже потому, что четырехконныя молотилки фабричнаго изгото-
В давали, по съ кустарными, производительность Чутьне въ 10 разъ большую.

По какъ НИ плохо были выполнены МОЛОтТилкКи и приводы, са-
пожковске мастера дФлали свое дЪфло и въ большомъ количества
сбывали свои молотилки шли не только въ сосъдня губер-
ти, о и въ _болфе отдаленныя, напр., Оренбургскую и
•••••. достаточно сказать, ЧТО ВЪ 1879 г. сапожковскими  кустарями
•••• выпущено 622 молотилки на 72000 рублей, тогда какъ четыре
••••••••••• фабрики сельско-хозяйственныхъ машинъ, съ общей
годовой ••••••••••••••••••• до 30.000 р., выпустили всего лишь
220 ••••••••••, т. е. почти въ три раза меньше.

Вятской губ. ••••••••• машиностроене существуетъ около
рый лтъ. Будучи •••••••••• по губерни уже въ самомъ началу
своего возникновеня, ••• установилось въ разныхъ м$стахъ ‘Почти
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одновременно. Главными •••••••••• производства являются въялки
и пахотныя орудия.

Изъ селенй, въ которыхъ впервые •••••••••••• Производство
вфялокъ, слЪдуетъ отм$тить села •••••••• и Грахово-Елабужскаго у..,
дер. Епишонскую—Вятск. у., дер. Токмино—•••••••••• у., дер. Умерки
и Лобко-Помажъ—Уржумскаго у. и, наконецъ, •••. Сивы—Малмыж-
скаго у. Въ названныхъ м5стахъ начало •••••••••••• кустарныхъ
относится къ 1871—1876 гг. Въ Елабужскомъ у. ••••••••-
ство вЪялокЪъ установилось около 1811 г., и первымъ ••••••••• счи-
тается крестьянинъ Граховской вол., сел. Лекарево, •••••••••, ко-
торый сдфФлалъ по образцу вфялки фабричнаго производства •••••
съ нея съ нЪкоторыми, конечно, упрощен!ями. Односельчане •••••-
лина, им$я подъ рукой простой образецъ и всю полез-
ность вЪялки въ хозяйств (вЪялка, послужившая образцомъ Пач-
калину, была вообще одной изъ первыхъ, ввезенныхъ въ Елабуж-
Сюй у.), стали дфлать вфялки какъ для потребностей своего хозяй-
ства, такъ и для продажи. Такимъ образомъ, производство въялокъ
стало быстро распространяться въ Елабужскомъ у., и въ непродол-
•••••••••• времени ихъ производствомЪ занялось значительное
••••• кустарей, благодаря сравнительно хорошей доходности иро-

ВЪялки ••••••• выпусковъ Елабужскихъ кустарей были очень
тяжелы въ •••••• и громоздки; нфкоторыя улучшен!я въ конструк-
ши сдфлалъ ••••••••••• села Грахова, Иванъ Граховъ,
одинъ изъ ••••••• кустарей, начавш!Й производство около 181 Г.
Онъ измЪнилъ ••••••• зубчатокъ передаточнаго механизма и сДЪ-
лалъь новыя модели, •••••••• отливку шестеренъ по моделямъ на
Кокшанскомъ завод%. •••••••, съ легкой руки Грахова, сталъ отли-
вать для кустарей всЪ •••••••• детали вЪялокъ. Постепенно и дру-
“я литейныя мастерскя уфзда ••••• отливать части въялокъ, и тор-
говля ими сосредоточилась въ г. •••••••.позже (около 18716 г.) установилось ••••••••••••
вЪялокъ въ Вятскомъ у. ЗдЪсь первую •••••• крестьянинъ
деревни Епишонской—Панкратовъ, который, ••••••• впервые вЪялку
въ Глазовскомъ у., купилъ наборъ •••••••••••••• частей и, возвра-
тившШисЬ домой, сдфлалъ напамять, не имЪя подъ ••••• ‘образца,
вЪялку, которая и была имъ продана за 15 р. ••••••••• дфло Пан-
‹ратова стало развиваться, но просущеётвовало однако ••••••• (около
10 лътъ), уменьшеня спроса на вЪфялки его издЪлЯ, при-
чиной чему служили тяжелый ходъ вфялокъ и небольшая произво-

Говоря о возникновени кустарнаго производства ВБЯЛОКЪ ВЪ
Вятской губ.. ‚слЪдуетъ какъ курьезъ, попытку кустаря
Аверьяна Русскихъ построить цфльнодеревянную вЪялку (около

мыслЛа.

дительность.
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•••• г.), въ которой вс5 металлическя части, за исключенемтъ ва-
лика ••••••• и небольшихъ скр$пленй, были замЪфнены деревян-
ными; •••• въ р$5шетахъ проволока была зам$нена лыкомъ. На-
сколько ••••••• были безпомощны въ разрфшен!и техническихъ во-
просовъ, ••••••••••• случай, когда одинъ кустарь совершенно за-
глушилъ окна •••••••••••, утверждая, что въ этомъ случаЪ преду-
преждается •••••••••••••••••• утечкавоздуха изъ вЪялки черезъ окна.

СлЪдуетъ отмЪтить, что •••••••-вЪфялочники, уже на первыхъ
порахъ цо возникновении ••••••••••••, съ трудомъ сбывали свои
издъля и изъ нихъ, по примфру •••••••••• кустарей
(о чемъ дальше), разъ$зжали съ •••••••• по окружающимъ селамъ
и за плату По продажЪ вЪялки, ••••••• дЪлалъ
новую и съ ней опять отправлялся въ •••••• промыселъ. Несмотря
на столь неблагоприятныя условя сбыта ••••••, число кустарей-
вБялочниковъ постепенно увеличивалось, о •••• могутъ СЛУЖИТЬ
данныя по Елабужскому у$зду, въ которомъ число ••••••••-вЪя-
лочниковъ, въ течене первыхъ 14-ти лЪтъ по •••••••••••• про-
мысла, возрасло съ 13 до 131.

Производство молотилокъ въ Вятской губ. установилось нЪ-
сколько позже, около 1882 — 1885 гг. Въ это время артель ••••••-
скихъ кустарей приступила къ постройкЪ ручныхъ молотилокъ.
сравнительно простого устройства и недорогихъ (35 — 50 р.); не-
смогря, однако, на Дешевизну, молотилки съ трудомъ находили
сбытъ, такъ какъ были малопроизводительны, а это зависило от-
того, что кустари давали линейную скорость на перифер!и барабана
почти вдвое меньшую, чЪмъ слфдовало по разсчетамъ (около
••••• футъ въ минуту). Въ это же время въ Уржумскомъ, Нолин-
••••• и Елабужскомъ уЪфздахъ было открыто нЪ%сколько мастер-
скихЪ •• постройкЪ молотилокъ, которыхъ было сдЪфлано по зака-
замъ до •• шт.; молотилки отличались очень примитивнымъ устрой-
сТвОмМъЪ, ••••• металлическихъ частей ихъ была замЪнена деревомъ,
передаточный ••••••—пеньковой веревкой; продавались онЪ вмЪстЪ
съ конными ••••••••• по 409 — 50 руб. Основателями кустарнаго
производства •••••••••• въ Вятской губ. считаются крестьяне Го-
родиловъ и Чекалкинъ.

Производство пахотныхъ •••••• въ Вятской губ. установилось
еще позже и, въроятно, не •••••• 1884 г., и только время возникно-
веня производства такъ ••••••••••• татушевскаго сабана (дер. Та-
тушево), отодвигается къ начачалу 70-•• годовъ.

По свидЪтельству бывшаго агронома •••••••••••• у5зда
А. Логинова, возникновене кустарнаго •••••••••••• вЪялокъ въ
Саратовской губ. было обязано случаю и ••••••••• къ 1872 г.. когда
однимъ изъ м5стныхъ помфщиковъ, Д. Леонгартъ, •••• впервые
пробрЪтена за 40 руб. вЪялка у самарскаго кустаря •••••••••, КО-
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торый имфлъ небольшую мастерскую по производству ВЪЯЛОКЪ.
Эта вЪялка заинтересовала жителей колони Л$сной Карамышъ,
вблизи которой находилось имфне г. Леонгартъ, и одинъ изъ ко-
лонистовъ, нЪкто Фаасъ, знавш!й столярное ремесло, взялся, вмЪ5стъ
съ другимъ колонистомъ Брункгартомъ, изготивить такую же въялку.
Высокая стоимость вЪялки, сравнительно съ видимыми затратами
труда и капитала, подкрфпляла ихъ въ этомъ начинании. Этимъ
первымъ кустарямъ, положившимъ начало въялочному производству,
•••••••• ‘встрЪтить уже въ самомъ началЪ множество препятствий,
чего •••••• была изготовлена ими только черезъ 1'/2 года
и съ ••••••••••••• упрощешями и отступленями отъ оригинала;
несмотря •• нфкоторыя недостатки, она была вскорЪ же продана
одному •••••••• за 45 рублей.

НазрЪвшая ••••••••••• населеня въ въялкахъ, а также ВИДИ-
мая похолность •••••••• и дали толчокъ къ установлению кустар-
наго производства ••••••• уже въ болфе широкомъ масштабЪ, и
съ 1876 г. производство ••••••• начинаетъ понемногу зарождаться
и въ другихъ м5Ъстахъ •••••••••••• уфзда, распространяясь Оть
Лъьсного Карамыша по окрестнымъ ••••••••. Степень, роста про-
изводства вЪялокъЪ въ первые годы •• его возникновении иллюстри-
руется слЪдующей таблицей.

1876 голъ........... Э мастерскихъ.
1877 еее. 371878 еее. Ю 9}

1879 еее не 14 93

188090 еее 19 97

Въ 1881 г.. вслЪдстве неурожая, развите производства НЪ-
сколько задерживается, но въ перодЪ 1882—1885 гг., въ урожайные
ГОДЫ, производство продолжаетъ расти, и число кустарей значи-
тельно увеличивается. Вообще съ восьмидесятыхъ годовъЪ производ-
•••• начинаетъ крЪпнуть, причемъ м$5стные неурожаи перестають
••••••••• на него сколько-нибудь замфтное вляне, такъ какъ съ
этого ••••••• оно начинаетъ завоевывать болфе обширный рынокъ
сбыта. ••••••••• промысла содЪйствовала высота продажныхь
ЦЪнЪ, при ‘•••••••••••• незначительныхъ затратахъ въ производств
труда и ••••••••; такъ, напр., въ первые годы продажная цфна. ВЪялки
колебалась въ ••••••••• отъ 40 до 50 руб., черезъ 4—5 лБтъ она
была еще выше. •••••• н$Фсколько понизилась, но вообще же до-
вольно долгое время ••••••••• выше 40 руб., благодаря чему и по-
Лучалась чрезвычайно ••••••• оплата труда, при затратЪ на мате-
ралъ не болЪе 13 руб. на ••••••.

Параллельно съ ростомъ ••••••••••••, шло также и усовер:
шенствован:е конструкщи ••••••••••••••• издфлй и премовъ
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работъ. Такъ, дощатыя стЪнки станка были •••••••• листовымъ
желЪзомъ, что нфсколько облегчило вфялку; ••••••• стали обра-
батываться на токарныхъ станкахъ; ручной ••••••• изготовления
пробивныхъ рЪшетъ былъ зам5ненъ машиннымъ; •••••••••• под-
шипники -. зам5нены чугунными; литье стало ••••••••••••• по спе-
шальнымъ моделямъ. Все это, а также замфна ручного труда •••
нфкоторыхъ работахъ машиннымъ, повело къ улучшению качества
издЪли и ихъ удешевлен!ю.

Въ отношени технической постановки
Техника производства. ДЪла и оборудованя мастерскихъ по ку-

кустарному машиностроен!ю, онф представляютъ чрезвычайно боль-
шое разнообразие: имБ5ются мастерскя не обладаюшия подчасъ даже
•••••• необходимымъ наборомъ ручныхъ инструментовъ — и та-
•••• мастерскихъ, конечно, огромное же
••••••••• съ болЪе сложнымъ и дорогимъ оборудованемъ; однако
и въ боле •••••••• мастерскихъ, несмотря на достаточно солидное
иногда ••••••••••!е ихъ, техническая постановка дЪла стоитъ не
на должной ••••••.

Въ крупныхъ ••••••••••• Шабалина и Платунова-Сметанина
(Вятской губ.) ••••••• достаточно полное оборудован!е, вплоть до
трансмисс!И, приводимыхъ •• движене отъ двигателя. Но .это, къ
сожалЪн!ю, лишь одна ••••••• сторона; и въ мастерскихъ этого типа
мы встрЪчаемся съ ••••••••••••, общими всЪмъ кустарнымъ ма-
стерскимъ по ••••••••••••••••••••• машиностроеню—отсутствемъ
самыхъ элементарныхъ техническихъ ••••• и небрежностью въ ра-
ОотЪ. Такъ, одинЪъ кустарь настолько не ••••••• себЪ отчета въ не-
обходимости аккуратнаго изготовленя частей • точнаго производ-
ства работъ при сборкЪ машинъ, что складъ •••••• земства, куда
мастерская этого кустаря поставляла свои изд$ля, •••••••• ему въ
прем5 молотилокъ плохой сборки ихъ. Это результатъ
одного дефекта — неаккуратности и небрежности въ ••••••••••••
и машинъ.

Въ мастерской Сметанина приходится встр$чаться съ другимъ
явленемъ, еще боле обиднымъ (ибо оно не зависитъ отъ неже-
ланя примЪ5нить свои знаня и — технической безпомош-
ностью кустаря. Два года тому назадъ мастерская Сметанина сдЪ-
лала попытку изготовить ‘у себя части и собрать нефтяной двига-
тель по типу Горнсби. Модели отд$льныхъ частей были. взяты съ
двигателя [Г орнсби въ 13 НР. Какъ и образцовый двигатель, двига-
•••• собранный Сметанинымъ далъ также 13 силъ. На этомъ мастер-
ская •• остановилась, такъ какъ ВСЛЪДЪ за этимЪъ явился спросъ
на ••••• машины, причемъ заказчики требовали двигатели мощ-
НОСТЬЮ ОТЪ •• до 20 силъ. При постройк$ этихъ двигателей, мощш-
ности ••••••••• съ мощностью образцоваго двигателя, и сказалось
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во всей полнотЪ ••••••••••• безпомощность кустаря. Подходящихъ
образцовъ подъ руками •• было, а поэтому кустарю-конетруктору
пришлось соображать И ••••••••••• на глазъ, какъ должны быть

разм$ры двигателя, чтобы онъ ••••• развивалъ заданное
ие силъ и съ другой стороны, ••••• вс$ размЪ5ры двигателя
“полн% соотвфтствовали его •••••••• и детали получились бы до-
статочно прочными. СловомъЪ, ••••••••• пришлось угадывать и
идти ощупью тамъ, гдЪ нужно и, самое •••••••, можно было при-
бЪгнуть. ‘къ простому разсчету. Въ •••••••••® этого  угадываня
получилось слъдующее: всъ размЪры двигателя, ••• возрастании
МошНноСти, увеличивались кустаремъ-конструкторомъ ••••••• при

пропоршонально возрастанию ‚мощности, т.е. при •••••••••,
наприм$ръ, двигателя вдвое большей мощности, чфмъ ••••••,
метръ цилиндра, толщина вала и размФры всъхъ остальных ••••.”
менныхЪ частей увеличивались также въ два раза. Какъ И
вало ожидать, машины построенныя на этомъ разсчетъ, получались
каждый разъ мощности большей сравнительно съ предполагавшейся,
продажная же цфна’ ‘двигателей. о двигателей
заданной, меньшей мощности. ВсЪ части двигателей, при первомъ
зглял% на нихъ, не никакого сомнЪНя въ ихъ ‚избы-
••••••, прочности, въ щедромъ и совершенно ненух-
•••• расходЪ матер!ала. Благодаря этому кустарь теряет» в
••••%. переплачивая за матералъ и работу, и потери Ри ВЫ
О ‘не ВЪ •••••• десяткЪ рублей. Въ общей постановкЪ дъла
вь ••••••••••••••••••• мастерскихъ, ВЪ н5которыхъ случаях о
обращает. на. •••• внимаше слишкомъ большое разнообразие ИЗД

выпускаемыхъ изъ ••••• и той же мастерской. Вполнз понятно,
Конечно. что это ••••••••!е производства, въ небольшомъ сравни-
тельно л%лЪ, отражается •• дурную сторону на
кустарь и его рабочее, •••••••• разбрасываясь, не. ВО
я ‘набить себЪ руку, ••••••••••••••••• на изготовлении
какой-нибудь одной машины или ••••!я и ТЬМЪ непрерывно
| качество Насколько подчасъ можетъ ••••. разно-
образно производство мастерской по •••••••••••••••••••• маши-
ностроенио, можетъ служить примфромъ ‘••••• уже упомянутая
мастерская Шабалина. Въ этой мастерской, •••••• основного <>
производства—вЪялокъ, МОЛОТИЛОКЪ И приводовъ, •••••••••••• Ро-
боты по вылфлкь сЪФялокъ, льномялокъ, мельницъ, но •••••• того,
та же мастерская перодически выпускаетъ на рынокъ ••••• и О
тарантасные ходы. Мало того, Шабалинъ, не ограничиваясь •••••••”
ствомъ приведенныхъ въ длинномъ перечнЪ издъли, продолжает ъ
его расширять, устанавливая производство плуговъ. Причину ••••••
разнообраз!я въ производствъ, свойственнаго_ не только. ••••••••• ›
мастерским, ‘но ‘и многимъ крупнымъ фабрикамъ сельскохозяй-
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ственныхъ машинъ и орудий, очень, конечно, нежелательнаго и
вреднаго въ техническомъ отношении, сл5дуетъ искать ВЪ ТОМЪ,
••• сельскохозяйственныя машины и орулия являются сезоннымъ
••••••••, и каждая машина или орудие пользуется спросомъ только.
въ и ••••• непродолжительное время: такъ, плуги
•••••••••••• весной и частью осенью, вБялки и молотилки только
осенью; при •••••• же изд$лй посезонно, естественно обнаружи-
вается нужда въ •••••••••• средствахъ. Стремлен!е имЪть обо-
ротныя средства и ••••••••••• кустарей, во изб5жане остановки въ
работЪ въ мертвомъ •••••••••••••• и браться за работу
подчасъ и несвойственную ••••••• оборудован!ю мастерской. Ясно,
конечно, что при Ттакомъ ••••••• дЪла и основное производсво,
и подсобныя не могутъ ••••••••••• въ техническомъ отношении.

Совершенно иную картину ••••••••••••• плужная мастерская
кустаря Вятской губ. Хорошавина, въ ••••••••• ея оборудования.
Эта мастерская представляетъ собою ••••••••• мастерскую въ пол-
НОМЪ смыслъ этого слова, такъ какъ хозяинъ ••—и главный мастеръ,
И формовщикъ, и литейщикъ, и слесарь; только •••••••••• части
плуговъ пробрЪтаетъ Хорошавинъ на сторон, вс же •••••••• и
чугунныя части дБлаетъ самъ.

Его мастерская, помфщающаяся во вросшей въ землю хатЪ.
иметь общую площадь около 15 кв. саж. и вмЪщаетъ въ
формовочную и литейную, съ самодЪльной вагранкой и горномъ
для тигельной плавки, и слесарную, въ которой производятся куз-
нечныя, слесарныя работы и сборка плуговъ. Оборудоване мастер-
ской состоитъ, кромЪ выгранки и горна, изъ ручного сверлильнаго
станка, двухъ тисокъ, двухъ прессовъ для выгибан!я отваловъ, да
необходимаго набора ручного слесарнаго инструмента.

Одинъ изъ прессовъ, оставленный теперь кустаремъ, невольно
•••••••••••••• на себЪ внимане. Нижняя желЪзная матрица пресса
••••••••• на деревянномъ постамент къ полу, вблизи стЪны: къ
••••••••• прикр$пленъ на шарнирф длинный рычагъ, на которомЪъ
укрЪплена ••••••• желфзная же матрица. При помощи такого пресса,
••••••••••••••• устройства, Хорошавинъ выгибалъ плужные отвалы.
••••••••••••••••• придання послфднимъ надлежащей и точно оди-
наковой кривизны, ••••••••••• еще тфмЪъ, что матрицы. слфланныя
кустаремъ изъ желЪза, ••••••••••••• отъ соприкосновен!я съ раска-
ны отвалами И, вЪроятно, •• столько придавали имъ надлежа-
ий. изгибъ, сколько сами •••••• свою форму. Хорошавинъ пробо-
валъ бороться съ этимъ ••••••••••••, вывЪряя послъ каждаго
прессованя матрицы по шаблону ••••••• молотка, но неудовлетво-
рительность результатовъ и ••••••••••••• въ вывфркЪ матрицъ
заставили его въ конц концовъ изготовить •••••••• прессъ, ДЛЯ
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котораго имЪъ былъ купленъ только винтъ, всЪ •• остальныя части
были изготовлены у себя въ мастерской.

Техническое оборудоване мастерскихъ уфимскихъ ••••••••
полнЪе, чфмЪъ вятскихъ; впрочемъ, это справедливо только
по отношен!ю артельныхъ мастерскихъ, хотя и послЪднимЪ не •••••

недостатки. Такъ, мастерскя Кусинской трудовой артели,
помъщающуяся въ трехъ отдфльныхъ зданяхъ, хотя и обставлены
токарными и сверлильными станками, работающими отъ трансмисайй,
но не оборудованы двигателемъ, и послъднй зам5няютъ двое ра-
бочихъ, вручную приводящихъ въ движене трансмисс!и. Въ кусин-
скихъ же мастерскихъ артели „Литейщикъ“, вентиляторъ хотя и
•••••••••• въ движене отъ коннаго привода, но приводъ
••••••••• несовершеннаго типа (верховой, шведскй), что коэффи-
щентъ •••••••••  дъйствя его крайне’ малъ. Но все же слъдуетъ
отм что ••••• кустарей Уфимской губ. токарный станокъ рас-
пространенъ •••••••••• широко, какъ въ крупныхъ мастерских ъ,
такъ и у •••••••-одиночки. Главными поставщиками станковъ ПО
металлу служатъ •••••••••• заводы, частью же встрЪъчаются И
самод%льные станки; •• послЪднемъ случаъ кустарь заказывает ь
литье на сторонЪ, ••••••• же, пригонку и сборку производитъ у
себя въ мастерской. ••••••••• артели—напримфръ БлаговЪъщен-
ская и „Уралъ“ въ имфютъ •••••••••••• мастерских,
и члены артели работаютъ каждый •• своей собственной. мастер-
ской, на дому. Въ своеобразныхъ •••••!яхъ протекаетъ работа чле-
нОвЪ артели. „Уралъ“, изготовляющей •••••••••, лапчатыя бороны
и мельничные поставы. Общихъ мастерскихъ • артели двЪ—столяр-
ная и слесарная; токарныя работы выполняются •••• же кустарями

_ ВЪ мЪстной земской учебно-показательной ••••••••••, кузнечныя
же работы сдаются артелью сдфльно кустарямъ-•••••••••.

Изъ общаго числа кустарей Уфимской губ., занятыхъ •••••••-
ленемъ вЪялокъ, только около 129/о не имфютъ спещально •••••••-
ныхъ мастерскихъ и ведутъ работу въ жилыхъ избахъ, ВЪ •••••••••
же большинствЪ случаевъ у кустаря имЪфется отдЪльное помфщене
ля мастерской, оцфниваемое Въ среднемъ около 60 р., при колебании
Е ОТЪ 20 до 100 р. Стоимость оборудованя такой мастер-
ской равняется въ среднемъ 30 р. и колеблется отъ 10 до 200 руб.
стоимость же оборудован!я мастерской по выдЪлкЪ приборовъ для
въялокъ, не превышаетъ 300 руб.

•••••••••• часть кустарей-молотильщиковЪ также не имъетъ
•••••••••• мастерскихъ, огромное же большинство ихъ работаетъ
в ••••••••••, оцфниваемыхъ въ среднемъ въ 100 р.;
ВЪ •••••••••• случаяхъ стоимость помфщен!я опредБляется ВЪ
800 руб. ••••••••••• мастерской для изготовлен1я молотилокъ,
состоящее изъ ••••••••• станка по дереву (часто очень примитив-
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наго устройства), ••••••••• и обычнаго набора ручного инструмента,
оцфнивается въ среднемъ •• 115 р., при колебани оцзнки отъ 30
до 500 руб. Въ мастерскихъ, •••••••••••••• пахотныя орудля, обо-
рудоване оцфнивается въ суммЪ ••••• 50 р.

Стоимость оборудованя и построекъ • кустарей Уфимской гу-
берни составляетъ 59,8 тыс. руб. и •••••••••••• изъ слБдующихъ
данныхь:

Постройки.

ВЪялочники. ... . 314 тыс. руб.
Молотильщики ... Э51 > 9)

Проче....... 1.4 7

Оборудование.

11,7 тыс. руб.
1,4 > 97

2,8 > 93

21,9 тыс. руб.

У •••••••• Пермской губ., какъ изготовляющихъ по преимуще-
‘•••• молотилки, мастерскя оборудованы болЪе полно, въ виду того,
что ••••••••• сложность работы при выд$лк$ молотилокъ и при-
водовЪ •••••••• и спещально приспособленныхъ помф$щенй для
мастерской (••••. для установки трансмисс!и, привода или двигателя,
горна) и •••••••• оборудован!я. Гакъ, по даннымъ
кустарнаго ••••••••••••• въ Екатеринбургскомъ у$здЪ, произве-
деннаго нЪсколько ••••• тому назадъ, изъ 32 мастерскихъ только 3
(или 9,4°/о) находились •• жилыхъ при чемъ большая
часть занятыхъ подъЪ ••••••••!я помф5щенй сложены изъ камня.
Наибол5е обширныя и ••••••••••••••• помфщен!я для мастерскихъ
имБются у кустарей Каслинскаго ••••••; н5которыя изъ нихъ имБютъ
обособленныя помф$щен!я для ••••••••••, кузнечнаго и сборочнаго
ЦЕех‚ов‚ъ.

Токарный станокъ въ оборудовани мастерскихъ •••••••••
кустарей является обычной машиной-орудемъ. ••••••••• его въ
различныхъ мастерскихъ колеблется въ ••••••••••••• пред$лахъ—
ОТЪ 30 до 7100 р. Въ инвентарЪ н5которыхъ ••••••••••• встрЪчается
дыродавильный прессъ, стоимостью отъ 30 до 70 р.

Въ большинств$ случаевъ станки приводятся въ движен!е отъ
руки или отъ коннаго привода, бол5е же крупныя мастерск!я •••••-
живаются нефтяными или керосиновыми двигателями. Средняя СТОИ-
мость оборудован!я мастерской, за исключенемъ двигателя, опредЪ-
ляется въ суммЪ около 200 руб.

Па рис. |1 и 2 показаны общий видъ и оборудованге мастерской,
съ значительными размзрами производства, одного изъ кустарей
•••••••• гу0. (Гусева, Очерсюй заводъ).

••••••••••!е литейныхъ кустарныхъ мастерскихъ Пермской губ.
(•••••••••, Кобелевъ-въ Касляхъ, Трифоновъ въ СаранЪ, Андрей
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Рис. 2. ••••• слесарной мастерской Гусева.
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Балахановъ—въ •••••••), какъ это кажется при бЪгломЪъ знакомствЪ
съ ними, особо •••••••••• недостатковъ не имфютъ. Литье ведется
чаще всего изъ двухъ ••••••••••, дневная производительность кото-
рыхъ, при 8—9 часахъ ••••••, колеблется между 80—150 пудами.
Вентиляторъ приводится въ ••••••• чаще всего отъ двигателя
внутренняго и лишь изрЪдка ••••••••••• паровыя машины.
Почти вс5 литейныя мастерскя имБютъ •••• для просушиваня
шишекъ и опокъ.

Однако, при ближайшемъ же детальномъ ••••••••••• съ по-
становкой производства выясняются его ••••••••••; изъ
таковыхъ на первомъ м5стЪ сл$дуетъ поставить •••••••• большой
0/00/о угара (10—12°/о вмЪсто обычныхъ 6 — 8/0) и ••••••• 9/о брака.
Сущность указанныхъ недостатковъ заставляетъ искать ••••••• ихъ
не въ техническихъ средствъ, а скорфе въ неум$ньи
пользоваться этими средствами. Пеумф$не подобрать ••••••••••,
ВЪ Зависимости отъЪ разм5ровъ и назначеня отливки, составъ ка-
лоши, загружаемой въ вагранку; неумЪнье составитв, а въ н%кото-
рыхъ случаяхъ невозможность получить на м5стЪ формовочную
землю надлежащаго качества—вотъ факторы, вляюше на повышене
угара и брака. Недостаточно тщательное производство фор-
мовки и литья можетъ быть, конечно, Также одной изъ причинъ
••••••••, напримЪръ, раковистой (съ пузырями) отливки, но въ
••••••• случа это обстоятельство врядъ ли имфетъ мЪсто. такъ
какъ ••••••••••• литейщиковъ кустарей и наемныхъ рабочихъ
ранъе •••••••• на заводахъ и поэтому являются достаточно опыт-
пыми •••••••••.

для мастерскихъ • оборудоване ихъ у кустарей
Рязанской губ. въ •••••• время по возникновении промысла отли-
чалось несложностью.

Въ литейныхъ мастерскихъ •••••••• помЪфщалась обычно въ
средин5 формовочной, и ••••• разставлялись вокругъ вагранки, и
только много позднЪе кустари ••••• размфщать ваграночное и фор-
мовочное отдБ5леня въ ••••••••••••• помЪфщеняхъ. Въ
возникновеня промысла дутье при •••••• производилось мЪхами,
вентиляторы же, приводимые въ движене ••• топчака, стали вхо-
дить ВЪ употреблене позднЪе. Къ литейной ••••••••• токарно-
столярно-сборочная мастерская, все ••••••••••• которой заключа-
лось въ токарномъ и сверлильномъ станкахъ (нерф$••• самолЪль-
ныхъ, очень примитивнаго устройства) и н5сколькихъ ••••••••••.

БЪ настоящее время внфшняя обстановка промысла ••••••••••
иная. Въ 181 хозяйствЪ, занятомъ производствомъ сельско-•••••-
ственныхъ машинъ и орудй, насчитывается около 400 спешально
приспособленныхъ подъ мастерск!я помфщенй, и въ крупныхъ ма-.
стерскихъ можно встрЪтить спещальныя отд$леня для вагранки,
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формовки, двигателя, кузнечной, слесарной и сборочной. Самоточка,
сверлилка, болторфзка—входятъ обычно въ инвентарь оборудования
мастерской; въ н5которыхъ случаяхъ встрЪчается. и лобовой ста-
•••• (простой конструкщи, стоимостью около 1.000 р.) и даже стро-
••••••• по металлу станокъ.

Въ •••••••••• мастерскихъ, которыя выд5лываютъ шерсто-
чесалки, ••••••••• пополняется правильными И стегальными маши-
нами. которыя •••••• и выравниваютъ проволоку и зат5мъ наби-
ваютъ ее на ••••• изъ кожи или проклееннаго полотна; вь
результат •••••••••• такъ называемая аппаратная лента или
„одежда“.

Мастерск!я съ болЪе •••••••• оборудованемъ, почти всегда
обслуживаются двигателями •••••• горфнйЯ, МОЩНОСТЬЮ ОТЪ 6 до
8 СилЪ, хотя нерфдко ••••••••••• двигатели и въ 16 и даже
30 силъ.

Инвентарь тЪхъ мастерскихъ, которыя •••••• литейный цехъ,
или производятъ аппаратныя ленты, или то • другое (сло-
ВОМЪ, СЪ наиболЪе сложнымъ оборудованемъ), •• срел-
немъ. въ суммЪ около 6.000—7.000 р.; эта сумма ••••••••••••••
прим рно такъ: двигатель 3.000—4.000 р. крупные ••••••-- 2.100 р.,
вагранка и вентиляторъ—375—400 р. и на мелюе станки • инстру-
менты приходится около 200—300 руб. Въ видЪ СслЪ-
дуетъ отмЪтить три мастерскихъ въ Канино, оборудован!е ••••••••
оцфнивается въ отдфльности отъ 13 до 23 т. р.

Оборудован!е. мастерскихъ, не ии5БющихЪ ‘литейнаго ‘цеха, об-
служиваемыхъ исключительно силами семьи, безъ наемныхъ рабо-
чих, и производящихъ главнымъ образомъ столярную и сборочную
работы (а такихъ мастерскихъ въ Рязанской губ. ‘преобладающее
больнинство—63,5°/о), уже рфзко отличается отЪъ оборудован!я ма-
•••••••••, производство которыхЪ раскинуто по НЪСКОЛЬКИМЪ ЦЕ-
••••: здЪсь самый ‘сложный станокъ-—самодЪльная самоточка, ЦзНоЮ
около •• р., годится для обточки только такихъ частей, которыя ‚не
•••••••• ‘особо тщательной пригонки, и все оборудован!е мастер-
ской стоить ••••••• болЪе 80 рублей.

Закупка •••••••••••• ДлЯ п Матемалы употребляемыества матер!аловъ •••••••••••• кустарями въ производствъ.
преимущественно на м$•••••• рынкЪ, частью
же на сторонЪ.

Для Вятской губ. центральными •••••••• закупки сырья
жатъ: `Вятка—пля съверныхъ ••••••• и Малмыжъ—для южныхъ.
‚Кром того, мастерскя пользуются ••••••••• литьемь к):
старей Каслинскаго завода—Пермской •••. и литейныхъ мастерскихъ
- Казани. Недостатокъ чугуна на рынкахъ ••••• въ
время рЪзко сказался на его цфн%, которая ••••••••• настолько,
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что пудъ чушковаго чугуна обходится вятскимъ ••••••••• 1 руб.
40 к.—1 руб. 50 к. съ доставкой. Въ большинствЪ •••••••• чугунъ
не выписывается кустарями непосредственно съ чугунно-•••••••••• ь
заволовъ, а закупается на складахъ, и доставка его въ ••••••••••
производится своими средствами.

Мастерскмя, не им5юшия своихъ вагранокъ, покупаютъ сырое
литье (необработанныя отливки) по цфнамъ, колеблющимися въ
предфлахъ отъ 1 р. 60 к. до Зр. 50 к. за пудъ безъ доставки, въ
зависимости отъ формы и в5са отдЪльныхЪ отливокъ; литье для
приводовъ, какъ боле тяжеловЪсное въ отдБльныхъ отливкахъ,
••••••••••••• за пудъ дешевле и литье для въялокъЪ и съялокъ—-
••••••; доставка пуда литья на мЪсто обходится коп. 20—39, а
••••••••••••• пудъ литья, франко мастерская, обходится кустарямъ
ОТЪ 1 р. •• к. до 3 р. 80 к. Главнымъ мЪстомъ закупки литья служитъ
КаслинсюЙ •••••• (въ частности литейная мастерская Теплякова),
литейныя ••••••••!я котораго вполнф приспособились къ требова-
нямъ кустарей •••••••••••• и молотильщиковъ и им5ютъ модели
для многихъ типовъ и •••••••••• машинъ. Въ небольшихъ пре-
дфлахъ закупка литья •••••••••••• въ Казани и у м5стныхъ ку-
старей - вагранщиковъ, НО ••••••••••••••••••••• ЛИТЬЯ ПОСЛЪД-
нихъ вынуждаетъ пользоваться ••• только въ исключительныхЪъ слу-
Ччаяхьъ.

НЪсколько хуже обстоитъ съ •••••••••••• желЪза.
Если при покупкЪ литья кустарь •••••••••••• его въ огромномъ
большинствЪ случаевъ непосредственно отъ ••••••••••••• (вагран-
щика), то жел$зо попадаетъ въ руки кустаря •••••• вторыя, а чаще
черезъ третьи руки, благодаря чему жел$за, пока ••• попа-
Даетъ въ мастерскую кустаря, значительно ••••••••••; основная
ц$на на пудъ жел$за, съ доставкой на МЪсто, ••••••••••• въ пре-
дЪлахъ отъ 1 р. 50 к. до 1 р. 15 к.

Заготовка дерева, въ такой богатой лЪсомъ губерни какъ Вят-
ская. производится, конечно, безъ всякихъ затрудненй и исключи-
тельно на черезъ м5стные лЪсные склады. Въ громадномъ
большинствЪ случаевъ всЪ столярныя работы сдаются кустарями-
производителями сельско-хозяйственныхъ машинъ кустарямъ-поде-
ревщикамъ и по очень низкой ЦЪнъЪ. Такъ, за комплектъ деревян-
ныхъ частей къ плугу (грядиль, двЪ ручки и распорка) съ матер!а-
•••• и окраской платится въ Орловскомъ уфздЪ 25 к.: даже въ
•••••••••••• малол5сномъ Малмыжскомъ у5здЪ плата за дубовый
станокъ •••••••••, съ работой, опред$ляется въ размЪрЪ всего
лишь э руб.

Переходя къ •••••• качества матер!аловъ, которые потребля-
ются вятскими ••••••••• при производствЪ сельско-хозяйственныхЪъ
машинъ, слЪдуетъ •••••••, что наибол$е важные изъ нихъ—чугунъ
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и дерево—въ то же время •••••••• и недоброкачествен-
НЫМИ. сЪрый чугунъ, наиболЪе ••••••••• для отливки ма-
и ПИННЫХЪ частей, почти не •••••••••••, а чаще всего имЪется на-
личность или слишкомъ твердаго, ••••••• чугуна, или излишне
мягкаго. Такъ обстоитъ дфло у ••••••••, производящихъ отливку
у себя, да немногимъ лучше и у кустарей, ••••••••••••• литье
на сторонъ.

Лфсной матер!алъ, несмотря на избытокъ его и •••••••••, въ
огромномЪ большинствЪ случаевъ также не •••••••••••••• ТВМЬ
требованямъ, которыя къ нему предъявляются. Чаще ••••• ВЪ ДБЛО
идетъ лъсЪ лишь слегка высохшй и въ лучшемъ случа —послъ
двухлЪтней воздушной естественной сушки; срокъ ЭТОТЬ •••••••
малъ, чтобы можно было считать издЪлия, приготовленныя ИЗЬ т
кого лЪса, достаточно надежными и прочными, если сопоставить
съ что солидныя фабрики по постройкЪ сельско-хозяйствен-
ныхъ машинъ, находящуяся на югЪ, гдЪ естественная сушка проиг-
холитъ болЪе интенсивно, пускаютъ въ дЪло ЛЪсъ только посл
пятилЪтней естественной сушки. При постройк5 молотилокъ сухость
••••, въ частности брусковъ станка, имфетъ огромное значение, такъ
ак •• противномъ случаЪ, при короблени и усушкЪ л5са,
имное ••••••••••!е привернутыхъ къ брускамъ металлическихь та”
стей ••••••••••, а это понижаетъ качество работы молотилки. падо

что кустари ••••••• понимаютъ и признаютъ неудобства
примЪнен:я •••••• лЪса при постройкЪ сельско-хозяйственныхЪ ма-
шинъ. но ••••••••• оборотныхъ средствъ заставляетъ ихь №и-
риться съ •••••••••••• своихЪ

Заготовка •••••••••••••• сырья пермскими кустарями произ-
водится исключительно на •••••••• рынкахъ, благодаря чему и
обходится дешевле чЪмЪ въ ••••••• губ. Такъ, чушковый чугунъ,
закупаемый кустарями ••••••••••••••• на заводахъ (чаще съ Куш-
зинскаго и Каменскаго зазодовъ), по •••• на заводЪ 60-65 к. 2
пудъ, обходится имъ, съ доставкой въ ••••••••••, не свыше 1 к
за пудъ. Чугунное литье, благодаря ••••••••••••• въ каждомъ. ку
старномъ центрЪ кустарныхЪ же литейныхъ. •••••••••• ь, 5 оне
и литейныхъ заводовЪъ, обходится пермскимъ ••••••••• м и
певле_ Вятскимъ. Стоимость пуда сырого литья, для ••••••••
холовыхъ его сортовъ, варьируетъ въ Пермской губ. въ •••••••••
отъ 1 р. 20 к. до 2 р. 40 к. ЖелЪзо закупается кустарями
шественно Юго-Камскаго и Чусовскаго заводовтъ, частью ••••••••-
я твенно съ ‘заводовъ, частью же изъ вторыхъ рукъ, по основной
р. 35 к—1 р. 40 к. за пудъ, безъ доставки. Пемалую по-

въ ‘снабжени кустарей желЪзомъ играютъ земске слады.
ЛЬсной матералъ прюбрЪтается ВЪ огромномъ большинств?Ъ

случаевъ въ ГотовомЪ видЪ съ заводскихъ и ЛБсныхъ складовъЪ, и
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•••••••••••• рЪже кустари самостоятельно организуютъ заготовку
••••, производя попенную закупку лЪса въ дачахъ. На мЪстныхъ
••••••• пр!обртаются хвойный и березовый лЪсъ, дубъ же, въ
виду того ••• онъ не произрастаетъ въ Пермской гу0., кустари
выписываютъ •••••• посредство земскихъ складовъ. Нечего гово-
рить, конечно, ••• то, что кустари Пермской губ., какъ и ихъ со-
сЪди изъ Вятской, •••••••••• недостаточно просушеннымъ;
въ особенности ••••••••••••••• этимъ мелке кустари, которые
производятъ заготовку •••• собственными средствами. Кустари, ве-
душе боле крупное ••••••••••••, хотя и считаются съ необходи-
мостью боле тщательной •••••••• лъ5са, однако и они пускаютъ
въ дфло недостаточно просушенный ••••. Въ исключительно рЪд-
кихЪ случаяхъ кустари устраиваютъ у •••• сушилки (КисляковЪъ въ
СаранЪ), но здЪсь допускается другая ••••••—кустарь начинаетъ
пренебрегать предварительной, естественной •••••• и, давъ выле-
жаться заготовленному очень незначительный •••••, за-
гружаетъ его въ сушилку; въ такомъ случа лЪсъ ••••••••••, ко-
робится, и кустарь начинаетъ сомнЪЗваться въ •••••••••••••• ис-
кусственной сушки.

Расходъ на матер!алы при изготовлени молотильныхъ •••••••••
каслинскаго типа (съ косящатыми приводами) и „Сибирячки“ (съ
кулачными приводами) составляется изъ сл5Бдующихъ слагаемыхъ:

„Каслинка“.
Дерево . уни ШРр. К.
ЯЖЖелЪзо (по 1 р. 40 к. пудъ) . 29 „85,
Чугунъ ( 5 1 ® 15 2 р» ) ° 25 у 30 5
••••• матералы ....... 8,90,

Гр. •• к.
Кустари •••••••• губ. закупаютъ литье частью въ складЪ гу-

бернскаго •••••••, частью же на.мЪфстныхъ рынкахъ. Въ настоящее
время ••••••••••• спросомъ пользуется литье Злоказовскаго за-
вода (••••••••••••••• у.) и частью Кусинскаго, Каслинскаго заво-
довъ и ниже ••••••••• литейныхъ заведенй. ЦЖна на сырое литье
колеблется въ ••••••••• отъ 1 р. 35 к. до Тр. 715 к. за пудъ, на
мЪфстЪ, обработанное же ••••• расцфнивается по 3 руб. за ПУудъ.
Складъ губернскаго земства •••••••• полные наборы металличе-
скихъ частей къ вЪялкамъ (безъ •••• и листового желЪфза) по
> р.—для въялокъ иибющихъ площадь •$шетъ 16 в. Х 16в.и по 5 р.
20 к.—для въялокъ съ р5шетами 20 в. Х •• в.; тЪ же матер!алы про-
даются у торговцевъ дороже на 20-30 к.

за исключенемъ лишь кустарей ••••••••••••••• завода, кото-
рые потребляютъ желфзо Балашовскихъ заводовъ, •• остальные

„Сибирячка“.
Эр. — к.

295 „ 25
11, 50.
13 ‚„ 45
ОГ р. 20 к.
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кустари пр!обрЪтаютъ для подфлокъ желЪзо Златоустовскаго казен-
наго завода по основной 1 р. 30 к.-1 р. 40 к. за пудъ.

Среди кустарныхъ мастерскихъ БлаговЪщенскаго завода насчи-
‘•••••••• около 20 мастерскихъ, занятыхъ исключительно обработ-
••• литья лля вЪялокъ, заключающейся въ обточк$ и пригонкЪ
••••••••• частей. Обработка набора литья для вЪялки стоитъ 59 К.
и ВЪ ••••• день одинъ рабоч! успфваетъ изготовить отъЪ 8 до
10 ••••••••. Выковка желфзныхЪ частей для ВБЯЛКИ_ СТОИТЪ ОТЪ
90 к. до 1 р. •• к., глядя по и ПОЛНЫЙ наборъ же-
л%зныхЪъ частей •• работой и матераломъ—отъ 1 руб. 90 коп. до
2 р. 40 к.

ЛЬсной матер!алъ •••••••••••• исключительно въ заводскихь
л%сныхъ складахъ, въ •••••••••••••• видЪ, или же изъ заводскихь
и общественныхъ лЪсовъ ••••••• и распиливается собственными
средствами. Наиболе ••••••••••••• кустари Благовъщенскаго
вода. закупаютъ лЪсъ плотами въ •••, распиливаютъ его тамъ же
на лсопилкахъ и въ разработанномъ видЪ •••••• его водою на
заволъ. Въ среднемъ. на одну вЪялку ••••••••••• досокъ разной
толщины (отъ 3/8” до 1") на 2 р. 80 к. -3 р. ••••••••••• брусьевъ
станка—на 65-75 к. Въ общемъ же, при •••••••••••• въялки расхо-
дуется матер!аловъ на 13 р., которые составляются ••• слъдую-
щихЪ слагаемыхь:

ЛЪсной матералъ . ‚ эр. эк.
Приборъ и. 9, Э0,
Листовое 0,
Сита... 1, э50,
Клей, гвозди, краски • 5 95 5

15 •. — к.

На ••••••••• съ приводомъ саранинскаго типа расходуется въ
среднемъ •••••!аловЪъ на 55 рублей:••••••••. ......... бр. 50 к.Литья (ок. 12 •.) уе 5 20 „ЖелЪза (ок. 20 п.) •• 39 я

2 р. — К,

Кустари Сапожковскаго •••••• прюбрфтаютъ чушковый чугун
‘съ Урала _и частью съ юга; •• послфднее время,

стве ‘недостатка чугуна на •••••• заводахъ, закупка чугуна _ ПРро-
ЗВОДИТСЯ. главнымъ обрвазомъ съ •••••••••• заводовъ, по ЦН
92-95 к. ‘за пудъ съ доставкой. ••••• литье продается по1 р. 45 к.-
гр. 60 к. за пудъ и расточенное по 2 р.-• Р. 59 к.
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Почти всЪ мастерск!я прюбрфтаютъ жел$зо на. •••••••• рын-
кахъ въ СапожкЪ и УхоловЪ по. цЪфнЪ 1 р. 50 к. -• р. 65 к. за пудъ и
только лишь наиболЪе крупныя мастерскя имфютъ дъло ••••••••-
ственно съ заводами, выгадывая ВЪ ЭТОМЪ случаЪ на пуд ••-
сколько копБекъ.

ЛЪсные матер!алы преимущественно на` мъстъ;
такъ сапожковскЮе и канинске кустари покупаютъ лЪеЪ вЪ да-
чахь мЪстныхъ лЪсопромышленниковъ, кустари Ряжскаго у. — въ
лсныхъ склалахъ Ухолова, и мастера Меньшихъ Можаръ и Ма-
КСИМОВКИ ПОЛЬЗУЮТСЯ лЪсомъ изъ сосЪднихЪъ казенныхъ дачъ. Кром
мЪстнаго лЪса, кустари потребляютъ и привозный лЪсъ. ЛЪтъ
20-30 тому назадъ, кустари Ново-Краснаго Ъздили обозами, въ НЪ-
••••••• песятковъ подводъ, въ Касимовсю!й у. (с. Тума), гдЪ и мъ-
няли ••••• на лЪсъ, въ настоящее же время транспортъ зерна и
лЪса на •••••••••, при протяжен!и одного конца почти въ 200 верстъ,
не ••••••••; поэтому закупка лЪса въ Касимовскомъ у. почти со-
вершенно ••••••••••••, и на смфну ей появилось установлеше тор-
говыхъ отношен!Й •• пр!обрЪтению лЪфса съ Моршанскимъ у.

Брусья и доски, •••••••••••• въ лЪсныхЪъ складахъ, обычно
бываютъ н5сколько ••••••••• и продаются поэтому дороже сы-
рого лЪса, въ виду чего ••••• изъ кустарей вынуждены пр!обр5-
тать лЪсъ бревнами и ••••••••••• его на доски и брусья собствен-
ными средствами, а въ •••••••••• машины выдЪлываются изъ не-
достаточно просушеннаго ЛБса, что, •••••••, понижаетъ ихъ ка-
Чество.

Кожа, идущая на выд’5лку аппаратныхъ ••••• шерсточесалокъ,
покупается въ МосквЪ по 23 р.-26 р. за ••••, и готовыя ленты—по
35-90 к. за аршинъ, въ зависимости отъ сорта •••••.

Молотилки и приводы, которые выд5-
Описание устройства ору-у

лывались кустарями Вятской губ. лЪтъ 20<?

в мыди и машинъ кустарнаго
тому назадъ, были сдЪланы почти ЦБЛИКОМЪпроизводства. изъ дерева, и на изготовлеше однои гарни-

•••• потреблялось желЪ$за не боле 4 пудовъ, чугунъ же совер-
••••• не прим$нялся при постройкз молотилокъ и приводовъ и
замЪ$••••• частью желБзомЪъ, частью же деревомъ.

Въ ВИДу ••••, ЧТО конструкщя этихъ приводовЪ и молотилокъ
является •••••• самобытной, необходимо остановиться хотя на крат-
комъ описани •••••••••• молотильныхЪ гарнитуръ вятскихъ куста-
рей. На рис. 3 •••••••••• перспективный видъ всей установки и
на рис. 4— ••••••••••••• же видъ ступенчатой шестерни, барабана
и двухъ конструкшй ••••••••••: слфва—съ верхней подачей (или
съ верхнимъ боемъ) и ••••••—съ нижней подачей.

Лобовое колесо, дламетромъ ••••• 2 саженъ, укрЪплено вверху
(рис. 3) вертикальнаго вала, ••••••••• длину около 2!/2 арш.; ниж-
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#7 м М СД,

‚ Рис. 4. Передача, барабанъ и молотилка •••••••• кустарей.
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нимъ концомъ валъ упирается въ подпятникъ, •••••••• же укръЪ-
пляется въ перекладинЪ; раскосы способствуютъ •••••••• скрЪ-
пленю колеса съ валомъ. На верхней поверхности вЪнца ••••••
укрфплены въ выдолбленныхъ отверстяхъ деревянные зубья, ••••-
рые зацфпляются съ цЪфвкой, на противоположномъ концЪ валика
которой заклинена деревянная зубчатка, зацъпляющаяся со ступен-
чатой зубчаткой, изображенной на рис. 4. ЦФвка т сообщается съ
деревяннымъ кулачнымъ колесомъ, а зубчатка п—съ цЪвкой, надЪ-
той на оси барабана р. Такимъ образомъ, въ передач движения
барабану участвуютъ три пары зубчатокъ, дламетры которыхъ соот-
•••••••••• равны: 96 верш., 15 верш., 48 верш., 5 верш., 12 верш..,
и 5 ••••., сл5 довательно передаточное число равно прим5рно 140,
и ••••• оборотовъ барабана въ минуту равно 350 (не мен5е). ВсЪ
••••••••••••• части привода сдБланы изъ дерева, за исключеншемъ
валика ••••••••••• щестерни, НЪСКОЛЬКИХЪ СТЯЖНыхХъЪ болтовъ, ОКО-
вОКЪ и шиповъ. •••• лобовымъ колесомъ водило, къ
которому •••••••••••• лошадь.

Барабанъ р (рис. 4) ••••••••••••• собою деревянный цилиндръ,
длиною около 10 вершк. и •••••••••• 8 верш., окованный двумя
обручами ‚, на периферши ••••••••, по образующимъ, вколочено
8 рядовъ зубьевъ, по’ 4 зуба •• ряду, а всего 32 зуба; въ барабанЪ
большихъ размЪровъ (длиною въ 16 ••••. и даметромъ въ 10 верш.),
число зубьевъ доходитъ до 50 (10 •••••• по 5 зубьевъ). Барабаны
меньшихЪ разм5ровъ ставились обычно въ ••••••••••• съ верх-
ней подачей и барабаны большихъ ••••••••••-—-въ молотилкахъ съ
нижней подачей.

У молотилокъ съ верхней подачей надбарабанье •••••••• изъ
деревянной доски, неподвижно укрЪпленной на верху •••••• моло-
тилки, въ которую вколочено 34 зуба, въ 4 ряда. Зубья •••••••-
банья и барабана дЪлались изъ квадратнаго желЪфза, ••••••• 3/8” Ж
< 3/8 И ДЛИНОЮ ОКОЛО 5; ГгЛЯдЯя ПОТОМУ, заострены или ••••••••
зубья, они или вколачивались, или ввинчивались; выступающая •••••
зуба равна примЪрно 2!/>.

Вь изъяте изъ общаго правила, въ молотилкахъ описываемой
конструкщи, регулировка между барабаномъ и надбара-
баньемъ производилась не посредствомъ перемфщеня послЪдняго.
а приближенемъ или удаленмемъ барабана отъ надбарабанья. Дости-
•••••• это при помощи сл5дующаго примитивнаго приспособлен:я.
•••••• барабана (желЪзный) проходилъ черезъ вертикальный
р5зъ / •••••••• станка и лежалъ въ углублени Ё деревянной
стойки й, ••••••• проходила сквозь отверсте бруска 4: стойка
•••••••••••••• клиномъ 271; такое же устройство и у
другого конца •••••• барабана. При регулирован!и разстоян!я между
барабаномъ и ••••••••••••••, клинья и передвигались въ горизон-
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тальной плоскости, •••••••• чего стойки Й, а вм5стЪ съ ними и
барабанъ, перемфщались въ ••••••••••••• направлен. Станокъ
молотилки, какъ видно изъ того •• рисунка, сдЪланъ крайне просто;
онъ состоялъ изъ нижней брусчатой ••••••• (бруски а, а, В, 6,)
ДвВухъ боковинъ с, с, связанныхъ •••••• желЪзными угольниками съ
надбарабаньемъ, и двухъ брусьевъ 4 4, ••••••••• третьимъ бру-
сомъ (на рисункЪ не виденъ).

Молотилка съ нижней подачей въ общемъ похожа •• только
что описанную. Отлич!е заключалось въ ТомЪъ, что •••••••• ея
былъ перекрытъ сверху деревяннымъ колпакомъ, и въ •••••• 00-
ковинЪ станка сдфлано по два прорЪза, черезъ которые •••••••••
шипы подбарабанья; регулироване разстояня между ••••••••••. и
подбарабаньемъ достигались при помощи того же приспособления.
какъ у молотилки съ верхнимъ боемъ.

Молотилки, изготовляемыя пермскими кустарями, различаются
двухъ основныхъ типовъ—саранинск!я и каслинскйя.

Тотъ типъ молотилки, который въ настоящее время произво-
дится саранинскими кустарями, выработался не сразу. Молотилки
••••••• выпусковЪ снабжались американскими топчаками, НО ЭТО
•••• скоро признано кустарями неудобнымъ, и они перешли па
••••••••••• обычныхъ ‘манежныхъ приводовъ. Главное неудобство
въ ••••••••••• молотилкой, снабженной топчакомъ, заключалось вь
томъ, что •• этомъ случаЪ нужно было имЪть лошадей привычныхъ
къ работЪ на •••••••, а это не всегда могло имЪть мЪсто и только
затрудняло работу ••••••••-предпринимателей, во время ихъ разъЪз-
довъ съ молотилкой •• деревнямъ для обмолота хлЪба за плату.

Первоначально кустари ••••••• приводы по типу англйскихъ
манежныхъ приводовтъ, но и ••• приводы были забракованы куста-
ями; дефектомъ ихъ считалась •••••••• зубьевъ во время работы
въ морозные дни и во время ••••••••••. Въ сущности же Говоря,
главными причинами, заставившими •••••••• забросить Приводъ
5того типа. ‘было то, что чугунные ••••••• требуютъ особой ТоОч-
НОСТИ въ изготовлени и пригонкЪ ихъ ••••••, спешальныхъ стан-
КОвЪ (напр. лобового), и починка ихъ при ••••••••• или срабаты-
анти частей совершенно новозможна въ ••••••••••® крестьянскаго
хозяйства. Эти услов!я и заставили кустерей ••••••• на изготовлене
привода съ деревяннымъ лобовымъ колесомъ, •••••••••••••• чу:
гуннами косяками (рис. 5), взамЪнЪ большого чугуннаго •••••••••
колеса. Но и на этой конструкщи не остановились кустари; ••••••-
визна ремонта при поломкЪ чугунныхъ косяковъ, что ОЧЕНЬ 6
ИМ ЛО. мъЪсто, благодаря небрежному обращеню съ машиною, 387
ставила саранинскихъ кустарей выработать типъ привода съ желЪз-
НЫМИ зубьями, взамънЪ чугунныхъ косяковъ, который и пользуется
ВЪ настоящее время большимъ распространенмемъ.
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••••• куются и оправляются отъ руки, и потому говорить о
•••••••••••• зацфпленя ихъ съ шестерней (баклушей), конечно, не
••••••••••; насколько неправильно выковываются и разставляются
зубья въ •••••••• колесЪ видно изъ того, что съ зубьевъ во время
работы ••••••••• стружки, и зубья очень быстро срабатываются.
НЪкоторые ••••••• разрЪшили задачу—удешевлене ремонта приво-
довъ— иначе, •••••, вмЪсто восьми косяковъ по 15 зубьевъ въ каж-

Рис. 5. Приводъ •••••••••••••• типа, издЪ ля пермскихъ
кустарей.

домъ,—двадцать косяковъ по • зубьевъ, и для большей крЪпости
модели косяковъ д$лаются боле ••••••••.

Пригонка металлическихъ частей къ •••••••• колесу привода -
саранинскаго типа производится ••••••••••• образомъ. Въ про-
точку, въ которую укладываются обычно ••••••, кладутся изогну-
ТыяЯ по шаблону кружала, сдланныя изъ ••••••••••••••• желЪза,
или чугунные косяки съ отверстиями для ••••••••• желзныхъ
зубьевъ. Черезъ отверст1я кружалъ или косяковъ, •••••••••••• съ
отверстпями въ ободЪ лобового колеса, пропускаются ••••• и на
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хвосты ихъ, выступающие съ другой стороны колеса, ••••••••••
желЪзныя кружала (рис. 6), которыя служатъ подкладками (•••••••)
подъ гайки зубьевъ. Въ устройствЪ остальныхъ деталей саранинсве
приводы не представляютъ особенностей и въ общемъ напоминаютъ
обычную конструкшю косящатыхъ приводовтъ.

У саранинскихъ молотилокъ, какъ впрочемъ и МОЛОТИЛОКЬ
вообще кустарнаго производства, своеобразнымъ является бара-
банъ. Основой для укрЪфпленя частей барабана саранинскаго типа

Иособоо: бе

Рис. 6. •••••• саранинскаго привода.

служитъ ••••••••••••• цилиндръ, полый внутри, сдланный ИЗЪ
березоваго •••••••; снаружи цилиндръ обтачивается, обтягивается
ЛИСТОВЫМЪ желфзомъ, ••••••••••• тремя обручами и по образую-
щимъ его ••••••••••••••• отверстя для установки зубьевъ. Въ
зависимости отъ числа •••••• зубьевъ, различаютъ барабаны девяти-
линейчатые (частозубки) и •••••••••••••••• (р5дкозубки); первые
дЪлаются трехходовыми и вторые— ••••••••••••. Крестовины при:
кр»пляются къ торцамъ деревяннаго •••••••• и при помощи шпо-
нокъ заклиниваются на барабанномъ ••••, на которомъ
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деревянный шкивЪ. Двухконныя молотилки •••••••••• барабанами
длиною около 25” и четырехконныя— 28", при ••••••• отъ 14 до 21°.

Рис. 7. Барабанъ изъ склеенныхъ клепокъ.

Молотилки каслинскихъ кустарей повторяютъ въ общемъ •••-
струкши саранинскихъ молотилокъ, съ тТ5мъ лишь ••••••••, что въ

Я». ее а. о Е =.
Рис. 8. Молотилка пермскихъ кустарей съ верхней подачей.

первомъ случаЪ барабанъ дЪлается не изъ обрубка, а изъ отдФль-
ныхъ клепокъ (рис. 7), прифугованныхъ и склеенныхъ между собою.
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Молотилки обычнаго кустарнаго типа, изготовляемыя пермскими
кустарями, изображены на рис. 8 и 9.

•••••••••• кустари изготовляютъ приводы, снабженные исклю-
•••••••• чугунными косяками, и Для увеличен1я ихъ прочности
зубья ••••••••• чрезвычайно толстыми, всл5дстве чего дламетръ
лобового •••••• доходитъ до 3 аршинъ, и приводы получаются
очень ••••••••••• и неудобными въ перевозкЪ. Впрочемъ, въ по-
слЪднее время • каслинске кустари стали дфлать приводы съ же-л$зными зубьями. ••••••••••••• видъ привода съ
зубьми, ••••••••••••• въ одной изъ мастерскихъ Каслинскаго за-
вода, изображенъ на •••. 10.

Рис. 9. Молотилка съ •••••• позачей.

Въ отличе отъ обычной •••••••••• косящатыхъ приводовъ,
приводы пермскихъ кустарей не •••••• такъ называемаго фонаря,
устанавливаемаго сверху и въ центрЪ •••••••• колеса и служащаго
для помфщеня концовъ водилъ. ЭДЪсЬ, въ •••• того, что приводы
снабжаются двумя водиламн, имфется ••••••••••• укрЪпить концы
водилъ не въ центрЪ (въ фонарЪ), а протянуть ••• по всему
метру колеса („пропускныя“ водила) и закр5пить •• стойкЪ проти-
воположнаго водила; поэтому стойки водилъ ••••••••• пермскихъ
кустарей дЪлаются всегда двойными. Ободъ лобового •••••• дЪ-
лается изъ деревянныхъ дощатыхъ косяковъ, склеиваемыхъ •• н5-
сколько рядовъ („листовЪ“); внутри обода выдалбливаются
куда запускаютъ на клею концы двойной крестовины, снаружи же
посл обточки обола натягиваются два желфзныхъ обруча. Отвер-

в 23*
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сття въ ободЪ для хвостовъ зубьевъ просверливаются вручную бу-
••••••, а не на сверликахъ, что вызываетъ неправильную разста-
••••• зубьевъ, а съ другой стороны значительно удорожаеть ра-
боту (••• пользованм сверлилкой производительность рабочаго мо-
жетъ быть •••••••• по крайней мЪрЪ въ 10 разъ).

Для достижен!• правильнаго зацфпленя между зубьями лобо-
вого колеса и ••••• конической шестерни (баклуши), лобовое ко-
лесо нажимается •••••• роликомъ, стойка котораго можетъ быть
перемфщаема въ •••••••••••• плоскости. Рама привода вяжется на
шипы, стягивается двумя ••••••• и въ м$стахъ соединеня брус-

Рис. 10. Приводъ ••••••••••• кустарей.

ковъ оковывается желЪ5зными •••••••••••. Приводы снабжаются
шарнирами Гука, но не им5ютъ •••••••••••• муфты, которой всегда
снабжаются приводы фабричнаго ••••••••••.

Въ н5которыхъ кустарныхъ мастерскихъ •••••••• губ., обору-
дованныхъЪ солидными токарными станками, •••••••••••• произ-
водство приводовъ (рис. 11), и образцами
для копирования служатъ издЪлия н5которыхъ ••••••••• фабрикъ;
на рис. 11 показанъ приводъ въ разобранномъ видЪ. ••••••• зуб-
чатка съ внутренними зубцами зац$пляется съ малой ••••••••••-
ской шестерней, составляющей отдльную часть отъ большой
конической шестерни (что лучше, такъ какъ удешевляется •••••••),
которая зац$пляется съ малой конической шестерней. Такимъ обра-
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зомъ, въ приводахъ этого типа двЪ пары зубчатокъ, тогда
какъ въ приводахъ косящатыхъ всего лишь одна пара. Описываемые
приводы снабжаются предохранительной (расц5пляющей) муфтой.
Рама привода состоитъ изъ двухъ брусковъ двутавроваго желЪза,
•••••••••••• между собой основашями стоекъ лоб вого колеса и
••••••• конической шестерни и подушками валика малой кони-
ческой ••••••••.

КромЪ •••••••••• кустарнаго образца, пермсюе кустари стали
д%лать въ ••••••••• время молотилки по образцу нфмецкихъ фа-
бричныхъ. На •••. 12 изображена ручная молотилка очерскихъ
кустарей, сдЪланная •••••••• (за исключеншемъ подавальнаго стола)

Рис. 11. Металлический •••••••• съ внутреннамъ зац$плентемъ.

изъ металла. Молотилка ••••• типа можетъ быть приспособлена
для приведен!я въ дЪйстве ••• коннаго привода. На рис. 13 пред-
ставлена перевозная молотилка, •• типу фабричной, одного изъ
кустарей Каслинскаго завода, •••••••••• соломотрясомъ и грохо-
ТОМЪ. Трехклавишный соломотрясъ и •••••••, снабженный пробив-
НЫМЪ рфшетомъ, приводятся въ движене отъ •••$нчатаго вала.

Рязанские кустари строятъ приводы трехъ ••••••: косящатые,
и льнометаллическе приводы обычнаго типа съ ••••• парами зуб-
чатокъ и такъ называемые „смыковсюе“. Первые два •••• приводовЪ
не отличаются существенно отъ приводовъ, •••••••••••••• перм-
скими кустарями, и лишь своеобразную конструкщю имБетъ „•••-
ковскЙ“ приводъ, построенный, какъ объ этомъ было сказано ••••
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Рис. 13. Молотилка каслинскаго кустаря.
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по образцу стариннаго барретовскаго привода, англИЙскаго изгото-
влен!я. На рис. 14 и 15 изображенъ перспективный видъ привода и
чугунныя его части въ разобранномъ видЪ.

•••••••• лобовая зубчатка |
(•••. 15) съ внутренними зубьями,
не •••••• ручекъ (спицъ) и пред-
••••••••• собою лишь одинъ зуб-
чатый ••••••: эта зубчатка (.ло-
ханка“) зац$••••••• съ двумя ма-
лыми ••••••••••••••• зубчатками
3, заклиненными на •••••••••••••
валикахъ, на нижнихъ ••••••• ко-
торыхъ насажены цилиндри ••••• Рис. 14. Смыковск!й приводъ.(ребровыя) зубчатки 4; эти по-передають вращене ма-
лой цилиндрической же зубчаткЪ 5, на •••••• которой укр5плена
коническая (угловая) шестерня 6, ••••••••••••• съ малой кониче-
ской шестерней Т, валикъ которой лежитъ •••••••••••••. Берти-
кальные валики упираются верхними концами въ •••••••• отливку

Рис. 15. Части смыковскаго привода.

2 (‚ракъ“), укрфпленную вверху рамы привода, нижними •• кон-
нами-—вЪ подпятники. Вс эти части собираются ВЪ •••••••••••,
брусчатомъ станк. Въ послфднее время нфкоторые сапожковские
кустари стали дфлать „смыковсюке“ приводы нБсколько иначе; так •,водила. не на „лоханкЪ“, а въ чугунномъ
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который устанавливается на шип и крестовины котораго прибал-
чиваются къ „лоханкЪ“; при этой конструкщи лобовое колесо пред-
ставляетъ собою уже не одинъ лишь зубчатый вЗнецъ, а обычнаго
•••• лобовую зубчатку съ внутреннимъ

••••••••• (рис. 16), изготовляемыя сапожковскими кустарями,
•••••••••• по внЪшнему виду отъ пермскихъ молотилокъ, главная
же ихъ •••••-—-барабанъ-—имЪетъ по своему устройству много общаго:
и въ первомъ ••••• барабанъ набирается изъ деревянныхъ клепокъ
(дубовыхъ или ••••••••••), прифугованныхъ и склеенныхъ между
собою, и ••••••••••• на металлическихъ кружьяхъ. Впрочемъ, нЪко-
торыя мастерсюмя •••••••••••• барабаны съ деревянными кресто-
винами, вм5сто •••••••••••••• кружьевъ, и насаживаютъ ихъ не
на точеный валикъ, а на ••••••, сдфланный изъ квадратнаго’ желЪза:
въ этомъ случаЪ, въ центрахъ •••••••••• укрЗпляются

Рис. 16. Молотилка сапожковскихъ ••••••••.

шайбы съ квадратными въ которыя и •••••••••••
валикъ. Такая конструкшя барабана даетъ •••••••••••• упрощен!е
въ работЪ, но и является въ то же время ••••• неудовлетво-
рительной и даже опасной. Сапожковсюе ••••••••• всегда сна-
бжаются подбарабаньемъ (съ нижнимъ боемъ), ••••••• иногда
дЪлается изъ дерева (и въ такомъ случа рабочая его •••••••••••
покрывается листовымъ жел5зомъ) или изъ чугуна; на •••••• моло-
тилокъ всегда идетъ дерево (сосна, дубъ), хотя иногда ••••••••••
чопытки перейти на изготовлен!е металлическихъ станковъ, но ••••-
ТИЛКИ ЭТОГО Типа не находятъ покупателей, которые цнятъ
молотилки, удобныя для перевозки. Очень часто регулироване раз-
стояня между барабаномъ и подбарабаньемъ въ сапожковскихъ
молотилкахъ производится Довольно примитивнымъ способомъ-—-
путемъ подкладываня деревянныхъ клиньевъ подъ подбарабанье и
укладкой ихъ глубже или мельче.
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Изъ •••••• сапожковскихъ кустарей лучшее впечатл5не про-
•••••••• шерсточесалки (рис. 17) *), которыя почти ЦБЛиИкКомМЪ
состоятъ ••• дерева, за исключенемъ валиковъ, ПОДШИПНИКОВЪ
ихъ и •••••••••••• числа болтовъ и тяжей; то оборудоване ма-
стерскихъ, •••••• располагаетъ большинство кустарей,
достаточно для ••••••• столярныхъ издфли удовлетворительнаго

Устройство и дЪйстве ••••••••••••• заключается въ слъдую-
щемъ. Въ срединЪ верхнихъ •••••••• брусковъ деревяннаго станка
привинчены точеныя кружала, •• центрЪ которыхъ укрЪплены под-

качества.

Рис. 17. Шерсточесалка кустаря •••••••••.

шипники для валика лавнаго барабана, •••••••• въ
около 22” и въ длину отъ 28" до 42". •••••• кружалъ укръплены
подшипники (.рогачики“) для помфщеня осей •••••••• рабочихъ
и четырехъ съемныхъ валиковъ. При помощи гаекъ •••••••••”
валиковъ могутъ быть приближаемы или удаляемы отъ •••••”
барабана, и разстояше между послфднимъ и валиками •••••• быть
измфнено. что приходится производить глядя по сорту •••• о
при обработкь засоренной или грубой шерсти, валики удал от
т барабана. при раздфлк® же ‘тонкой шерсти—приближаются. у

*) На этомъ  исункь изображена шерсточесалка пермскаго кустаря аутъ сапожковскихЪ шерсточесалокъ.
рова, ничфмъ существенно не отличающаяся 0
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передняго края станка установлено безконечное полотно на двухъ
••••••••, которое передаетъ подаваемую вручную на него шерсть
на ••••••• барабанъ. Шерсть, прочесанная на главномъ барабанз,
•••••••••• зат5мъ при посредствЪ системы валовъ (бЪгунъ, пинеръ,
отборный ••••••, кудельникЪ, которые служатъ частью для разд$лки
шерсти, •••••• же для передачи ея на сл$дующ валикъ), на
деревянный ••••••••, съ котораго и снимается, по мЪрЗ ея нако-
‘пленя, для чего •••• раздЪланной шерсти, лежаший на барабанЪ,
вдоль. Съемные и •••••••• валики одфваются тонкой
аппаратной лентой, всЪ •• остальные валики, принимающе участе
въ разд5лкЪ шерсти, ••••••••••• сравнительно грубой лентой. ВсЪ
валики и ПпОоСслЛЪдН барабанъ ••••••••• вращене ремнями отъ
главнаго барабана, приводимаго •• вращен!е вручную или отъ кон-
наго привода (въ большихъ •••••••••••••••).

ВЪялка саратовскихъ кустарей (рис. 18 • 19) имЪетъ слъдующее
устройство. На брусчатой обвязкЪ, съ •••••• стороны станка,
укрЪплена ручная зубчатая передача, •••••••••• во вращен!е вен-
тиляторъ (крылачъ). Съ правой же стороны между
долевыми брусками обвязки деревянный вертикальный •••••• (стоякъ),
въ нижней части котораго вдолбленъ деревянный •••••••, прохо-
дяций черезъ отверстя въ обшивк$ вфялки по другую ея •••••••;
выступающий конецъ бруска подвЪшенъ посредствомъ желЪзнаго
тяжа къ долевому бруску обвязки и связанъ деревянною тягою съ
кривошипомъ, надЪтымъ на валикъ крылача. Благодаря такому
устройству, стоякъ поворачивается въ горизонтальной плоскости на
уголъ, при вращении валика вентилятора. Въ верхней
части стояка вдолбленъ второй брусокъ. въ направлени перпенди-
кулярномъ первому, свободный конецъ котораго подвижно связанъ
•• желъзной пластинкой, укр5пленной къ дну засыпного ковша
•••••••••••• на ремешкахъ; такимъ образомъ, при вращени
••••••••, дно ковша будетъ находиться въ колебан!и, что необхо-
димо для •••••• равномЪрнаго спуска вороха (въ особенности оченьсоломистаго) •• станъ.

Внутри вЪялки ••••••••••• рЪшетной станъ, внизу котораго
расположено ••••••••• р5шето, нижн!Й край котораго выдается
ИЗЬ-ПОДЪ кожуха ••••••••••• и опирается на свободно вращаю-
пийся валикъ; въ р$••••••• станъ вставляются два сита. Р\шетный
станъ связанъ при •••••••••• штыря съ брускомъ, влолбленнымъ
въ стоякъ и проходящимъ •••••••• ВЪЯлкКи; такъ какъ каждая
точка послЪдняго бруска •••••••••• дуги въ направлени длины
въялки, то и р5шетный станъ ••••••••• долевое качане. Такимъ
образомъ, вфялка саратовскихъ кустарей •••••••••••• къ типу
ВЪялокЪ съ долевымъ качанемъ рЪфшетнаго •••••. ВЪялки снабжа-
ются наборомъ проволочныхъ и пробивныхъ ситъ. •••••• уфим-
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скихъ кустарей построенныя по типу Гранта, ИМЪЮТЪ ••••••••••
‘качане, стана (съ большимъ числомъ ситъЪ), дълаются

Рис. 18. ВЪялка саратовскихъ кустарей (видъ справа).

шире саратовскихъ и снабжаются грохотомъ, состоящимъ изъ ряда
деревянныхъ параллельно поставленныхъ брусочков?ъ.

Рис. 19. Въялка саратовскихъ кустарей (видъ слЪва).

Изъ пахотныхъ оруд кустарнаго изготовленя, ИМЪЮЩИхХЪ
оригинальное устройство, наибольшей популярностью пользуются
ярославская косуля, кукарская косуля, чегандинскй сабанъ и

`’•••••••••.



•••••••••••••••••••• машиностроенте.

••••••••••• косуля или „самолетъ“ (рис. 20) имъетъ отвалъ а,
•••••••••••••, очевидно, съ какого нибудь англйскаго плуга; от-
валъ сдЪланъ ••• дерева и представляетъ собою винтовую поверх-
НОСТЬ. ••••••••••• пласта въ горизонтальномъ направлении произ-
водится желфзнымЪ, ••••••••••• сталью, лемехомъ 8, отрЪзъ же

Рис. 20. Ярославская ••••••.

борозды проводится ножомъ •, снабженнымъ деревянной рукоят-
кой. Отсутствуюшия полевую ••••• и подошву замЪЗняетъ сильно
вытянутый носокъ лемеха, ••••••• даетъ орудио опору. Несмотря
на примЪнен!е деревяннаго отвала, •••••• мастеровъ
даютъ довольно правильное оборачиване ••••••, даже на очень
СВЯЗНЫХЪ И задерн$вшихЪъ почвахъ.

Рис. 21. Кукарская косуля.

Кукарская косуля (рис. 21), какъ и •••••••••••, имфетъ отвалъ
по формЪ напоминаюций винтовую поверхность, съ ••••••••,
что въ первомъ случа онъ д5лается изъ желЪза. ••••••• орудия,
къ которой прикр$пляются работаюшия части—лемехъ аи •••••• #—
служитъ разсоха с, сдЪланная изъ слегка изогнутой •••••••••• доски.
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Въ низу разсохи укрфпленъ деревянный стужень 5, верхний конецъ
котораго связанъ съ перечнемъ р; Въ средин® стуженя сдБлано от-
верст!е для укрфпленя ручки ножа №. Перечень связываетъ оглобли
РЕ. изъ которыхъ правая изогнута и задние концы ‘которыхъ вдол-
блены въ рогаль 4. Для увеличеня жесткости разсохи.
••• притянута КЪ перечню двумя металлическими тяжами (подво-
•••) п. Верхъ ручки ножа, изготовляемаго ИЗЪ О 2
лъза, ••••••••• у лЪвой оглобли при помощи скобки о. Лошадь
•••••••••••• къ крючкамъ в. Цифрами 1, 2, 8 обозначены _ различ-
НЫЯ ‘формы •••••••• и отваловЪ прим5няющихся ВЪ. косуляхь,
отвалы Зи 3 ••••• разорванный пластъ, который легко раздЪлы-
вается бороной.

Работающими частями ••••••••••••• сабана (рис. 22) служатъ
жел№зные лемехъ а и •••••• 6; лемехъ, замфняющий два ральника

Рис. 22. Чегандинск!й ••••••.

сохи, насаживается раструбомъ •• заостренный конецъ разсохи 5,
къ которой, при посредствз скобы • и крюка съ гайкой, прикрз-
лен отвалъ В. Разсоха вдолблена въ •••••• 4, который служитъ
также укрЪпленя оглобель Ак, •••••••••• между собою
перечнемъ р. Разсоха подвЪшена къ перечню •••••••••••• стужня 5,
на верхнемъ концф котораго имфется скоба т, ••• перем5щени
которой по перечню р регулируется ширина ••••••••••• пласта.
Для увеличеня неподвижности частей, стужень ••••••• съ разсохой
тяжомъ и перечень съ разсохой-тяжомъ п. Крючки #й ••••••• для
припряжки лошади.

Курашимка, получившая громадное распространене ВЪ Перм-
ской и сосфднихъ съ ней уфздахъ Вятской губ., имБетъ много
общаго съ чегандинскимъ сабаномъ. Желфзный лемехъ курашими
зам няетъ два сошника сохи и состоитъ изъ одного куска. Отвалъ
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въ курашимкЪ подогнанъ къ лемеху съ тфмъ разсчетомъ, чтобы
подрЪзанный пластъ плавно переходилъ съ лемеха на отвалъ; этотъ
••••$дыйй принадлежитъ къ типу цилиндрическихъ отваловъ, Но съ
••••••••• значительно меньшей, ч$мъ кривизна отваловЪ большин-
ства •••••••, снабженныхъ цилиндрическими отвалами. Отвалъ ку-
рашимки, ••••••••!е незначительности его изгиба, легче принимаетъ
на себя ••••••. но зато плохо его оборачиваетъ. Для облегченя
трення разсохи • землю, пята ея оковывается шиннымЪ

Въ отношени сбыта •••••••••Сбыть и ифны издёлИй: машиностроене поставлено •• различныхъ
размъры производства от-мастерских. ВЪ различныя же оо те

однихЪ случаяхъ кустарь знаетъ только
мЪстный рынокъ, часто ум$щаюцийся въ ••••••••• волости или
уБзда, въ другихъ же, крайнихъ случаяхъ, •••••• кустарей отпра-
вляются на рынки, отстояше отъ м$ста •••••••••••• издълИ за
тысячи версть.

ВятсюЙ кустарь имЪетъ, въ огромномъ большинств5 •••••••••,
рынокъ для сбыта своихъ издълй по сосфдству (волость, •••••)
и только кустари Котельничскаго уфзда ведутъ торговлю (••••••••)
съ сос$дней Вологодской губ. Подобное положене дла, вызывае-
мое, конечно, слабой насыщенностью мЪстнаго сельскаго хозяйства
машиннымЪ инвентаремъ, можно только прив тствовать, такъ какъ
кустарь, въ огромномъ большинств5 случаевъ въ то же время и
сельский хозяинЪ, хорошо зная естественно-историческя и
экономическя узловя, можетъ, во-первыхъ, сконструировать или,
говоря вообще, приспособить машину, удовлетворяющую м5стнымЪъ
••••••••, и во-вторыхъ, имфетъ возможность видЪть ихъ въ работ
и, •••••• образомъ, найти и впосл$дстви устранить замЪченные
••••••••••.

Кустари ••••••• губ. изготовляютъ сельско-хозяйственныя ору-
дя и машины •• сл5дуюшимъ цЗнамъ. Плуги съ деревяннымъ гря-
дилемъ, по типу ••••••••••• завода, на силу 1—2 лошадей, по
цЪнЪ отъ б р. 50 к. •• Гр. за штуку; продаются по 20 р.;
молотилки 4-хъ, э-ти и •-ти „рядки“ продаются по 55 р. 65 р. и
10 р.; косящатые приводы—•• 60—10 р.; вазбросныя по 70 р.;
наборъ металлическихъ частей ••• мельничныхъ поставовъ— по 70 р.;
льномялки— по 20 р.; наконецъ, ••••••••••••• въ мастерской Пла-
тунова и Сметанина (село Рожки, ••••••••••• уЪфзда) двигатели
по типу Горнсби, мощностью отъ 13 до •• силъ, продаются по
ЦЪнЪ около 100 р. за силу; названная •••••••••• выпустила въ
1911 г. двадцать двигателей различной ••••••••. Мастерская Пла-
тунова и Сметанина—одна изъ крупныхъ въ ••••••• губ., судя по
количеству выпускаемыхъ ею издЪлй, имфетъ годовой ••••••• на
сумму не менъе 50.000 р., и одна изъ мелкихъ ••••••••••• (Хоро-
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шавина) вырабатываетъ въ годъ издЪлй на сумму отъ 1.500 р. ••
2.000 руб.

Размфры производства кустарей Пермской губ. ИМЪЮТЪ еще
болЪе широкое `отношене, въ Вятской губ. Съ одной сто-
роны кустари братья Голуновы въ Касляхъ, собираюшще въ годъ
2_3 молотилки, на сумму 300—400 р., съ другой стороны — ку-
старь Кисляковъ въ СаранЪ, выпускающий ежегодно до 1.500 моло-
••••••, на сумму не менфе 200.000 р. Кустари первой групцы, изго-
••••••••• исключительно молотилки и приводы къ нимъ, въ настоя-
щее •••••, въ виду паденя спроса на молотилки, ИЛИ совершенно
•••••••••• работу, или пытаются перейти къ производству ИНыХЬ

сбытъ •••••••• обезпеченъ. Въ длинномъ перечнЪ куста-
рей, •••••••••• забросившихъ дЪло, есть кустари, ‘изготовлявиие
Въ голЪ ОТЪ 15 до •• полныхъ молотильныхъ гарнитуръ и имЪвше,
сл довательно, ••••••• оборотъ, считая стоимость гарнитуры въ
среднемъ около 140 р., ••• 2.000 до 11.000 слишкомъ ‘рублей, (Бата-
въ, Соломинъ въ Касляхъ, •••••••• ВЪ Саранъ).

Въ нЪкоторыхъ случаяхъ ••••••• кустарей перейти на другое
производство ПОЛНЫМЪ успфхомъ. ••••, рата-
ловъ (въ Касляхъ) установилъ у себя ••••••••••••
станковъ: Дмитрй Балахоновъ (въ •••••••) перешелъ на произвол
тво станковъ по металлу и двигателей ••••••••••• горЪън!я малой
мощности. Кустарь Баталовъ, сдфлавшИй первый ••••••• неболь-
шого размфра (400 р.) семь лЪтЪъ тому назадъ, •• Не?
стоящее время станки двухъ моделей (большей •••••• —— 100 р...
другой же кустарь, Балахановъ, дфлаетъ 1'/2-сильные ••••••••••••
двигатели, которые продаетъ по 140 руб.

Н сколько иначе обстоитъ дЪло у той группы кустарей Перм-
ской губ., которые совсфмъ не изготовляли молотилокъ. Такъ, Ма-
терская `Садовникова въ СаранЪ, раньше до 40 куко-
леотборниковъ въ годъ, на сумму до 2.500 р-, и въ настоящее время
производитъ ихъ столько-же; въ совершенно такомъ же цоложен!и
Находится и. мастерская кустаря Шайдурова въ Очерскомъ за водЪ,

и изготовляющая въ настоящее время терсточесалки,
•• 150 р. за штуку, и частью также модели для мЪстныхЪ куста-
ей-•••••••••••; кризисъ, переживаемый кустарями ‚Пермской губ.
очень •••• отразился на дЪфятельности мастерской Шайдурова.

Что •••••••• размфровъ производства средняго, то 0 Нихь
можно судить •• слёдующимъ даннымъ. Мастерская Т-ва Гусева и
Наумова. въ `••••••• изготовляетъ ВЪ годъ: приводовъ и молот”
покъ желфзныхъ ••••••••• типа, 5-ти и 6-ти „рядокъ“, около 130 шт.
по 100—130 руб. за •••••••••; рядовыхъ, Гми рядныхъ,
3 шт. по 60 р., вЪялокъ • шт. по 20 р., сортировокъ 10 шт. по 40 Р.
Такимъ образомъ, годовой ••••••• мастерской достигаетъ по мень
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шей мЪрЪ 15.000—16.000 р. •••••••••• Чудинова въ томъ же Очер-
СКОМЪ заводЪ, изготовляющая ежегодно ••••• 160 полныхъ моло-
тильныхъ гарнитуръ, имфетъ годовой ••••••• около 20.000 р. Ма-
стерская Сошина въ Касляхъ производитъ въ ••••: молотилокъ
каслинскаго, саранинскаго типовъ и по ••••••••, ц$ною по 65— ГО р.,
до 100 штукъ, приводовъ къ нимъ косящатыхъ и •••••••••••• типа
со вставными зубьями, по цЪнЪ 65—70 р. (съ ••••••••••••• стан-
ками на 30 р. дороже) — также до 100 штукъ; сялокъ ••••••••
крестьянскаго типа по Эльворти, по цфнЪ около 100 р. — до •• шт.;
соломорЪзокъ около 60 шт. по цън$ отъ 24 до 36 р. КромЪ пере-
численныхъ машинъ мастерская Сошина изготовляетъ глиномялки,
сверлильные ручные (по 13 р.) и приводные (300—360 р., станки,
почтовые и денежные ящики и ученическмя парты. Годовой оборотъ
мастерской Сошина долженъ быть не менЪе 20.000 р.

Мастерскя, имЪюшия довольно разнообразное производство, не
могли испытать такого рЪзкаго потрясенмя отъ нанесеннаго имъ
••••• — сильнаго понижен!я спроса на молотилки—какъ мелюя ма-
•••••••. ТЪмъ не застой и общая неуравнов5шенность въ
ходЪ •••• чувствуется и здЪсь; нзтъ полнаго прекращеня работы,
но есть ••••••••!я въ ней. Производство идетъ, машины соби-
раются, но ••••••••• ихъ идетъ пока впрокъ. Гакъ, опи-
санная •••••••••• Сошина, несмотря на обил!е запаса изготовлен-
ныхъ машинъ, ••••••••• въ первой половинЪ сезона 1912 г. своихъ
издЪлй немного боле ••••• на 5.000 руб. Какъ уже было сказано
выше, въ числф ••••••••••, выбившихся изъ рамокъ мелкаго ку-
старнаго производства, въ •••••••• губ. имЪются и так!я, годовой
оборотъ которыхЪ исчисляется не •••••• десятками тысячъ, но и
не одной сотней тысячъ рублей. Къ ••••• послБднихъ принадле-
жатъ, мастерсмя Андрея Балахонова въ ••••••••• за-
вод и Кислякова въ Саранинскомъ заводф.

Мастерская Балахонова, съ годовымъ •••••••••••••• на сумму
свыше 80.000 р., выпускаетъ ежегодно до 200 •••••••••••• гарни-
туръ безъ соломотрясовъ, до 300 съ соломотрясами, ••••• 100 штукъ
ручныхъ льномялокъ и, наконецъ, до 25 шт. сЪнныхЪъ ••••••••. Раз-
м5ры производства мастерской Кислякова еще больше и ••••••••••
въ предълахь отъ 200.000 до 240.000 рублей.

Совершенно особую и характерную для Пермской губ. группу
кустарей составляютъ кустари-литейщики. По разм5рамъ производ-
ства и мастерскихъ, эти предприниматели усп5ли уже далеко уйти
отъ мелкаго кустаря и примыкаютъ къ только-что описанной группЪ
крупныхъ кустарей. Предметы производства кустарно-литейныхъ ма-
стерскихъ крайне разнообразны. НаиболЪе интересная, съ точки зрЪ-
•• сельско-хозяйственнаго машиностроен!я, литейная мастерская Те-
••••••• въ Касляхъ выпускаетъ ежегодно литья для сельско-хозяй-



•••••••••••••••••••• машиностроеве.

••••••••• машинъ до 40.000 пуд., прочаго же литья (печные при-
боры, •••••• и др.) до 30.000 пуд. ПримЪрный годовой оборотъ ма-
стерской •••••••••, считая въ среднемъ пудъ литья пот р. 00 к.
выразится болъе ••••••• рублей. Говоря Ге) мастерской Теплякова,
слЪлуетъ отмЪтить, ••• изъ числа спещально литейныхъ кустарныхъ
мастерскихъ она •••••••• почти единственнымъ поставщикомъ литья
ДЛЯ кустарей, •••••••••••••• сельско-хозяйственныя МАИ 25
предЪлахъ не только Пермской •••., но и другихъ губ. Въ другихъ

`мастерскихъ `(Кобелевъ въ •••••••, Трифоновъ въ Са-
машинному литью отведено очень •••••••• _тактъ,

мастерская Кобелева, разм$ры •••••••••••• _ которой
икакь ве меньше, если не больше, •••••••••• Теплякова,
выпускает въ годъ машиннаго литья не болЪе •••••—3.000. пудовъ.

Въ отношени сбыта издЪлй, кустари Пермской губ. ••••••••••
ВЪ СКОЛЬКО ИНЫЯ ‘условйя, чЪмъ ихъ сосфди по ••••••• губ. Перм-
скй кустарь почти не знаетъ мъстнаго рынка и све

главнымъ образомъ въ Сибирь и частью въ Уфимскую ТУб.
Въ перюдъ интенсивнаго спроса на молотилки (1908—1910 гг.), •••-

заказами Переселенческаго Управления, кустари еле успз-
али выполнять заказы, и къ выполнено заказовъ были привлечены
Кустарнымъ отдфлемемъ Пермской губернской земской управы, че-
оезъ которое передавались | заказы Управления,
Чень изъ мелкихъ кустарей-столяровъ. Въ настоящее время
`олько небольшая часть крупныхъ кустарей сохраниза торговых
• съ Переселенческимъ Управлешемъ; нЪкоторые из срел-
•••• кустарей завязали непосредственныя ‚ сношеня ‚съ сибирскими
•••••••, издъля же большинства кустарей и главнымъ_ образомъ
мелкихъ — ••••••• членовЪ развалившихся товариществъ и арте-
лей_—лишены, ••• было сказано, всякаго сбыта.

Кустари •••••••• губ., судя по даннымъ обслфдованя сельско-
хозяйственнаго •••••••••• въ Екатеринбургскомъ у.,
совершенно не знаютъ •••••••••• и исполняютъЪ свои или
на ВОЛЬНУЮ продажу, ‘•••. по заказамъ. При вольной продажь, ку
старь отпускаетъ свои •••••• обычно оптовому покупателю, вм"
‘цательство котораго въ •••••••• передачи издЪли отъ произволи-
теля къ потребителю, живущему въ ••••••••••••• или ЫйскомЪ у-у.,
свляется неизбъжнымъ, но роль •••••••• покупателя въ данномь
случаь уже потому не можетъ быть •••••••••• къ дъятельности
<купщика, что установлешемъ цзнъ на свои •••••• руководить

Въ Уфимской губ., несмотря на содЪйстые ••••••• >
въ сбытЪ ихЪ скупщикъ продолжаетъ играть

видную роль въ сбыта издЪлЙ. Изъ всего числа ••••••••••-
О ‘мастерскихъ, 400/о сбываютъ свои издЪл!я ••••••••••••• СУ

самъ кустарь.

1117.
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щикамъ, 15%/ю им5ютъ дЪло только съ заказчиками и остальные 455%/о
сбываютъ свои путемъ вольной продажи, хотя многЯ и изъ
ЭТИХЪ ПОСЛЪЬДНИХЪ мастерскихъ вынуждены бываютъ обращаться КЪ
содЪйствю скупщиковъ, во время затишья на рынкЪ и отсутств1я
спроса. При этомъ оказываетсз, что скупщики им5ютъ относительно
••••••• значене въ сбытЪ вЪялокъ и молотилокъ, кустари же вы-
••••••••••• пахотныя оруля и друпя сельско-хозяйственныя ма-
шины, •••••••• свои издЗля почти исключительно по заказамъ и
••••••••••• покупателямъ. Эта разница въ формахъ сбыта объясняется
«ЛБдующимъ ••••••••.

Производство •••••••••• и вЪялокъ въ Уфимской губ. сосре-
доточено въ ••••••••• пунктахъ и въ каждомъ изъ нихъ оно пред-
ставлено десятками и ••••••• мастерскихъ, остальные же кустари-
машиностроители (главнымъ ••••••••—плужники) разбросаны по
многимъ пунктамъ губернии; ••••••, а также и ТБ изъ кустарей,
ИЗГОТОВвЛЯЮЩиИхХЪ ВЪЯЛКИ И •••••••••••••, которые живутъ одиночками
въ селенмяхъ, находясь въ •••••••••••••• съ большимъ числомъ по-
требителей, имЪютъ возможность ••••••••• свои издЪл!я или заказ-
чику, или на рынк5; первые же, мЪстный •••••• для ко-
торыхъ малъ, естественно должны искать боле ••••••••••• рын-
КОвЪ. Мелюй таковыхъ огромное большинство
въ Уфимской губ. (до 69°/, всего числа кустарей ••••••••• исключи-
тельно трудомъ своей семьи)—не въ состояшми найти ••••• не
только за предълами своего у$зда, но даже и въ пред$•••• губер-
ши, поэтому они волей-неволей принуждены бываютъ сбывать ••••
издЪля скупщикамъ. Усилями земства удалось, правда, сорганизо-
вать артели среди кустарей БлаговЪщенскаго и Кусинскаго заводовъ
и ‹Б5мъ облегчить сбытъ издфлй, но артели объединяютъ далеко не
вСсЪхЪ кустарей въ названныхъ заводахъ, и для скупщиковъ остается
еще широкое поле дЪятельности.

Бъ Златоустовскомъ и Уфимскомъ у.у., въ которыхъ кустарное
••••••••••••• сконцентрировано въ немногихъ пунктахъ, °/о5/о ку-
••••••, прибфгающихъ къ посредству скупщика соотвЪтственно ра-
венъ •• и 44, и только для кустарей Мензелинскаго, Стерлитамак-
скаго, ••••••••••••• и Бирскаго у.у., въ которыхъ машиностроен!е
разбросано •• многихъ мЪ$стахъ, къ сбыту издЪлИ черезъ скупщи-
КОВЪ •••••••••• только 45/о кустарей. уфимскихъ кустарей, ВЪ
частности въялки, ••••••• носятъ назван!е нарынкЪ „Благовфщенокъ“.
„Уфимокъ“, вывозятся •• огромномъ количествЪ въ 3. Сибирь, гдЪ
и продаются уже ••••••••••••••• покупателю частными складами и
складами Переселенческаго ••••••••••.

Выше было сказано, что ••••••••• машиностроительныя ма-
стерскя Уфимской губ. должны •••• отнесены къ типу ПОЧТИ исклю-
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чительно мелкихъ мастерскихъ, •••••••••• непохожихъ на мастерския
Пермской губ.; это иллюстрируется ••••••••• таблицей:

мастерскя съ 1 рабочимъ 211 — 41° 2 рабочими. (г... 204 — 38%
93

3 р 69 — 12%
9)

„4 5) 20 (-—- 5%
97 болЪе рабочими .....- 27 — 4.
99

546 — 100% ь

••• всего числа мастерскихъ только 31°/о пользуется наемнымъ
•••••••, остальныя же мастерски я обслуживаются исключительно
силами ••••• семьи.

Въ •••••••••••• съ небольшими размзрами производства для
кажлой ••••••••••, и годовой отпускъ ихъ въ отдльности неве-
В мастерскя, ••••••••••••• 1—3 рабочими, _ИМЪЮТЪ. годовой
оборотъ отъ 300 до ••• р.; при числъ рабочихъ 4—5 годовой отпускъ
изльИ оцЪнивается ВЪ •••••— 1.600 р., и только мастерскя СЪ ЧИСЛОМЪ
рабочихъ болъе 5 ••••••••••• на сумму около Кл р. ВЪ
годъ каждая. Какъ исключене ••• Уфимской губ. слфдуетъ отм
Тить мастерскую Сабурова въ •••••••••• заводЪ, выпускающую
ежегодно около 1.000 ••••••••••••• гарнитуръ на сумму до 150.000 р.;
кромЪ того, въ томъ же Кусинскомъ, а ••••• въ Благовзщенскомъ
заводах. имЪется нЪсколько мастерскихъ, •• годовымъ оборотомъ
около 10.000 р. въ каждой.

Насколько выгодной является капитализащя ••••••••••••, можно
судить потому, что валовая выручка отъ продажи ••••••, прихо-
длящаяся на одного рабочаго, соотв увеличивается съ ••
ломъ рабочихъ, варьируя ВЪ предфлахъ отъ 300 р. (при 1 ••••••••)
до 465 р. (при числЪ рабочихъ болЪе 5).

Въялки продаются по 20—25 р., молотилки по 159 р-, пахотных
же (косули, курашимки и чегадинки) отъ 3 до > р. за штуку.

Уфимскими кустарями изготовляется. ежегодно: молотильныхь
гарнитуръ до 2.800 шт., вЪялокъ около 18.000 шт. и пахотныхь ору:
йо 10.000 шт., ВЪ общемъ же на сумму около одного миллона
рублей, изъ которыхъ 50°/› падаетъ на производство МОЛОТИЛОКЬ И
около 45°] на долю вЪЯлокъ.

•• Рязанской губ., въ первое время по возникновении произ-
••••••• молотилокъ, продажа издЪлЙ производилась исключительно
на •••••№, по заказамъ, при чемъ главными покупателями ЯВЛЯЛИСЬ
окружающее ••••••••, Канино и Смыково помъщики.

Съ развитемъ ••••••••••••, когда сбытъ на сталь 0
кращаться, ••••••••. воЗникЪ вопросъ о подыскани новыхъ, далъе
отстоящихъ отъ ••••••••••••, рынковъ. Въ этомЪ случаБ
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кустари прибЪгли къ •••••••••• имъ уже способу сбыта—сбыту въ
оТъЪЪздъ; обозы молотилокъ •••••••••••• въ сосЪдне гдЪ
и продавались преимущественно ••••••••••• и отъ нихъ же полу-
чались заказы на поставку •••••••••• къ сл5дуюшезу сезону.

При дальн5йшемъ увеличен!и спроса на ••••••••• со стороны
крестьянъ черноземныхъ губернй и, соотв$•••••••• этому, увели-
ченню производства, оба способа продажи—въ ••••••••, въ поис-
кахъ за покупателемъ, и въ ОТЪЪЗздЪ же, но къ •••••••••— приняли
широке разм5ры, при чемъ для мастерскихъ, уже ••••••••• за-
рекомендовать себя, им5лъ м5сто второй способъ сбыта •••••••, и
Для вновь открытыхЪъ мастерскихъ— первый.

Въ виду того, что продажа молотилокъ производилась за на-
личный разсчетъ, при чемъ недобросов5стность сторонъ, несмотря
на отсутстве бумажнаго условя, не имБла м5ста, и такъ какъ, съ
другой стороны, не каждый кустарь рЪшался отправиться со своими
издЪлями въ дальн подчасъ путь, въ поискахъ за покупателемъ,
появились скупщики, которые захватили въ конц концовъ въ свои
руки сбытъ издЪлй большинства кустарныхъ мастерскихъ.

•• возникновеншемъ мастерскихъ съ крупнымъ производствомъ,
••••••••••• которыхъ были въ большинств$ случаевъ скупщики,
•••••• сбыта издЪли мелкими кустарями становятся еще хуже, такъ
какъ ••••••• предприниматели, помимо того, что они продолжали
вести •••••• машинъ, завели непосредственныя сношеня съ зем-
скими ••••••••, ч5мъ и отбили у мелкихъ кустарей большую часть
ихъ покупателей, •••• какъ посл$днимъ было выгоднфе купить ма-
шину въ ближайшемъ •••••••• склад, чБмъ ФЪхать за
сотъ верстъ къ кустарю, ••• покупать ее у кустаря, пруБхавшаго
съ молотилкой для продажи.

Въ настоящее время, несмотря •• то, что съ проведенемъ Си-
бирской жел. дор. спросъ на •••••••• Рязанской губ. дер-
жится достаточно высоко, изъ 153 •••••••••••—66 мастерскихъ,
или около 435510, полностью или частью •••••••• свои издЪл!я скуп-
щикамъ, при чемъ, какъ это и слъдовало •••••••, въ рукахъ скуп-
щиковъ оказались наибол5е мелюя мастерсюя, ••••••••••••• лишь
членами семьи кустаря и занимаюцияся въ ••••••••••• случаевъ
только сборкой машинъ и выд5лкой деревяннымъ ••••••.

Г лавнЪйшими мЪ5стами потребленя издЪфлй кустарей •••••••••
губ. ЯВЛЯЮТСЯ губерни: Орловская, Курская, Саратовская, •••••-
ская, 1амбовская, Пензенская, Казанская и 3. Сибирь, при •••• нъ-
которые изъ крупныхъ кустарей, ведутъ торговлю машинами въ
н5сколькихъ губерняхъ и областяхъ, открывая земствамъ, казен-
нымъ складамъ, кредитнымъ товариществамъ И сельско-хозяйствен-
нымъ обществамъ кредитъ, срокомъ на !/2 года, и получая нало-
женнымЪъ платежомъ !/5 часть стоимости заказа.
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••••••••• представлене о продаж на сторону молотилокъ
И ••••••••• рязанскими кустарями могутъ дать данныя о вывоз5
ихъ со ••. Ухолово, Сызр. Вяз. ж. д., (станщи, къ которой стя-
гивается ••••••• масса отправляемыхъ издЪлИй).

1903г. •••••. 1905г. 1906г. 1907г. 1908г.
въ тыс. пуд. .. ••• 161 93 81 9] 113

Пален!е вывоза въ ••••••••••• времени 1905 —1907 года
объясняется уменьшенемъ спроса • застоемъ на рынкЗ, вызваннаго
войной и аграрными безпорядками.

Если учесть вляне этого послфдняго ••••••• на уменьшене
средней ариеметической вывоза и имЪть •• виду, что: 1) погрузка
машинЪ производится также на ст. Кензино, •••••, Чучково и Па-
зарово, Сызрано-Вяземской ж. д. и Московско-••••••••• жел. дор.
И 2) въ приведенной таблицф показанъ вывозЪ лишь ••••••• ь
съ приводами, составляющихъ немного боле всего ••••••••
ства ‘рязанскихъ кустарей, то общ среднй годовой ВЫВОЗЪ
хозяйственныхъ машинъ изъ предфловъ Рязанской губ. долженъ
быть, повидимому, не менфе 200, а вЪрнфе около 250 тысячъ пу-

Способъ сбыта издЪлЙ въ отъфздъ, въ поискахъ за покупате-
лемъ, несмотря на всю его нерашональность, сыгралъ, однако, И
вЪстную роль въ изучени кустарями естественно-исторических ь и
экономическихъ условйЙ рынковъ сбыта и вытекающихъ отсюда тре-
бован!й, предъявляемыхъ сельскими хозяевами къ орудямъ и ма-
‘пинамъ. Такъ. напримЪръ, кустари, зная, что въ крестьянскихъ хо-
••••••••• Тамбовской губ. часто встр5чаются рослыя лошади,
•••••• станокъ привода крфпче и пригонку металлическихь ча
стей •••••• съ тЪмЪъ разсчетомъ, чтобы он могли выдержать Вне-
запное ‘••••••••• нагрузки; для Сибири, ГДЪ крестьянская поела
мельче, и •••••• ставятся нЪсколько облегченнаго типа. ‚При вы-
1%лкф •••••••••••••• по заказамъ, кустари обращаютъ внимание
на то. изъ какихъ •••••••••• поступилъ заказъ; такъ, при требо-
анти. "на машины изъ •••••• или ЮгГО-ВОСТОочныхЪ губ., гдЪ, какъ
извЪстно кустарямъ, ••••••• крупныя овцеводственныя хозяйства,
шерсти получается, •••••••••••••, много и ее не успъваютъ
МЫТЬ до обработки на машинахъ, ••••••• посылаютъ туда ‚ шерето-
чесалки съ грубой кардовой лентой; •• губерни же средней Росси
отправляются. машины съ менЪе грубой ••••••, такъ какъ тамъ
крупныя стада овець встрфчаются рфдко, и ••••• шерсть болЪе

Кром того, при разъЪздахъ кустари обучали ••••••••• обра-
ценю съ машинами, а въ нЬкоторыхъ случаяхъ, ••••••••••, что

ДОВЪ ВЪ ГОДЬ.

ТОНКаА.
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данный районъ иметъ благопр!ятныя условя для сбыта молоти-
локъ, устраивали въ этихъ районахъ мастерсмя (напримъръ въ
Уфимской г., въ Ыйскомъ Томской г.).

Словомъ, дЪятельность сапожковскихъ кустарей не ограничи-
валась только распространенемъ среди крестьянскаго населения улуч-
шенныхЪ машинъ, но и охватывала распространеше среди населемя
техническихъ а также и насаждене машиностроен!я и вн
••••$ловъ Рязанской губ.

•••••••-машиностроители Рязанской губ. вырабатываютъ пре-
•••••••••••• молотилки съ приводами—до 6.000 шт. въ годъ, шер-
••••••••••— до 3.000 шт., вЪялки—до 500 шт., просорушки— около
350 шт. и ••••••••• количество соломотрясовъ къ молотилкамъ,
сукновалокъ и ••••••••••• машинъ.

Главный продуктъ ••••••••••••—и количественно и по стоимо-
сти—молотильныя •••••••••, строятся ДВУуУхъ ОСНОвВНыЫхЬ ТИПОВЬ:
смыковки и косящатыя, ••• чемъ первыхъ изготовляется около
2.000 шт., а вторыхъ—около ••••• шт..,

Достойно то обстоятельство, ••• смыковки, какъ
боле простыя гарнитуры и къ тому •• установившагося уже типа,
строятся преимущественно мелкими •••••••••, косящатыя же, срав-
нительно новаго типа машины, какъ ••••••••• при изготовлен!и
боле сложнаго оборудован!я мастерскихъ, •••••••••••••• почти
исключительно въ крупныхъ и среднихъ по ••••••• производства
мастерскихъ, обслуживаемыхъ наемными рабочими.

Въ виду -того, что молотилки строятся различныхъ •••••••••
‘на силу отъ 2 до 8 лошадей), и продажныя цЗны ихъ ••••••••; въ
среднемъ же молотильныя гарнитуры продаются отъ 110 до ••• р..,
при чемъ смыковки ОДНОЙ И ТОЙ Же мощности съ косящатыми, •••-
даются дешевле послЗднихъ (наприм$ръ для 4-хъ конныхъ— 110 р.
и 165 р.). Шерсточесалки строятся ручныя и конныя; цфны на нихъ,
вЪ зависимости отъ ширины станка, колеблются въ предЪЖлахъ 100 р.
(16 вершк.) до 200 р. (24 вершка). ВЪялки продаются по 35—40 р.
за штуку и просорушки—-по 600 р.

Въ общемъ же кустарями Рязанской губ. вырабатывается въ
••••• различныхъ машинъ на сумму около 1.500.000 р. (г), при
•••• на долю молотилокъ приходится около миллюна рублей, на
группу •••••••••••••• падаетъ 360.000 р. и на долю прочихъ ма-
ШИНЪ—•••••• 140.000 р.

Что-же •••••••• производства и оборудованя от-
дъльныхъ •••••••••••, то и здЪсь наблюдается большое разнообра-
з1е. Такъ, наприм$••, мастерская Д. Крымова въ СапожкЪ изгото-
вляетъ не только •••••••-хозяйственныя машины, но и комплекты
частей для картофельно-•••••••••••• заводовъ, стоимостью въ
НБСскОолЬкО Тысячъ рублей •• комплектъ, маслобойки, пресса и даже
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станки для обработки металловъ и ••••••: сверлилки,
ленточный Пилы и др. Наряду съ этимъ ••••••••••• и такя ма-
стерсюя, все оборудоваше которыхъ ••••••••••• не болЪе 100 р.
И которыя изготовляютЪъ только деревянныя ••••• 1961
изъ крупнаго кустаря, по его заказамъ. ••••••• произ-

‘такихъ мастерскихъ, ‘какъ Д. Крымова, должно •••• ОЦБ-
нено не менфе какъ въ 40.000 р. и вторыхъ --въ ••••••••• СОТЪ
рублей (иногда 200 р.).

Переходя къ вопросу объ опредълени Число душъ занятыхъ про-
числа лицЪъ, занятыхЪъ непосредственным ь ыйстоимость годовои
трудомъ въ производствЪ селько-хозяй- выработки доход-
ственныхъ Машинъ и орудй. необходимо• &з

оность ••••••••, заняпе к\)-
•••••••••••, что ТОЛЬКО ПО Г.Г. Рязанской, старей гра-Смоленской, ••••••••, Пермской и „т,‚м.

Хх?

а

ской имЪются данныя, ••••••••••• дать
боле ИЛИ. мене опредЪленный ••••••, для другихъ же губерний
этотъ вопросъ можетъ быть рфшенъ •••• съ очень большими ого-

По ланнымъ обслЪдован!я Рязанской •••., производствомЪ мМа-
занято 1.128 кустарей; изъ которыхъ ••••• половина (+48°/°)
авляются хозяевами мастерскихъ или членами ••• семействтъ,
остальные же (525/0)—наемными рабочими.

Поскольку замфчается разнообраз!е въ производ-
ства мастерскихъ, постольку же и различны обезпечен-
ность кустарей землей и взаимоотношене между занятемъ ••-лъльныхъ кустарей земледълемъ и кустарнымъ
Наряду съ кустарями, имф5ющими по 800 и 1.200 дес. земли, для
которыхъ. кустарничество отнюдь не является. подсобнымъ ран
пемъ. имЪются ‘кустари, для которыхъ земледълие является осно-
внымъ занячемъ, и кустарничество, какъ по количеству времени
ему удфляемому, такъ и по величинЪ заработка, находится ВЪ оО
НО Зависимости отъ земледЪл!я. Вторая группа кустарей (143 хо-
•••••••) въ большинствЪ случаевъ мало обезпечена землей, имя

•••••••••• въ среднемъ ‘отъ 2 до 14 десятинъ земли ит 2 ЛО-
шали •• дворъ, при чемъ для большинства изъ нихъ (59°) заняте
•••••••••••••••• по величинЪ заработка превалируетъ На ЭР

и для ••••••• части (415/о) кустарничество КОТОВА
подсобный ••••••••••. Перодъ времени, въ течене котораго кустари
занимаются ••••••••••, для мастерскихъ разныхъ типовъ также раз-
личенъ. Крупныя •••••••••, им сложное  оборудоваше, ве
дутъ работу круглый ••••, что, конечно, вполн5 понятно, такъ какъ
въ противномъ случаЪ •••••••• на капиталъ, затраченный на обору-
доване, не могъ бы быть ••••••• изъ доходовъ отъ произведет.
Кустари же мелюе, они менЪфе •••••••••• землей, т5мЪ бо

ворками.
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лЪе времени удфляютъ кустарничеству; ••••, безземельные кустари,
занимаются промысломъ отъ 10 до 12 м5сяцевъ •• году,
до 12 десятинъ—отъ 6 до 10 м5сяцевъь и имфюще •••••• 12 деся-
ТИНЪ —ОтТъЪ 4 до 6 м5сяцевъ.

Величича рабочаго дня для крупныхъ мастерскихъ •••••••-
вляетъ величину боле или менфе опред$ленную--около 12—14 •..,
хотя и здЪсь наблюдается нфкоторое расширене предловЪъ, ••••-
сящее оттого, что большинство наемныхъ рабочихъ въ крупныхъ
кустарныхъ мастерскихъ работаетъ сдъльно и, пользуясь ДЛИННЫМИ
лфтними днями, увеличичиваютъ число рабочихъ часовъ въ день до
17 и боле. Въ тЪхъ мастерскихъ, которыя обслуживаются только хо-
зяиномЪъ или также и членами семьи, рабочй день умъщается какъ
разъ въ промежутокъ сутокъ, отграниченный сумерками, и въ эТоМъЪ
•••••• рабочй день не превышаетъ 6—7 часовъ зимою, доходя
•••• до 18 часовъ.

Въ •••••••• губ. производствомъ сельско-хозяйственныхъ ма-
шинъ и •••••• въ мелкихъ кустарныхъ заведен1яхъ занято 800 че-
ловЪкъ (изъ •••• 4 женщины), изъ которыхъ 307 (38/0) наемныхъ
рабочихъ и ••••••••• 493 (62°/о) являются хозяевами; въ крупныхъ же
мастерскихъ, судя •• годовой производительности ихъ, число рабо-
чихъ-кустарей должно •••• не менЪе 1.000, а всего кустарей-маши-
ностроителей въ Уфимской •••. насчитывается около 1.800 душъ.
Число мастерскихъ, въ •••••••• примБняется наемный трудъ, со-
ставляетъ приблизительно треть ••• общаго ихъ числа (173 и 546).
Такъ какъ значительное число •••••••• Уфимской губ. проживаетъ
въ. заводскихъ поселеняхъ, жители •••••••• не крЪ$пкихъ
связей съ землей, то численность ••••••••••••• кустарей здЪсь
довольно велика. Изъ общаго числа ••••••••••• мастерскихъ, 180,
или ровно третья часть, совершенно не ••••••••••
(въ заводахъ — Кусинскомъ, Благов5щенскомъ, ••••••-Ивановскомъ
и СаткинскомЪ), остальные же 366 пользуются каждый ••••••••
земли въ среднемъ не болЪе 6 десятинъ. Въ общемъ же •••••••
Уфимской губ. хуже обезпечены землей чЪмъ кустари •••••••••
губ., и среди первыхъ только 65/0 им5ютъ въ пользован!и •••••••
земли свыше 10 десятинъ, причемъ ‘/о безлошадныхъ здЪсь дости-
гаетъ 40 (по Благов5щенской волости), тогда какъ въ Рязанской губ.
число безлошадныхъ кустарей опред$ляется очень небольшимъ
числомъ (29).

Въ виду малой обезпеченности землей кустарей Уфимской губ.,
продолжительность рабочаго сезона у нихъ велика, и болыше поло-
•••• владъльцевъ мастерскихъ ведутъ работу круглый годъ. ЗдЪсь
•••••••••• то же явлене что и въ Рязанской губ.: продолжитель-
ность •••••• времени, удфляемая кустарничеству, находится въ
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обратной ••••••••••• отъ площади земли, находящейся въ поль-
зован!и кустаря.

Въ Пермской губ., по •••••••• за 1901 — 1907 гг. поуБ5здныхъ
обсльлованй мелкихъ ••••••••••••• заведенй, производствомъ
сельскохозяйственныхъ машинъ • оруд!Й было занято до 1.400 душъ,
НО ЭТО Число, ПО заявлению ••••••••••• „Мелюя промышленныя за-

Пермской губ.“, значительно ниже •••••••••••••••. Такъ,
общее производство. машинъ по ••••••••••••••• узду показано
въ суммъ 223 тыс. руб., тогда какъ въ •••••••••••• завод этого

имфется мастерская Кислякова, выпускающая •• ГОДЪ МОЛО-
ИЛЬНЫХЪ гарнитуръ на сумму не менЪе 200 тыс. •••.; въ такомъ
направлен!и слфдуетъ ввести поправку и въ данныя ••• скатерин-
бургскому уфзду (второй, по объему производства), ••••• произво-
дительность кустарей ‘котораго оц%нена въ 39 тыс. руб. ••••• какъ
только дв мастерскихъ въ Каслинскомъ заводЪ выдзлываютЪ В
‘одъ издЪлИ почти на эту сумму. Повидимому нисколько не бу-
детъ преувеличено, если для Пермской губ. опредзлить число душ
занятыхъ производствомЪ сельскохозяйственныхъ машинъ и о9ру-
ди въ 2.000.

Въ Екатеринбургскомъ у$здЪ (нфкоторыя данныя обслфдования
котораго могутъ быть распространены и на друге убзды. Пермской
•••. ВЪ ‘виду идентичности техническихъ и экономических условий)
•••••••• рабочихъ считается около $10/°, остальные же 43°/5 с0-
••••••••• хозяева или члены ихъ семей, общее же число мастер-
КИХЪ. ВЪ •••••••• примфняется наемный трудъ, составляетъ 18°).
Высоюй. •••••••• наемныхъ рабочихъ въ Екатеринбургскомъ уБздЪ,
сравнительно •• Уфимской губ., объясняется ТЪМЪ, ЧТО. р
а и вообще въ •••••••• губ., главнымъ продуктомъ произвол
ства. Являются •••••••••, машины ДОВОЛЬНО сложныя, ДЛЯ выдЪлки
которыхъ требуется ••••• нЪсколькихЪ ремеселъ (столярное, сле-
сарное, токарное, •••••••••), что не всегда удается совм Въ

‘лиц%. тогда какъ для •••••••• вЪялокъ необходимо знание
главнымъЪ образомъ одного—•••••••••• ремесла.

Средняя продолжительность рабочаго ••••••• въ течене года
опредфляется 8-ью мЪсяцами, при •••••••• отъ 1 до 12 м5Бсяцевъ
и при продолжительности рабочаго дня (по •••••••••••••••••
уЪзду) въ 19 часовъ.

Отношен!е пермскихъ кустарей къ •••••••••••••••• промыслу
должно, повидимому, оцЪниваться тЪмЪ же ••••••••••, какъ и для
уфимскихъ машиностроителей.

о Опредълить число кустарей-машиностроителей въ Вятской •••.
за статистическихъ матер!аловъ, не представляется
можнымъ. но подойти къ этому вопросу можно, исходя изъ коли:
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чества (исчисленнаго, правда, приблизительно) вырабатываемыхъ вят-
скими кустарями орудий и машинъ.

Въ Вятской губ. насчитывается до 500 тыс. крестьянскихъ дво-
ровъ, изъ которыхъ каждый имЪфетъ по меньшей по одному
••••••••• оруд!ю (соха или косуля); считая срокъ службы сохи или
•••••• не болЪфе пяти лЪтЪ, т. е. считая, что пахотный инвентарь
•••••••• крестьянъ долженъ быть обновленъ въ течене пяти ЛЪТЪ
одинъ ••••, получаемъ годовое потреблене сохъ и косуль равнымъ
100 тыс. •••••. Правда, не всЪ крестьянскя хозяйства пользуются
кустарными •••••••• (нЪкоторыя хозяйства обслуживаются, ко-
нечно, плугами •••••••••• издЪл!я), но если имЪть въ виду,
что сохи и косули •••••••••• изготовленя вывозятся также и за
предЪлы Вятской губ. и ••• въ составъ инвентаря нъкоторыхъ
крестьянскихъ хозяйствъ ••••••• по н$фсколько пахотныхъ орудий,
можно вполнз безошибочно •••••••, что годовое производство
сохъ и косуль вятскихъ кустарей, ••••• быть не менЪ5е 100 тыс.
штукъ. Считая, что при небольшихъ ••••••••• производства въ
каждомъ отдЪльномъ случаЪ (а это имЪетъ •$сто въ Вятской губ.),
одинъ рабоч! вырабатываетъ въ среднемъ въ •••• не болъе 100
сохъ или косуль, получаемъ, что число ••••••••-сохоладовъ должно
быть не 1.000

Если принять, что и въ Данный моментъ существуетъ •• же
отношене мемлу количествомъ вырабатываемыхъ вятскими •••••-
рями пахотныхъ орудий съ одной стороны и прочихъ ••••••••••••-
ственныхъ машинъ (главнымъ образомъ в$ялокъ) съ другой, и что
въ настоящее время въ разныхъ пунктахъ губернии возникли круп-
ныя машиностроительныя мастерския, ТО МОЖНО СЪ ув5ренностью
считать общее число кустарей-машиностроителей въ Вятской губ.
не мене чБмъ 1.500 душъ.

Въ Смоленской губ. зарегистрировано 102 двора, хозяева кото-
рыхъ занимаются изготовлешемъ сельскохозяйственныхъ орудий и
•••••••. Им$я въ виду, что нъкоторыя мастерсюя Смоленской губ.
••••••••••••• и наемными рабочими, число которыхъ для отдЪль-
ныхъ ••••••••••• доходитъ до 10, и что во многихъ мастерскихъ
принимаютъ ••••••• въ работахъ кром$ хозяина и члены семьи, слЪ-
дуетъ, ••••••••••, считать общее число кустарей-машиностроите-
лей въ •••••••••• губ. не менЪБе 200 человЪкъ.

Въ Саратовской губ. •••••••••••••• кустарныхъ вЪялокъ, по
приблизительному ••••••••, около 20 тыс. шт. Считая, что одинъ
кустарь или одинъ рабоч •••••••••• въ годъ около 20 вЪялокъ,
можно опредЪлить и число ••••••••-вЪялочниковЪъ для Саратовской
губ. не менЪъе 1.000 душъ.

что же касается числа кустарей-••••••••••••••••
въ губермяхъ Ярославской, •••••••••••, Владим!рской Москов-
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ской, Тверской, Новгородской и Казанской, •• судя потому, что въ
кажлой изъ этихъ губернй производство •••••••••••••••••••••машинъ разбросано въ пунктахъ, что Ро 92
нихъ производятся сложныя машины, требующя` ••••••••••• труда,
„ что въ изъ нихъ есть мастерскя, обслуживаемыя
наемными рабочими каждая, слъдуетъ, повидимому,
приравнять ихъ, каждую въ отдфльности, по числу кустарей къ •••-
ленской губ., а въ такомъ случаЪ, во всъхъ семи

число кустарей -машиностроителей должно быть около

Всего въ 13 губ. Евр. Росси, въ которыхъ кустарное произвол-
СТВО ‘сельскохозяйственныхъ машинъ и орудй имЪетъ большое или,
вообще, извЪстное значене въ хозяйственной Жизни Совок те
••••, слдуетъ считать около 9.000 кустарей Это число несомнънно
••••••••••••, и дъйствительное значене его должно находиться ВЬ
••••••••• отъ 10.000 до 13.000.••••••••• годового производства машинъ въ же губер-

•••••••••••• легче, такъ какъ находится въ  ИЗВЪСТНОЙ зави-
я ‘отъ числа ••••••••. Въ среднемъ можно считать, на осно:
АНИ ВЫВОДОВЪ •••••••••• статистическихъ обслЪдованй, что
одинъ рабоч! ••••••••• мастерской выдЪлываетъ въ годъ плуговь,

я и ‘боронъ на 300 •••-, вЪялокъ и молотилокъ на 450--500 руб.
Исходя изъ этого, нетрудно •••••••••• общую стоимость про-
‘изволства 9.000 кустарей.

1. Пермской губ. (преимуществ.молотилки) . и... 2.000
2. Уфимская губ. (преим. ВЪЯлки

и МОЛОТИЛКИ) и. 1.800
3. Вятская губ. (пах. орудля, частью

МОЛОТ. и вЪъялки) уе 1.500
4. Саратовская губ. (вЪялки) 1.000
5. Рязанская губ. (молотилки). . 1.128
613. Смоленская, Москов- | „©

ская. Владимирская, Яро- | 5
Тверская, Нов- \ зе 1.600

городская, Казанская и | ЕЕ
Костромская губерни. | Е

Итого (съ округленемъ) . 9.000 4.846.000 р.

Если оцфнить производство кустарей Бийскаго уфзда (не менъе
••• кустарей. по 450 р. на каждаго) въ 45.000 руб. и припомнить, что

••••• душъ.

Число ••-
старей.

Общая сумма
выработки.

900.000 р.

070.000 „

500.000 „
450.000 „

1.476.000 „ (2?)

550.000 „
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кустарное машиностроене имфетъ мЪсто почти •• всЪхЪъ губерняхъ
Е. Росси, то можно см$ло` оцфнить годовое •••••••••••• всЪхъЪ
кустарей-машиностроителей не менфе ч5мъ въ 5 ••••••••• руб.
что въ общемъ производствЪ сельскохозяйственныхъ •••••• и ма-
шинъ у насъ въ Россм за послЪдне годы—45 милл. руб. ••••••••—
составляетъ около 119410.

Оперируя съ тфмъ же цифровымъ матераломъ, можно уста-
новить, конечно, приблизительно и взаимоотношен!е между числен-
ностью рабочихъ, занятыхъ въ фабрично-заводскомъ производствЪ
сельскохозяйственныхъ машинъ и орудй, и въ кустарномъ. Можно
считать почти безошибочно, что въ первомъ случаЪ одинъ рабочй
въ среднемъ вырабатываетъ издЪл! на 1.500 руб. въ годъ; исходя
изъ этого, численность рабочихъ въ фабрично-заводскихъ пред-
••••••••• въ 21.000 душъ, а сл$довательно куста-
рей •• общемъ числ рабочихъ, обслуживающихъ сельскохозяй-
•••••••• машиностроеме, достигаетъ 25-ти.

Н$которое •••••••••••• объ общемъ заработкЪ кустарей-
•••••••••••••••• можно получить, исходя изъ сл5Бдующихъ сообра-
женй. По даннымъ ••••••••••• кустарнаго машиностроеня въ
Уфимской губ. ••••••••••, что въ среднемъ, изъ валовой выручки,
полученной отъ продажи ••••••, на пробрЪтен!е матер!аловъ тра-
ТИТтся около 56%/о, на ••••• рабочихъ— 7/0 и 371%/ составляютЪъ оплату
труда хозяина и ••••••••••••••••••• прибыль. Н’.Ъсколько болЪе,
а именно около 10°/о, тратятъ •• матералъ кустари Сапожковскаго
уБзда и около на оплату своего ••••• и труда наемныхъ ра-
Оочихъ (косящатая молотилка продается •• 165 руб., за работу
причитается 45 руб.; смыковка продается •• 105 руб., за работу при-
ходится платить 28—30 руб.).

По даннымъ обсл5дованя машиностроеня въ ••••••••••••-
скомЪъ У5здЪ Пермской губ., на оплату труда •••••••• рабочихъ
при выработкЪ машинъ падаетъ около 20% (8,9 т. р. ••• 45,2 т. р.
валовой выручки) и на матералъ (23,3 т. р.)—нЪсколько ••••• 5059/.

Можно безошибочно принять, что не 2550/о изъ ва-
ловой выручки кустарей-машиностроителей расходуется на оплату
труда хозяина и наемныхъ рабочихъ; слЪдовательно, заработокъ
кустарей, при отпускЪ5 издЪлй на 5 милл. руб. — долженъ быть ра-
венъ 1,3 милл. руб.

Значен!е кустарнаго машиностроен!я, среди другихъ промысло-
выхЪ занят населеня, въ различныхъ губерняхъ и даже уфздахъ
••••• и ТОЙ Же губерн!и различно.

•••••• для выясненя этого вопроса имфются только по
••••••••, Пермской и Смоленской губернямъ.

Бъ •••••••• губ. зарегистрировано всего 9.925 кустарныхъ
хозяйствъ и ••••••••••• 42 вида промысловъ; всЪ виды промысловъ
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захватывают •••••• душъ, непосредственно участвующихъ въ про-
мыслЪ. Припоминая, ••• въ губерни зарегистрировано 246 мелкихъ
КОЗЯЙСТВЪ съ 800 ••••••••••• въ производствЪ сельскохозяйствен-
ныхъь машинъ, выясняется, ••• число душъ, занятыхъ названным
пПромысломъЪ, составляетъ ••••• 5%/о среди всего кустарнаго насе-
лен!я губернии.

Въ Пермской губ., судя. по ••••••••• между стоимостью
вырабатываемыхъ кустарями во вСЪХЪ •••••• промысловь
и кустарями-машиностроителями, эти •••••••• вырабатываютъ, Въ
вил ‘валовой выручки отъ продажи ОКОЛО 69.0 ••• м
и мости общаго сбыта издфлЙ всзми вообще ••••••••• губернии.

Для Смоленской губ. процентъ числа хозяйствъ ••••••••-ма-
шиностроителей среди всЪфхъ кустарныхъ хозяйствъ •••••••••••
лишь 1,29/0.

Переходя къ вопросу о втяни описываемаго промысла на раз
вит!е грамотности, слфдуетъ оговориться, что данныя для этого

ЛИШЬ по Уфимской губ. и Екатеринбургскому УЗзду, Перм-
ской

Можно, конечно, заранЪе сказать, что производство
орудй и машинъ, какъ промыселъ сложный ‘срав-

нительно съ другими видами кустарной промышленности, требуетъ
••• кустаря ‘и больше техническихъ знанй и умЪнЙ и болзе же
••••••• общ-е развите, что можетъ быть достигнуто лишь при
•••••••••• высокомъ процентЪ грамотности.

Такъ. по ••••••••••••••••• Уфзду процентъ грамотныхЪ муж-
ЧИНЪ И ••••••• къ общему числу населення дворовъ, занятых ь
пПоизводствомъ. ••••••••••••••••••••• машинъ, достигаетъ 35°,
процентъ_ же •••••••••• лишь среди  участвующихъ промысль,
полженъ быть (см. •••• данныя по Уфимской губ.) въроятно не
ниже 6059/о.Среди Уфимской губ. •••••••• грамот?
ныхъ среди общаго населешя •••••••••• дворовъ равенъ 34°/о, при
средней грамотности по губернм ••°/о, процентъ же грамотныхь
среди участвующихъ вЪ ЭТОМЪ промыслЪ •••••••••• 39°, и среди
кустарей, изготовляющихъ молотилки, | •••••••••• до. 2, что
полН% понятно, такъ какъ по технической •••••••••$ своей кустари-
МОЛОТИЛЬЩИКИ СТОЯТЪ гораздо выше остальныхъ •••••• кустарей.

Переходя къ обозрфню дятельности
мЪстныхъ учрежденй въ области воспосо-
блен!я кустарному машиностроенгю, придется
имЪть въ виду лишь три губернии: Уфим-
скую, Пермскую и Вятскую, ‘такъ какъ въ остальныхъ_ ••••••••••
мстныя учрежден не предпринимаютъ по крайней ‚МЪръ.
тельныхъ шаговъ для поддержан, направленя и развитая кустарнаго

МЪроприятя по в0Спосо-
бленню кустарному машино-
строению.
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•••••••••••••. Въ трехъ названныхъ губерн!яхъ м5роприят!я по
•••••••••••• кустарному машиностроен!ю (какъ и вообще кустар-
ной ••••••••••••••) исходили отъ губернскихъ земствъ.

Первымъ •••••• въ дДЪЛЪ пособя и поддержки кустарнаго
машиностроеня •• Уфимской губ. было установлене (въ 1894 г.)
ТОрговыхъ •••••••• только что открытаго склада губернскаго
земства съ благов$•••••••• кустарями, отъ которыхЪъ было при-
нято на складъ 18 •••••••. Чтобы поддержать земскя
по распространеню ••••••••••• машинъ и упорядочить ихъ про-
изводство, былъ устроенъ въ ••• въ 1895 г. конкурсъ машинъ
кустарнаго производства, на ••••••••• были . представлены почти
исключительно вЪялки кустарей ••••••••••••••• завода. Въ резуль-
татЪ конкурсъ установилъ полную ••••••••••• кустарныхъ въялокъ
для рыночнаго сбыта и далъ толчокъ къ ••••••••••• развитю
промысла и къ болЪе т$5сному сближению ••••••••-вБялочниковЪъ
со складомъ губернскаго земства: въ 1895 г., •••• конкурса, скла-
домъ было принято уже 71 вЪялка.

Въ общемъ же, мБ5роприят!я земства по содЪйстви ••••••••••
производству, съ самаго начала д’ЗБятельности, были •••••••••• на
улучшен качества издЪБлий, снабжене кустареи въ кредитъ ••••-
р1алами и содЪЗйств!е сбыту издЪлй. Съ цфлью улучшен!я ••••••••
издЪлий, кустарямъ указывались образцы вЪялокъ фабричнаго про-
изводства, и при премкЪ в5ялокъ на складъ отм‘ьчались недостатки
и указывались способы устраненя ихъ. Кустари, завязавиие по-
стоянныя отношеня со складомъ, получали въ кредитъ вЪфялочные
приборы, сита и друпе мелюе матер!алы; денежная же форма кре-
•••• возникла лишь въ самое посл5днее время, съ открытемъ гу-
•••••••• кассы мелкаго кредита’ сбыту издЪл выра-
•••••• въ томъ, что складъ обычно принималъ вЪялки за наличный
••••••••, и на комисаю поступали издБ5ля лишь наибол5е состоя-
тельныхъ ••••••••, для которыхъ немедленная уплата денегъ не
составляла •••••••• необходимости. Въ ц5ляхъ завоеваня но-
выхъ рынковъ, ••••••• содЪйствовало кустарямъ въ участи на
нъкоторыхъ •••••••••• и конкурсахъ (за время съ 1895 по 1908 г.—
на 10 выставкахъ и 3 •••••••••• въ разныхъ губ.). Помимо предста-
вленшя экспонатовъ, ••••••• командировало на свой счетъ на выставки
кустарей, съ ознакомления ихъ •• новыми типами машинтъ.

Въ цфляхъ борьбы со скупщиками, ••••••• организовало въ
1908 г. среди части кустарей ••••••••••••••• завода артель (80 чле-
новъ), которой былъ открытъ кредитъ въ •••• мелкаго кредита и
ей же передавались крупные заказы на ••••••. Въ настоящее время,
кромЪ Благов5щенской артели, земствомъ •••••••••••• артели
„Уралъ“ — въ Катавъ-Ивановскомъ заводЪ и „•••••••••“ — въ Ку-
синскомЪ заводЪъ.
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Отыскивая отдаленные рынки для кустарныхъ въ силу
того, что м5стный рынокъ забитъ почти до отказа и мо-
лотилками, земство предполагаетъ идти въ данномъ случаъ, со-
вмЪстно съ земствами Вятской и Пермской губерний, путемъ орга-
низащши товарищества по сбыту кустарныхъ и устройства
склада товарищества въ одномъ изъ торговыхъ центровъ Сибири.
Болфе ршительные шаги въ улучшенми техники производства и ка-
чества кустарныхъ издфлЙ связаны съ учрежденшемъ кустарнаго
••• Уфимской губернской земской управЪ, въ задачи кото-
•••• входитъ оказан!е технической помощи кустарямъ, какъ кон-
•••••••••••••• путемъ, такъ и путемъ предоставлен!я въ распоря-
жен!е •••••••• образцовъ, чертежей и т. п. Губернское земство
иметъ двЪ ••••••-показательныя мастерскя, переданныя ему Глав-
нымъ ••••••••••• Землеустройства и ЗемледЪ ля — одну въ Юра-
зани, другую въ ••••••-ИвановскомЪъ заводЪ; кромЪ того, двЪ та-
кя же мастерскя ••••••• въ Уфимскомъ уЪздЪ и одна въ Стер-
литамакскомъ. Мастерскя •••••• слесарное, кузнечное и столяр-
ное отдЪлен!я; постройкой •••••• онЪБ не занимаются, ограничи-
ваясь лишь ремонтомЪ ихъ.

Пермскаго земства по содЪйствию •••••••••• ма-
шиностроеню въ общемъ т же что и ••••••••• земства, съ
ТЪЬмъ лишь различемъ, что въ первомъ ••••• им5ется уже орга-
низованный на широкихЪъ началахъ •••••••••• органъ управы--ку-
старный отдЪзлъ съ штатомъ техниковъ.

Не считая отдфльныхъ мБроприятй земства въ •••••• по-
слфднихъ 18 — 20 л5тъ, организащя по кустарной про-
мышленности, въ настоящемъ ея положении, существуетъ ••••• лишь
1 лЬтъ. Содйстве земства выражается въ оказани технической
смощи кустарямъ, организащи сбыта издЪлй, организаши коопе-
ративовЪ и установлени кредита.

Въ 1908—1909 гг. губернское земство взяло большую поставку
молотилокъЪ (2.160 молотильныхЪъ гарнитуръ на сумму до 350.000 р.)
для складовъ Переселенческаго Управлен!я, для выполненя каковой
пришлось мобилизовать всЪ силы кустарей-машиностроителей. Въ
это время зам$чалось большое оживлен!е въ кустарной промышлен-
•••••, и кустари, будучи перегружены заказами, еле успЪфвали вы-
••••••• ихъ, Однако, эта непосильная, по количеству своему, работа,
•••••••• на лолю каждой мастерской, не могла не отразиться на
качеств ••• Л, что сейчасъ же рфзко сказалось на уменьшении
сбыта: •••••••• оказалась невыполненной, кустари же остались безъ
денегъ, безъ •••••, съ забракованными молотилками на рукахъ. Въ
настоящее время ••••••• о широкомъ сбытЪ кустарныхъ машинъ
отошелъ на второй •••••, и въ этомъ случаъ земство ограничи-
чается заказами лишь для •••••• складовъ. ПНаиболЪе энергичныя
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мЪры принимаются по отношению ‘•••••••• качества издБлй и
повышеня техники производства. ••••, въ настоящее время` зем-
ими. ‘техниками разработаны чертежи •••••••••• сельскохозяй-
ственныхъ орудий и машинъ, а также ••••••• металлообратываю-
щихъ станковъ, приспособленныхъ къ условямъ •••••••••• про-
изволства, облегченныхъ и пригодныхъ для •••••••••••• кустарныхъ
мастерскихъ. ВсЪ эти станки изготовяются и •••••••••• въ тьхъ же
кустарныхъ мастерскихъ, средствами ТЪхъЪ же ••••••••, для нуждъ
которыхъ Они предназначаются. Полное оборудоваше •••••••••• та-
Кими станками обходится въ 300 руб., тогда какъ общая _ИХЪ
СТОИМОСТЬ, по заводскимъ прейскурантамъ, достигаетъ 1.000 руб.

Идя дальше по тому же пути, земство предполагаетъ учредить
конструкторское бюро при кустарномъ задачей котораго
ставится разработка чертежей, улучшене отдЪфльныхЪ деталей и ЦБ-
лыхъ орудй и машинъ, изготовляемыхъ кустарями. Въ довольно
широкомъ разм$рЪ проектируется также показательная помощь ку-
•••••••, направленная къ поднятию техники производства. СлЪдуетъ
••••••••, что заготовка сырья земскими складами имЪБетъ довольно
••••••• масштабъ.

МЪропр!••!я земства въ улучшении техники кустарныхъ промы-
словЪ •••••••••• также: въ устройствЪ учебно-показательныхъ ма-
стерскихЪъ; въ •••••••!и техниками кустарныхъ промышленныхь ма-
стерскихъ съ ••••• ознакомлен!я кустарей съ новыми способами про-
изводства, новыми ••••••••••••• и машинами, приемами работъ И
личнаго •••••••••••••••• по изготовлению разнаго рода ИзЗДЪлЙ;
ВЪ организащи испытан!й и •••••••••• сельско-хозяйственныхЪъ ма-
шинъ и орудй; въ •••••••••••••• и изготовлени улучшенныхъ
типовъ машинъ; въ •••••••••••••••• двигателей внутренняго гор5-
ня для обслуживан!я кустарныхъ •••••••••••, что, по услов1ямъ
Пермской губ., вполнЪ современно и ••••••• (по словамъ одного
изъ кустарей, онъ, замфнивъ конный ••••••• двигателемъ, им
возможность понизить сдЪфльную плату на •••••••• работы чуть
не вдвое, благодаря ускореню въ работЪ); въ •••••••••••• произ-
ВОдСТвВа типовъ и конструкщй сельско-•••••••••••••• ма-
шинъ и нефтяныхъ двигателей; въ пробрфтени ••••••••••• машинъ-
орудй фабричной работы для демонстрированя ихъ среди ••••••••,
что также вполнф своевременно, такъ какъ со стороны кустарей
имЪются запросы о рекомендащи подходящихъ типовъ и конструк-
ШИ станковъ.

Въ перюодъ 1908—1910 г.г., когда кустарное отдБлене в5дало
распред$ленемъ заказа Переселенческаго Управлемя между куста-
рями, это первое приступило къ изготовленю моделей, которыя и
были распред$лены въ разныхъ пунктахъ губерни, гдЪ ку-
••••••• литейныя мастерския.
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Въ •••• кредитован!я кустарей немалую помощь оказываетъ
Пермскй ••••••••• банкъ (производитъ операщи съ 1894 г.) и сор-
•••••••••••••• кооперативовъ, которые густой сЪтью раскинулись
по Пермской •••. Особенно широко была организована
ность Саранинскаго •••••••••• товарищества и Очерской трудовой
артели, въ перюдъ •••••••!я заказовъ отъ Переселенческаго Упра-
влен]Я.

Саранинское кредитное •••••••••••• было организовано зем-
ствомъ въ 1907 г. съ цфлью •••••••••• кустарей, которымъ были
переданы заказы на молотилки •••••••••••••••• Управления; ВЪ ТО-
вариществЪ насчитывалось членовъ ••••• 150 душъ, а съ наемными
рабочими около 1.000. Оборотный ••••••••, который былъ выданъ
земствомЪ и ГосударственнымЪъ БанкомЪъ, •••••••••• сумму не ме-
нЪе 40 т. р., и ежегодный оборотъ ••••••••••••, въ годы наиболь-
шей его дЪятельности, доходилъ до 450 т. р. •••••••••••• распо-
лагало мастерской, сырьевымъ и товарнымъ складами. ••••• мате-
р1алы выдавались членамъ товарищества въ кредитъ, въ •••••••••••
котораго кустари поставляли на складъ готовыя издЪля. •••• зем-
ства не ограничивалась одной лишь организашей товарищества; •••
оказывало также техническую помощь кустарямъ и вело контроль
налъ качествомъ изд Несмотря, однако, на столь благоприятное
стечен!е обстоятельствъ для благополучнаго существован!я товари-
щества (наличности кредита, выгоднаго сбыта, технической помощи),
уже черезъ три года по возникновен!и въ товариществЪ обнаружился
полный развалъ, который зависфлъ отъ массы неправильностей въ
•••••!и дЪла.

••••••• земство, исходя изъ т5хъ соображений, что промыселъ
можно ••••••• обезпеченнымъ: если продукты производства его на-
холятъ ••••• въ своемъ же район; когда техника производства
ихЪъ доведена •• возможной степени совершенства; когда сырье
имЪетъ вполнф •••••••••••••••••• качество и прюбрЪтается на
условяхЪъ дешеваго ••••••• и по возможности изъ первыхъ рукь,
выдвигаетъ въ первую ••••••• вопросъ о заготовкЪ матераловъ И
станковъ для кустарей, ••••••• же объ интенсивномъ сбытЪ про-
дуктовЪ производства •••••••• машиностроителей не ставитъ пока
на первомъ планъ.

Земство проектируетъ проведене •••••••••• м5роприят!й для
поддержан!я сельско - хозяйственнаго •••••••••• машиностроения:
1) устройство въ г. ВяткЪ ••••••••••••••••••• станщи; 2) учре-
жден!е учебно-показательныхъ мастерскихъ ••• взрослыхъ кустарей;
3) учреждене центральной школы для подготовки •••••••••••••
въ только что упомянутыя мастерския; 4) •••••••••• мастера по
литейному дЪ5лу, для подачи совЪтовъ кустарямъ-••••••••••• и
организащи литейныхъ мастерскихъ; 5) приглашене •••••••••••
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инструкторовъ для оказаня технической помощи кустарямъ; 6) ••••-
низацию выставокъ и конкурсовъ для выяснения достоинствъ и недо-
статковъ машинъ кустарнаго изготовлен!я; 7) заготовку сырья зем-

Возможность не касаться вопроса о сбытЪ издЪлий объясняется
значительной емкостью внутренняго рынка Вятской губ., которая
позволяетЪъ разсчитывать на отсутстве всякой необходимости искус-
••••••••• изысканя рынковЪъ; къ тому же не подлежитгь
•••••••• сомнфню, что повышене качества издълй, къ которому
•••••••• всЪ перечисленныя мЪ5ры, не только упрочитъ за ними
мЪъстный ••••••, но постепенно откроетъ имъ новые рынки.

•••••••••••• разсылки образцовыхъ машинЪъ, годныхъ Для
воспроизведеня ••• въ обстановкЪ кустарнаго производства, зем-
ство поступаетъ ••••• осторожно, имЪя въ виду, что подборъ дол-
женъ быть весьма •••••••••• и произведенъ съ большой осторож-
ностью. Въ первую ••••••• обращается особое внимане на образцы
плуговъ, которые могли бы •••••••• косулю, переходъ отъ кото-
рой къ плугу идетъ полнымъ •••••••.

Что же касается организаши ••••••• и снабжения кустарей о0о-
ротными средствами, то м5ропраят!я ••••• характера пока остаются
въ тЪни. Правда, земство обладаетъ •••••••••• въ 44 т. р. на вы-
дачу ссудъ кустарямъ, но разм$ры этихъ ••••••••, въ сравнении съ
дфйствительными нуждами кустарей, являются, •••••••, ничтож-

Оказан!е помощи кустарямъ Саратовской губ., ••••••••••••
губернской земской управой на .управамъ.

Помошь Камышинскаго земства мъстнымЪ кустарямъ-вБялоч-
никамъ ограничивается исключительно заготовкой на своемъ ••••••
необходимыхъ для производства матерлаловЪъ; здЪсь кустарь ••••-
дитъ полные комплекты чугунныхъ и жел5зныхъ частей для въялокъ,
а иногла и лЪсной матералъ. Въ дЪлЪ сбыта помощь земства на-
столько незначительна—а оно скупало у кустарей не боле 5%
излЪлИ, тогда какъ складъ Уфимскаго земства продавалъ въ сред-
немъ ежегодно Около 30% издЪлШ кустарей-вБялочниковтъ, —- что
врядъ ли о ней приходится говорить; техническая помощь также
••••••••••••. Содфйств!е Саратовскаго уъзднаго земства ограничи-
•••••• скупкой издЪлЙ у кустарей-плужниковъ, при чемъ земствомъ
••••••••• до 505/о издЪлй. Попытка насадить въялочное производ-
ство, •••••• изготовления ВЪялокъ въ мастерской въ с. ИдолгъЪ,
пока не дала •••••••••••••• результатовъ, какъ и рядъ куз-
нечно-•••••••••• мастерскихъ, открытыхъ нЪсколько лЪтъ тому на-
задъ и закрытыхъ •• настоящее время, вслЪдств1е пассивнаго отно:
шеня къ нимъ населен!•. ВЪ ряду мБроприят!й можно отм5тить еше
проектировавшееся ••••••• въ 1909 г. открыт!е мастерской по сель-

скими складами.

НЫМИ.
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ско-хозяйственному машиностроеню (по ••••••••• плуговъ, боронъ,
вЪялокъ, приводовъ, молотилокъ), причемъ •• одной стороны пред-
полагалось, повидимому, преслфдовать цфль ••••••• мъЪстнаго на-
селен!я машиностроению, а съ другой. -развить въ ••••••••
до такихъ размфровъ, чтобы все крестьянское •••••••• уъзда сна-
бжалось сельско-хозяйственными орулями и машинами ••••••••••••
собственной мастерской; проектъ этотъ, однако, не •••••••• 90су-
шествлен!я. Смотря на дфло съ точки зрЪня интересовъ ••••••••••
машиностроенйя, учебную мастерскую, _ ясно выраженный
промышленный характеръ, слфдуетъ считать скорЪъе вредной, | ЧМЪ
полезной. такъ какъ она можетъ сбивать цфны на издЪля и вообще
являться конкурентомъ кустарю.

Въ ифляхъ содфйств!я кустарному производству орудий и ма-
шинъ, Главное Управлен!е Землеустройства и Земледълия содержитъ
•••••••••••• по сельско-хозяйственному машиностроен!ю, которые
•••••••••• его порученя на мЪстахъ и помогаютъ м5стнымъ учре-
жденямъ •• проведени тЪхЪъ или иныхъ мфроприят!и на пользу ку-
старнаго ••••••••••••••. Спещалисты всесторонне по-
ложен:е ••••••••, изыскиваютъ мЪры къ улучшеню его, даютъ

учрежден!ямъ ••••••••••••••• совъты по техническимъ
и экономическимъ •••••••••, составляютъ популярныя руководства
и конструкторске ••••••• по производству сельско-хозяйственныхъ

Въ дл учреждения учебныхъ ••••••••••• по сельско-хозяй-
ственному машиностроению, ••••••••• м5стное значене, весьма
существеннымъ представляется ••••••• о руководителяхъ-мастерах ъ.
Въ настоящее время руководителями •••••••••••• являются въ боль-
шинствЪ случаевъ лица безъ всякаго ••••••••••••••• ценза, что не
благопр!ятно отражается на обучени, такъ •••• можно быть ХОРО
шимЪъ мастеромъ, но, безъ соотвЪтствующей ••••••••••, не умБть
передавать свои знашя и умфнья другимъ. ••••••••••• въ инструк-
торахъ по сельско-хозяйственному машиностроению •••••••••• съ
каждымЪъ годомЪъ, между тЪмъ какъ удовлетворить ее ••••• Нево
МОЖНО. за отсутствемъ у насъ учебныхъ заведений (если •• считать
Горецкаго сельскохозяйственно - ремесленнаго училища, ••••••“

монтеровъ), которыя выпускали бы изъ СвОиХхЪ СТЪНЪ
МОЛОЛЫХЪ людей съ требуемой для инструкторской дъятельности
ПОДГОТОВКОЙ.

Съ ифлью удовлетворен!я этой потребности, Главное Управле-
нте открыло въ 1909 Г. ВЪ Каслинскомъ заводЪ, Екатеринбургскаго у.
Пермской г., _`Каслинскую школу инструкторовъ по сельско-хозяй-
••••••••• машиностроению. Въ эту школу принимаются лица че
"••••• 16-ти лЪтъ, окончивш!я двухклассное училище, преимуще-

••••••.



••••••••••••••••••••

ственно изъ ••••••••••••• сословия; обучене ВЪ ШКОЛБ безплатное;
ПОЛНЫЙ ••••••••• учениковЪ 45, изъ которыхъ 20 состоятъ стипен-
дзатами Главнаго •••••••••.

Полный курсъ ученя •••••••••••• четыре года и распредъ-
ляется на четыре ••••••; въ школЪ преподаются: алгебра, геометрия,
рисованее, геометрическое, ••••••••••• и техническое черченее,
технолог!я дерева, металловъ, ••••• механика, учение о сельско-
хозяйственныхЪ орущяхъ и •••••••• и счетоводство, а также ре-
месла—кузнечное, столярное и ••••••••-токарное. Въ первый же
годъ ученики, наряду съ обученемъ ••••••••• предметамъ, изу-
чаютъ столярное ремесло и выдзлываютъ •••••••••• части машинъ
И ВЪ первой половинЪ второго года знакомятся •• токарными по
дереву работами, изготовленемъ моделей, ••••••••• металлическихъ
частей машинъ къ станкамъ и малярнымъ дфломъ. Во ••••••• и
третьемъ классахъ ученики обучаются слесарно-••••••••• ремеслу,
изготовленю и металлическихъ частей машинъ и въ четвер-
томъ классЪ совершенствуются въ изготовлени сельско-••••••••••-
ныхъ машинъ и руководятъ занятями учениковъ младшихъ клас-
совъ. Въ иъляхъ большей подготовки учащихся къ самостоятельной
дфятельности, они могутъ быть командируемы на заводы сельско-
хозяйственныхъ машинъ, а также въ районы наибольшаго средоточ1я
кустарнаго машиностроения.

Окончивиие полный курсъ школы получаютъ зван!е инструктора
•• сельско-хозяйственному машиностроению.

•••• въ виду поддержан!е кустарнаго машиностроеня въ Ый-
скомъ •••••, Главное Управлен!е открыло въ 1910 г., въ слободЪ
Казанкъ, ••••••• уфзда, учебно-показательную мастерскую, въ ко-
торую ••••••••••• преимущественно дЪти кустарей и допускаются
для •••••••••••• работъ, требующихъ особой точности, кустари
промышленники, .•••••••• даются также разъяснемя по реёзлич-
НЫМЪ вопросамъ ••••••••••••- характера. КромЪ того, Главное Упра-
влене отпускаетъь •••••••• учреждешямъ, единовременно и еже-
годно, безвозвратныя •••••••• пособ1я на устройство и содержание
учебныхъ мастерскихъ по •••••••-хозяйственному машиностроен!ю.

Въ дфлъЪ сбыта кустарныхъ машинъ •••••••• отмЪтить дфя-
тельность Переселенческаго •••••••••, которое перепродаетъ со
всЪхъ своихъ складовъ значительное •••••••••• кусгарныхъ машинь,
вь частности саранинскихъ молотилокъ
и сапожковскихъ шерсточесалокьъ.

КромЪ перечисленныхъ мЪфроприятй Главнаго ••••••••••, спе-
цально направленныхъ на поддержане кустарнаго ••••••••••••••,
и всЪ друпя мЪропрятя общаго характера—какъ то: ••••••••••
Всероссйскихъ кустарныхъ выставокъ; выдача мЪстнымъ •••••••-
нямъ ссудъ и пособй на устройство музеевъ, складовъ, •••••••••
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и т. п.. статистическо-экономическое обслЪдоване кустарныхъ про-
МЫСЛОВЪ: устройство съфздовъ дфятелей по кустарной промышлен-
отти—вляютъ. конечно, на усовершенствоване и развите кустар-
наго машиностроен1я.

Несмотря на то, что кустарное машино-
••••••• имфетъ самыя разнообразныя фор- „тр лоддернанио и развит

••••• промысла и мЪры къ

мы ••••••••••••, начиная съ мастерскихь
одиночекъ-•••••••• и кончая чуть не фабриками, несмотря на разно-
типичность ••• по характеру издЪлй, нужды промысла, въ сущности
говоря, остаются ••••• однф и тЪ же для всЪхЪ отдБльныхъ слу-
чаевъ. Въ главахъ, •• которыхъ описывалась техническая И ЭКОНО-
мическая постановка ••••, нужды промысла были разобраны съ до-
статочной подробностью, •••••••, во избЪжан!е повторения, ЗДЪсь
Можно ограничиться лишь ••••••••• и краткимъ изложенемъ ихъ.
Нужды эти, въ главнфйшемъ, •••••••• къ слъдующему.

1) Пользоване сырьемъ ••••••••••••••••••••• качества И до:
роговизна его. Это относится •••••••••••. образомъ къ лъсному
матер!алу и къ чугуну; желфзо и сталь, •••••••• больше
значене при постройкЪ сельско-•••••••••••••• машинтъ, чаще удовле-
творяютъ предъявляемымъ къ нимъ требованямъ, •••••• же и т)-
гунъ, какъ это уже неоднократно отм$чалось ВЪ ••••••••••• и?
ложенуи. ВЪ огромномъ большинствЪ случаевъ не ••••••••• ЭТИмЪ
требован!ямъ: лЪФсной матер!алъ употребляется ••••••••••••

и ненадлежащаго качества, чугунъ же или излишне сухой,
или, наоборотъ, излишне мягкий.

2) Отсутстве иногда самыхъ элементарныхъ знанй и умъни
ВЪ ремеслахъ и почти полное отсутстве техническихъ познан!й.
Правда, неум$нье выполнить надлежащимъ образомъ ту или иную
работу ‘зависитъ очень часто отъ ненадлежаще полнаго оборудован!я
мастерской, но иногда приходится наблюдать неум5не въ выполне-
••• такихъ работъ (напр. размЪтка ШИПОВЪ, ИХЪ расклиниване, сварка
••••••), ‘которыя ‘успЪшно могли бы быть выполнены и безъ спе

••••••••••••••. Отсутсте извЪстной дисциплинирован-
ности ВЪ •••••• ведетъ къ ея небрежности, которая понижает ь
чество •••••, а иногда бываетъ и опасна. (зубъ МОЛОТиИЛкКи укрз-
ляется олной •••••• съ плохой нарЪзкой). Пасколько
техническя ••••••• кустарей, указываетъ случай, когда одинъ ку-
старь-вЪялочникъ ••••••••• окна вентилятора, полагая, ом
можеть предупредить •••••• воздуха изъ и дастъ возмож-
НОСТЬ полностью •••••••••••• струю вътра.

3) Отсутстые оборотныхъ ••••••••. Выше уже было указано,
ЧТО главнЪйние. продукты •••••••••• машиностроен!я—вЪялки и мо-
потилки—пользуются спросомъ въ году •• течене только коротко
перода времени (1юль—сентябрь), и ••••••••••••• капиталъ, Ззатра-
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чиваемый кустаремъ на производство, можетъ •••••••••• только
разъ въ течен!е года. Не только для мелкаго, но • для крупнаго
кустаря это обстоятельство создаетъ очень тяжелую ••••••••••,
заставляя его прибЪгать къ посредству скупщиковъ, •••, какъ это
иногда замЪчается, разнообразить производство, въ ••••••, конечно,
качеству издЪмй.

4) Затруднительность въ сбыт. Для тЪхЪъ районовъ, въ кото-
рыхъ замЪчается наибольшее средоточе кустарнаго машиностроения
и м5стные рынки которыхЪъ уже насыщены машиннымъ инвентаремъ,
или близки къ насыщеню, вопросъ о сбытЪ занимаетъ одно изъ
первыхъ мЪстЪ; къ числу этихъ районовъ принадлежатъ г.г. Перм-
ская, Уфимская, Рязанская и Саратовская. ЗдЪсь въ болЪе печаль-
••••• положенми оказывается мелк! кустарь, который или прекра-
••••• производство, за отсутстнемъ сбыта, или попадаетъ въ руки
••••••••.

Схема ••••••!ят!й, направленныхъ къ поддержанию и развитю
кустарнаго •••••••••••••• и способствующихъ техническому его
•••••••••••••••• и улучшению экономической обстановки, могла
бы быть •••••••••••• въ сл$5дующемъ видЪ.

1) Въ виду ••••••••••••• для каждой кустарной промышлен-
ной мастерской •••••••••• заготовку сухого лЪса въ достаточномъ
количеств, изЪъ-за ••••••••• оборотныхъ средствъ, сл5дуетъ про-
изводить отпускъ л5са ••••••••• изъ казенныхъ лЪсничествъ ‘на
особо льготныхъ условяхЪ, съ •••••••••• платежа на н5сколько
кромЪ того желательно, чтобы’ въ л$•••••••••••, располо-
женныхъ вблизи ПУНКТОВЪ наибольшаго ••••••••!я кустарныхЪъ ма-
стерскихъ, были всегда въ наличности •••••• сухого лЪса.

2) Въ виду того, что устройство сушилокъ для •••••• не подъ
силу каждому отдЪльному кустарю, необходимо •••••••••• либо
земскихъ или казенныхъ сушилокъ, либо устройство •••••••• на
кооперативныхъ началахъ.

3) Устройство центральныхъ складовъ по закупк$ для ••••••••
сырья, которое не можетъ быть пробрЪтаемо на мЪстБ дешево и
хорошаго качества; желательно, чтобы склады производили также
отпускъ кустарямъ различныхъ техническихъ принадлежностей, Упо-
требляемыхъ и примБняемыхъ въ производствъ.

4) Въ н5которыхъ случаяхъ было бы полезно устройство цен-
тральныхъ мастерскихъ, въ которыхъ мелюе кустари, не имфюшие
возможности обзавестись дорогими станками, могли бы ПРОИЗВОДИТЬ
••••••, требующия особой точности.

5) •••••••• моделями ТЪхъ кустарныхъ литейныхъ мастер-
скихЪъ, ••••••• производятъ отливку чугунныхъ деталей сельско-
•••••••••••••• машинъ по заказамъ кустарей-машиностроителей.
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6) Снабжен!е •••••••• шаблонами для размЪтки частей И ВЫ-
лЪлки ихъ, а также •••••••••••••••• чертежами и машинъ,
производство которыхъ •••••••• кустарямъ, снабженными подроб

| 7) Ознакомлене кустарей •• болЪе совершенными приемами
работъ и введене въ •••••••••••• улучшенныхъ машинъ-оруди!
и лвигателей; составлен!е ••••••••••• руководствъ по ремесламь
и по постройкЪ ••••••••••••••••••••• машинъ.

8) Ознакомлене кустарей съ новыми ••••••••• машинъ и
орудий, при чемъ въ этомъ случаЪ •••••••••• строго
производствомъ только такихъ оруд! и ••••••, которыя доступны
къ вылдЪфлкЪ въ кустарной обстановкЪ и спросъ •• которыя пе
является кратковременным ъ.

9) Необходимо устраивать конкурсы и испытания
кустарныхъ. и одновременно фабричныхъ машинъ, привлекая ••
участию на немъ кустарей; въ нфкоторыхъ случаяхъ, когда ••••••:
временныя испытаня машинъ не МОГЛИ бы дать исчерпывающих 5
результатовъ, было бы полезно устройство станщй или хотя бы

‘пунктовъ для проведен!я. длительныхъ испытаний ору-
дй и машинъ. `В

10) Устройство учебно-показательныхъ мастерскихъ ан
•••••••••••••, учреждение института инструкторовъ, а также устрой-
••••. при центральномъ вЪдомствЪ перюдическихъ курсовъ для по-
••••••!я инструкторами своихЪъ знаний.

11) •••••••••• сбыта черезъ земске и казенные склады, со
уплатой •••• половины стоимости издфлЙ немедленно. по премкь

на складъ, для •••• склады должны быть снабжены обо-
ротными ••••••••••, спещально для этого предназначенными; экспо:
нирован!е кустарныхъ ••••• И на выставкахъ, съ цвлью рекламиро-

12) Организащя ••••••••, артелей и товариществъ, съ _
закупки сырья, сбыта ••••••• и полученя кредита.

13) Организашя сырьевого и ••••••••• кредита.
14) Устройство мЪстныхъ музеевъ ••• демонстрирован!я образ-

цовъ кустарныхъ орудйЙ и машинъ, а ••••• и тЪхЪ фабричныхъ
о машинЪъ, производство которыхЪъ •••••••••• установить, или
отлЪлЬныя детали которыхъ могли бы быть •••••••••••••• Ку-
старями.

Останавливаясь въ заключени обзора Возможность дальн5йшаго
на выяснении вопроса о ВОЗМОЖНОСТИ Даль- существованя и развипясуществования и развитя кустар- кустарнаго машиностроения.
наго машиностроемя, необходимо, конечно,
опредфлить—не есть ли этотъ промыселъ явленме случайнаго ха-
рактера, созданное временнымъ спросомъ на сельскохозяйственныя

ными пояснительными текстами.

ван1я ИХЪ.
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•••••• и машины кустарнаго производства, и базируется ли онъ
на •••••••• основами, обезпечивающемъ ему дальнЪйшее развит!е.

Уже одинъ ••••• существован!я промысла во многихъ слу-
чаяхъ въ •••••• боле 50 лЪтъ, на протяжени которыхъ создава-
ЛИСЬ условия ••••• неблагопр!ятныя ‚и даже гибельныя для его су-
ществован!я—какъ-••: установлене пошлинъ на чугунъ и жел%зо:
неурожаи, •••••••••••• часто большШя площади: увеличен!е ввоза
ая заграницы орудли и •••••• и. значительное развит1е у насъ
фабричнаго производства ихъ ••• одинъ ЭТотъ фактъ
вполнЪ опредфленную •••••••••••• въ жизнеспособности промысла
и" ВЪ ВОЗМОЖНОСТИ его •••••••••••• существован!я: но еше болЪе
уб5ждаетъ въ этомъ истор!я •••••••••••]я промысла.

При изложении истори возникновен]я •••••••••• машинострое-
ня было отмЪчено, что почти всюду оно ••••••••• ПОДЪ влянемт
спроса на таюя оруд!я и машины, которыя, ••••, быть можетъ,
которые дефекты, были бы дешевы и въ то же время ••••••
просты въ обращени и ремонтЪ. Спросъ на эти машины ••••••••••
крестьянскимъ населен!емъ, которое избЪгало, и теперь •••••••••••
часто избЪгать, машинъ фабричного производства, ВЪ виду ••• до-
роговизны, сложности, неприспособленности изъ нихъ къ
обработкЪ получаемыхъ въ крестьянскихъ хозяйствахъ продуктовъ,
< невозможности произвести ремонтъ ихъ въ примитивной
оостановкЪ крестьянскаго хозяйства и деревенскихъ кузницъ. Ясно.
конечно, что хозяинъ-покупатель, поставленный въ такя условия,
предпочтетъ ИМЪТЬ молотилку и приводъ мен%Ъе. совершенной КОН-
струкши, но снабженную кулачнымъ колесомъ и, вообще, большимъ
••••••• частей и меньшимъ — чугунныхъ, чфмъ моло-

•••••••••, дающую больш . коэффищентъ полезнаго
ДЪИСТВЯ • больш . же эффектъ ВЪ работ, но собранную изъ
частей, ••••••• которыхъ можетъ вызвать потерю сезона.  ИЗЪ-за
невозможности •••••••••• ремонтъ своими средствами.

"Ъсколько иныя •••••!я создали у насъ кустарное Производ-
ство ВЪЯлОКЪ. Оно •••••••• ПОДЪ влянемъ ‘спроса. со стороны
“РЕСТЬЯНЪ же. на ••••••• вфялки, приспособленныя къ раздфлк%
получаемаго изъ-подъ ••••••••• безъ соломотряса и гро-
кота, _ обладающя большой •••••••••••••••••••. Вфялки `фа-
орично-заводскаго производства, ••••••••••••••• въ большинств*
-”Уутаевъ КЪ раздЪлкЪ ••••••••••••••• вороха и имЪющя неболь-
—Ую поверхность рЪшетъ, оказались •••••••••• Неподхолящими

крестьянскихъ хозяйствъ, какъ по своей ••••••••••. такъ иПО
ь +. * 4

Пасколько проченъ и надеженъ спросъ на  Молотолки •
“У типовъ, показываютъ попытки нфкоторыхъ нашихъ’ фа-

Е установить у себя производство этихъ машинъ: НО эти О
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пытки не ув5нчались усп5хомъ, и при производствЪ$ вфялокъ ку-
старныхъ образцовъ, фабрики несли убытки, а при производствЪ
МОЛОТИЛОКЪ ТОЛЬКО-—ТОЛЬКО СвВОДиИЛиИ концы СЪ концами И, ВО ВСЯ-
комъ случаЪ, не могли завоевать рынка. _

Неусп5шность этихъ попытокъ можетъ быть объяснена тЪмъЪ,
что при производствЪ вЪялокъ, молотилокъ и приводовъ заработ-
••• плата составляетъ замЪтную величину въ себЪ-стоимости издфл!я
(•• менЪе 359/0, а чаще и выше), а въ этомъ случаЪ кустарное про-
••••••••• всегда окажется въ боле выгодныхъ условяхъ, чфмЪъ
•••••••••, такъ какъ кустарь довольствуется значительно мень-
шимъЪ •••••••••••, чфмъ фабрично-заводской рабочй. Къ произ-
водствамъ, ••••••• легко выдерживаютъ конкуренщшю фабрики,
должно быть •••••••• изготовлене шерсточесалокъ, выд$лывае-
мыхЪ почти ••••••••••••• изъ дерева, дешеваго: фа-
Оричныя шерсточесалки, ••••••• лишь незначительныя усовершен-
по сравнению съ ••••••••••, продаются въ 11!/2—2 раза
дороже этихъЪ посл днихъ.

СловомЪъ, кустарное производство ••••••••••• сельско-
хозяйственныхъ .машинъ, въ ••••••••• стоимости которыхъ зара-
оотная плата составляетъ крупное •••••••••—а сюда, слЪдова-
тельно, должны. быть отнесены: вЪялки, •••••••••, приводы, шерсто-
чесалки—можетъ см$ло разсчитывать на побЪду •• борбЪ съ фабрич-
нымъ производствомъ, и при наличности рынковЪъ ••••• достаточной
емкости—и на возможность его развит!я. Для шерсто-
чесалокъ и машинъ по обработк$ урожаевъ. хлЪбовъ, •••••• об-
ширнымЪъ рынкомЪ, границы котораго. все время •••••••••••,
является Аз!атская Росся, а также сЪверныя и губернии.
Спросъ на эти машины будетъ продолжаться не одинъ десятокъ
ЛЪтъ, и прекращен!е его представляется въ очень далекомъ буду-
щемъ, когда молотьбу будетъ выгоднзе производить сложными
мототилками (съ очисткой зерна), приводимыми въ движене отъ
механическихъ двигателей.

иначе стоитъ вопросъ о возможности
•••••••• другой отрасли кустарнаго машиностроеня—производства
••••••••• орудй. Это производство охватываетъ орудий
ТЬхъ ••••••, которые составляютъ, переходъ отъ сохи`къ плугу и
которые •• настоящее время усиленно выт5сняются плугами, благо-
даря широкой •••••••••••••• земскихъ складовъ и агрономическаго
персонала. >

_ Производство ••••••••••• ярославскихъ косуль несомн$нно
падаетъ и рано или •••••• оно должно совершенно исчезнуть,
какъ и производство ••••••••, пермскихъ, уральскихъ косуль и са-
бановЪъ, спросъ на которые ••••••• по праву уступить м5сто спросу
на плуги. Словомъ, производство ••••• орудй обр$чено на неиз-
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ОЪжную гибель, вызываемую естественнымъ •••••• вещей, а по-
тому говорить о возможности дальн$йшаго ••• развитя не при-
ХОДИТСЯ.

иИзъ плуговъ, пользующихся у насъ наибольшимъ: ••••••••,
‚ могутъ быть отм5чены сл5дующе типы: культурный, •••••••••••
и мелюй крестьянсюй. Первый типъ плуга, какъ имБющЙ ••••••-
странене главнымъ образомъ въ крупныхЪъ. хозяйствахъ, въ ••••-
рыхъ пахота производится на значительную глубину, строится изъ
матер!аловъ очень высокаго качества (стальное . литье, панцырный
отвалъ), и сборка этого плуга настолько трудна, что не подъ силу
многимъ заводамъ; поэтому, разсчитывать на возможность устано-
вленя у насъ кустарнаго производства культурныхъ плуговъ нЪтъЪ
никакихъ основании. тт

••••••••••• плуги, при изготовлени кото-
рыхъ •••••••••••• .матер!алы обычнаго качества и сборка которыхъ
проще чЪмъ ••••••••••• плуговъ, могли бы быть продуктами
кустарнаго ••••••••••••, но лишь при условии широкаго’ пользо-
ваня •••••••••••• приспособленями (штампами, шаблонами, -кали-
брами и т. п.), что •••••••••••••• собою необходимость массоваго
производства, въ ••••••••••• же. случаЪ расходы по изготовлению
и прюбр5теню ••••••••••••• лягутъ значительнымъ накладнымъ
расходомъ на производство. ••• это соображене усу-
МНИТЬСЯ ВЪ ВОЗМОЖНОСТИ ••••••••••••’ КОЛОНИСТКИХЪ .ПЛУговЪ въ
кустарной обстановкфЪ, : не говоря ••• про-то, что въ этомъ произ-
ВОдСТВЪ расходы на оплату ‘труда ‘••••••••••• НИЧТОЖНУюЮ: ДОЛЮ
(10—15°/о) продажной стоимости ‘оруд!я; •••••••. же, . который не
располагаетъ ‘оборотными средствами и ••••••• въ
случаевъ принимаетъ участе въ производствЪ. ••••••• трудомъ.
приходится ограничивать кругъ своей дЪятельности •••••••• такихт
орудлИ и машинъ, въ продажной стоимости которыхъ •••••• труда
достигаетъ возможнаго максимума. | . 4

Къ этому условю н$сколько ближе подходитъ. производство
мелкихъ крестьянскихъ плужковъ, н5которые типы которыхъ (напр.,
смоленсюй, витебсюй, вржесинскЙ) уже давно выдЪлываются куста-
рями; но повидимому это. производетво не можетъ- представить
широкаго простора для приложения труда кустарей-машинострои-
телей, такъ какъ и въ ‘стоимости крестьянскихъ плужковъ оплат
••••• все же отводится довольно скромное м5сто (не болЪе 205/о).
••••••••• производство крестьянскихъ плужковъ будетъ несомнфнно
ИМЪТЬ • насъ МЪсто еще долгое время, но вырасти до такихъ раз-
м Бровъ, •••• имфетъ, напр., производство вфялокъ, оно врядъ ли
будетъ вВЪ ••••••••, несмотря на то, что въ данномъ случаЪ . тре-
буется •••••••• простое оборудоване мастерскихъ,‘и покупатель
мирится съ ••••••• „изъ-подъ молотка“.
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Положене кустарей-•••••••••• (или точн$е „сохоладовъ“,
такъ какъ послЪднихъ ••••••••• большинство среди кустарей, вы-
дЪлывающихъ. пахотныя оруд!•), даже и въ томъ случаЪ, если бы
имъ совершенно не удалось ••••••• на производство плуговъ, все
же не кажется очень печальнымъ, •••• какъ съ введенемъ плуговъ
въ обихолъ крестьянскаго хозяйства и •• повышенемъ его интенсив-
ности, создастся массовый спросъ на ••••••, которыми теперь почти
не обслуживаются мелюя хозяйства—какъ то: ••••••,
культиваторы, пропашники, окучники, катки, ••••••••• луговыя
орудия. ВсЪ эти орудия, производство которыхъ не •••••••• слож-
наго оборудован!я и въ стоимости которыхъ оплата ••••• является
замЪтной величиной, будутъ изготовляться несомнЪнно •••••••••,
и въ этой отрасли машиностроения для кустарей можетъ •••••••-
виться широкое поле дБятельности.

Итакъ, поскольку имЪ5ется возможность предугадать отд5льные
моменты въ эволющи кустарнаго машиностроен!я, путь его пред-
ставляется и далекимъ, и достаточно широкимъ. Надо пожелать,
чтобы при разстановкЪ вЪхЪъ на этомъ пути направлене его было
взято наиболЪе вЪрно.
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А. Е. •••••-Кошица.

По •••••••!ю со многими типично-кустарными отраслями народ-
наго труда •••••!е, крашене, набивка и волокнистыхъ ма-
тер!аловЪъ ••••••••••••• н5которыя настолько существенныя осо-
бенности, что ••••••••••• изсл5дователей до сихъ поръ не отво-
дили имъ •••••••••••••••• МЪста и часто даже не считали возмож-
нымъ отнести ихъ вообще •• кустарнымъ промысламъ, Гакъ напри-
мЪръ, во многихъ земскихъ •••••••• по кустарной промышлен-
ности о бфлени, крашени и •••••••••••$ набоекъ либо вовсе не
упоминается, либо они ••••••••••••• вскользь при ткац-
каго промысла. Даже по губерн!ямъ, •••, напр., набоечный промы-
сель является обособленнымъ отъ ••••••••• и доставляетъ значи-
тельный подсобный заработокъ населен!ю, ••. дЪня о немъ въ лите-
ратурЪ довольно скудны. Такое отношене къ •••••••••• видамъ
народнаго труда кажется намъ недостаточно •••••••••••••, такъ
какъ, помимо самостоятельнаго значения нъкоторыхъ ••• нихъ, какъ
отраслей кустарной художественной промышленности, всЪ ••• ока-
зываютъ весьма существенное вляне на развите и даже ••••••••-
ван!е кустарнаго ткачества, вязан!я, вышиван!я и др. не мене •••-
ныхЪъ отдфловъ кустарнаго производства. Поэтому настоящая, на-
сколько намъ извЪфстно, первая попытка общаго описаня этихъ
промысловъ представляется намъ не лишней, хотя и обреченной за-
ране на схематичность и неполноту вслЪдстве скудости литератур-
ныхЪ указанй, особенно цифрового матерлала.

„Конечно, слЪдуетъ признать акс1омой“, говоритъ извЪстный
••••••••••••• кустарныхъ промысловъ въ Полтавской губ. В. И. Ва-
••••••• *), что деревенск!я женщины и дФвицы вс$ и каждая умъетъ
мыть и •••••• (бучить) свое бЪлье съ мыломъ или замвняющими
послЪднее •••••••••••, но уже далеко не каждая сможетъ хорошо
бЪлить ••••••• и нитки, въ особенности въ поселеняхъ, располо-

*) Очеркъ куст. ••••. Полтавской губ. Вып. 1. Пряденге и ткачество въ З$нь-
ковскомъ и ••••••••••••• УЪздахъ. Сост. и обраб. В. И. Василенко. Полтава,
1900 г., изд. ••••••••••• Земства.
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женныхъ въ суходолЪ, вдали ••• рЪки или озера; еще меньше рас-
пространено знане и умЪнье ••••••• пряжу волокна и шерсти расти:
тельными или минеральными ••••••••, и потому въ сельскомъ быту
группа профессональныхЪъ ОБлильщицъ и.
волокна и шерсти, которыхъ можно •••••••••, до нЪкоторой сте-
пени, въ параллель съ деревенскими ••••••••• обоего пола’.

Приведенное положене безусловно справедливо не •••••• ля
Полтавской губ., но и для всей Росси, а такъ ••••, <Ъ другой сто-
роны, добрая половина деревенскаго населення Росси, ••••••• и
Сибирь, носитъ домотканыя одежды изъ льна, пеньки и ••••••,
непремЪнно подвергающяся въ ВИДЪ пряжи или ткани предвари-
тельной или окраскЪ, то бЪ$лене и крашене приходится
признать однимъ изъ самыхъ распространенныхъ занятии въ дерев-
няхъЪ, почти столь же распространеннымъ, какъ кузнечное и плот-

_ ничное ремесло.
Правда, уже изъ этого сопоставленя видно, что бЪлене и кра-

шене нельзя считать кустарными промыслами въ настоящемъ смыслЪ
•••••, а приходится скорЪе отнести къ числу деревенскихь ремесль,
•••••• и то, что въ процессЪ превращен!я льняного стебля или ВоО-
•••••••• покрова овцы въ крестьянское платье эти операщи соста
злаютъ •••• олно звено, но если въ описан!и кустарныхъ промы
словъ •••••••• мЪсто ручному пряденю и ткачеству для собствен-
наго потреблен!•, то нельзя не коснуться и бЪленя съ крашенемъ.
Это тъмъ боле ••••••••••, что степень бЪлизны и прочность 05-
лаго холста, а также •••••••• и стоимость окраски, имЪ5ютъ большое
значенне въ жизни •••••••••••• семьи и часто являются ръшаю-
щими моментами при переход ••• домотканыхъ издЪлй къ фаб-
ричнымъ ситцамъ и сукнамъ для ••••••••••• одежды. ДалЪе, въ
нъкоторыхъ мЪстностяхъ таке •••••••••• красильщики и красиль-

_ЩИЦЫ обслуживаютЪъ и Ткачей, •••••••••••• тканьемъ на рынокъ,
и такимъ образомъ, непосредственно •••••••• въ. чисто-кустарномъ
производствЪ, оказываютъ сильное влян!е •• его развитие качествомъи своей работы.

Этоть видъ бЪлен!я и окрашиван!я, •••••••••••••••• почти
повсемЪстно въ Росси и характеризуемый отсутствемъ ••••••••••
мастерской и какихъ-либо особыхъ орудй производства, •••••••
будетъ обозначить терминомъ „домашнее крашене и б$леше“.

Въ особую, не особенно многочисленную, группу придется вы-
дфлить спешально отбЪльныя мастерскмя, работаюшия съ прим$не-
немъ покупныхъ химическихъ матер!аловъ, исключи-
тельно на заказъ холсты и пряжу деревенскаго изготовлен!1я. Такя
мастерск!я попадаются главнымъ образомъ въ центральныхъ губер-
няхЪъ, въ ТЪхъ м»Ъстахъ, гдЪ еще сохранилось ткачество для соб-
ственнаго потреблен!я или ткачи работаютъ на скупщиковъ.
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Къ •••• же типу совершенно самостоятельныхъ мМелкихъ ма-
•••••••••, работающихЪъ главнымъ образомъ на деревню и пользую-
щихся ••••••••••• орудлями производства и вспомогательными
матер!алами, •••••••• причислить весьма распространенныя на СсЪ-
и сфверо-••••••• Европейской Росси синильно-набоечныя ма-

попадающияся, ••••••••, хотя и въ небольшомъ ЧИСЛЪ,
И Въ другихъ •••••••••••. Спещальность этихъ мастерскихъ—глад-
кое крашене въ синй ••••• („кубовое“) льняныхъ, пеньковыхъ и
шерстяныхъ тканей и пряжи • „набивка“ льняныхъ и пеньковыхъ
ХОЛСТОВЪ, т. е. получене на •••••• кубовомЪъ или натуральномъ
бЪломъ фонЪ различнаго цвЪта ••••••••• при помощи печатания.

Эти синильни и набоечныя обладаютъ ••• вс5ми признаками
кустарнаго производства, кромЪ одного: •••••• изъ собственнаго
матер!ала. Работаютъ онЪ, за немногими ••••••••••••, на заказтъ,
набивая и окрашивая холсты и пряжу, •••••••••••• ткачами и тка-
чихами. Это отсутств!е одного изъ характерныхъ •••••••••• кустар-
наго производства компенсируется, однако, тъмЪъ, ••• другой мате-
р1алъ, необходимый для производства, краски и ••••••••• реактивы,
имъ приходится покупать на собственныя средства. Поэтому ••••••••-
набоечный промыселъ можно причислить къ чисто-кустарнымъ про-
мысламъ, самостоятельное значене, тфмъ болЪе, что въ
настоящее время изъ среды набойщиковъ выдБляется, правда, пока
еще малочисленная группа кустарей, работающихъ на городской
рынокъ и потому холстъ для набивки въ полную
собственность.

Домашн!я красильни, а также отбЪ$льныя и синильно-набоечныя
••••••••••, обслуживая, главнымъ образомъ, свой деревенский ры-
••••, устойчиво держатся и даже развиваются въ т5хЪ мЪ5стностяхъ,
гл ••••••••• ткани еще не завоевали доминирующаго положения
ВЪ ••••••••••••• обиходЪ и гдЪ избытокъ сырого матер!ала (льна,
пеньки ИЛИ ••••••) и сравнительная трудность сбыта его застав-
ляютъ населене •••••••••• его, по возможности, на _себя_ Однако
распространен!е въ ••••••••• „анилиновыхъ” красокъ, проникаю-
щихъ за послдне время •••••, сильно подрываетъ, въ особенности,
домашёя красильни: ••••••• окраски анилиновыми красящими Ве
ствами настолько просты и •••••, что съ этимъ дзломъ можетъ
справиться самостоятельно •••••• ткачиха, которой такимъ обра-
зомъ незачфмъ становится •••••••••• къ услугамъ: професаональ-
ныхЪ красильщицъ. Особенно это ••••••••• къ крашентю шерсти.

‘Синильщики меньше страдаютъ отъ введеня ••••••••••• красокт,
такъ какъ окраска въ кубовый цвФтъ •••••••••• выдающейся проч-
ностью и прочно укоренилась въ обычаяхъ ••••••••• населеняя, а
съ другой стороны, способы окраски въ кубЪ сложны • не всякому
ДОСТУПНЫ.
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Набоечныя мастерскя вовсе не страдаютъ отъ появления ани-
линовыхЪ красокъ на деревенскомъ рынкЪ, но’ зато совершенно •••-
нутъ въ мЪстностяхъ, захваченныхъ городской культурой, отъ кон-
курренщи ситцевъ. Можно, напр., непосредственно прослЪдить влян!е
развитя желфзнодорожной сЪти на уменьшене числа и даже полное
исчезновене набивныхъ мастерскихъ. Чрезвычайно яркую картину
въ этомъ отношени представляютъ с$верныя и сЪ5веро-восточныя
•••••••: Вологодская, Вятская, Пермская, Уфимская и Костромская,
въ ••••••• уфздахъ которыхъ, отдаленныхъ отъ фабричнаго района,
не •••••••• желфзныхЪ дорогъ, синильно-набоечный промыселъ
•••••••••••, или, во всякомъ случаЪ, не падаетъ, въ болЪе же куль-
турныхъ ••••••• быстро выводится. Въ центральныхъ губерняхъ
промыселъ ••••• попадается лишь въ вид исключен!1я, опять-таки
въ наиболЪе ••••••• м5стностяхъ. Попадаются синильно-набоечныя
и на КавказЪ, а въ ••••••••• ихъ даже довольно боль-
шое количество. Такимъ •••••••• этотъ промыселъ можно характе-
ризовать какъ архаический, •••••••• преимущественно въ отдален-
ныхъЪ отъ центра МЪСТносСТЯХЪ.

Песмотря на критическое положене ••••• промысла, все же
число лицъ, занимающихся имъ, •••••••• велико. Всл5дствие ОТсСУуТт-
цифрового матер!ала по многимъ ••••••••••, а боле
по Кавказу и Средней Аз, точно установить ••• число не прелд-
ставляется возможнымъ, но ошибка будетъ, во ••••••• случаЪ, въ
сторону преуменьшен1я, если мы примемъ число ••••••••••••-на-
ОоИщиковъ въ названныхъ мЪстностяхъ отъ 2.500 до •••••. Сумма
производимыхъ ими цЪнностей опредЪБлится въ такомъ •••••• въ
200.000 —500.000 рублей (стоимость холста не входитъ въ ••• сумму),
а чистый заработокъ ихъ— въ 200.000—400.000 руб. въ годъ.

_Къ третьему типу самостоятельныхъ мелкихъ мастерскихъ при-
надлежатъ красильни и отд$лочныя полуфабричнаго характера, рас-
пространенныя въ западныхъ и губернияхъ (Витеб-
ской, Биленской, Гродненской, въ Остзейскомъ краЪ). Собственно
красильня составляетъ здЪсь небольшую часть всего
Обыкновенно это минатюрная суконная фабрика, соединенная боль-
••• частью съ мельницей для полученя необходимой двигательной
••••. Въ ней. производится и чесанье, и пряден!е шерсти, и тканье
••••••, и окраска ихъ, шерсти и шерстяной пряжи, и наконецъ, от-
дЪлка ••••••. Работа ведется здЪсь всегда съ помощью наемныхъ
рабочихъ, ••••• даже исключительно ими, такъ что завелен!я эти
имфютЪ вполнЪ ••••• мелко-капиталистическ:й характеръ. Несмотря
на это, тамя •••••••••••• упоминан!я въ настоящемъ
очеркЪ, во первыхъ ••••••, что обслуживаютъ главнымъ образомъ
кустарей-ткачей, которые ••••••• сюда шерсть для пряденя и
окраски и готовыя сукна для •••••••, а во вторыхъ потому, что
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техника крашен!я въ этихъ •••••••••• чисто кустарная, а разумное
использован!е двигательной силы воды ••• отд5лкЪ суконъ можетъ
служить прим$ромъ для тфхЪъ красиленъ и •••••••••-
наго характера, которыя устраиваются въ ••••$днее время для о0б-
служиван!я цфлыхъ группъ ткачей-кустарей.

Если принять во внимане широкое развите ••••••••• шерсти
крестьянскимъ населенемъ названныхъ губернй какъ ••• собствен-
наго потреблен!я, такъ и на продажу, а также что ••••••••••••••
здЪсь сорта шерстяныхъ тканей гораздо выше по своему ••••••••,
чфмъ грубыя сукна остальныхъ русскихъ кустарей, то роль этихъ
мелкихъ фабрикъ въ мЪстномъ кустарномъ промыслЪ представится
весьма важной: качество шерстяной ткани зависитъ вЪдь въ очень
большой степени отъ ровноты пряжи, прочности и красоты окраски
и соотв5тствующей отдзЗлки.

Въ губерн!яхъ центральнаго промышленнаго района и Поволжья
встрфчается дальнфИЙшая разновидность мелкихъ красиленъ и отдЪ-
•••••••, тоже представляющая собою переходъ къ фабрикЪ5. Это
••••••••• для бумажной или льняной пряжи, принадлежашия разда-
точнымъ •••••••••, на которыя работаютъ кустари, или же мелкимъ
•••••••••••••••••, работающимъ на эти раздаточныя конторы, а
также, такъ ••••••••••, „голандр!и“, т. е. мелюя аппретурныя фаб-
рики, •••••••••••• отдЪлкой кустарныхъ бумажныхъ и льняныхъ
тканей и ••••••••••• заказы либо отъ скупщиковъ кустарныхъ
тканей, либо отъ •••••• кустарей. По большей части это заведения
капиталистическаго •••••••••, иногда настоящия фабрики съ боль-
шимъ числомъ наемныхъ ••••••••, но попадаются между ними и
такя предпр!ят!я, гдЪ владфлецъ ••••••••• самъ наравнЪ со своими
рабочими. Впрочемъ, для такихъ ••••••••••••• заработокъ отъ
промысла является уже единственнымъ ••••••••••• средствъ суще-

а не подсобнымъ КЪ заработку ОТЪ •••••••••••••, и ПО-
тому къ кустарямъ ихъ причислить нельзя. ••••••• такя красильни
и аппретурныя могутъ интересовать насъ зд5сь •••• постольку, по-
скольку работа ихъ отражается на качествЪ •••••••••• издълий и
поскольку техника ихъ можетъ служить образцомъ для •••••••••••
общественнаго характера.

По мЪрЪ капитализащи ткацкаго промысла, перехода его въ
домашнюю капиталистическую промышленность, число красилень и
голандр!Й, принадлежащихъ скупщикамъ и раздаточнымъ конторамъ,
растеть и он принимаютъ все бол$е крупные разм5ры, становясь
настоящими фабриками. Уже это одно показываетъ, что такой спо-
собъ снабжен!я кустарей бЪлой и цвЪЗтной пряжей очень выгоденъ
для предпринимателей. Такая жизнеспособность и выгодность кра-
•••••••• мастерскихъ, хотя бы и мелкихъ разм5ровъ и съ довольно
••••••••••• техникой, является ОДНИМЪ ИЗЪ ДОВОДОВЪ ВЪ ПОЛЬЗУ
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открыт!я ••••••••• же мастерскихъ при тъхъ общественныхъ орга-
которыя ••••••• своею цфлью улучшене издЪлий кустар-

наго ткацкаго ••••••••, освобожден!е ткачей отъ скупщиковъ и
раздаточныхъ конторъ • обезпечен!е ИМЪ лучшаго заработка.

Въ самомъ д%лЪ%, за •••••••• 10—15 лътъ какъ въ старыхъ
давно уже существующихъ •••••••••••• такого рода, такь и во

в возникающихъ, замфчается ••••••••• КЪ обзаведеню такого
рода красильнями для пряжи, ••••• дать кустарямъ дешево и 0езу-
словно прочно окрашенную пряжу и ••••, во первыхъ, поднять ре”
путащшю кустарныхъ тканей въ смыслЪ5 •••••••••, а во-вторыхъ,
удешевить производство. Въ настоящее ••••• въ Европейской Рос-
чи такихъ красиленъ функшонируетъ болЪе 20. ••••• ихъ открыта
земствами, часть кустарными обществами или •••••••• лицами, вь
м$стахъ сами кустари-ткачи, сорганизовавшись въ
артели ‘или группируясь вокругъ кредитныхъ ••••••••••••, по мЪръ
развит!я дъла приходятъ къ заключеню о необходимости •••••
собственную красильню и открываютъ ее съ ПОМОЩЬЮ земствь или
Главнаго Управлен!я Землеустройства и ЗемледЪл!я. ПослЪднее •••-
сидируетъ, впрочемъ, и земскя и частныя красильни.

Такя мастерскя имфютъ разный характеръ, въ зависимости
отъ рода пряжи, подлежащей отбфлкЪ и окраскЪ. Такъ ВЪ районЪ
сарпиночнаго производства въ Самарской, Саратовской и Рязанской
губ. открыто нфсколько красиленъ для бумажной пряжи, ВЪ. ЛЬНО-
••••••• мЪстностяхъ мастерск!я приспособлены главнымъ образомъ
для ••••••!я льна (въ Вологодской, Новгородской и др.), въ съверо-
••••••••• губерняхъ (Витебской, Ковенской) онБ занимаются окра-
ской ‘••••••, спещально для окраски ковровой шерсти приспособ-
лены •••••••••, напр., въ Суджанскомъ уфздЪ Курской губ., нако-
нецъ, на югъЪ, •• малороссЙскихъ губерн!яхъ красильныя мастерския
имЪютъ большей •••••• универсальный характеръ, такъ Ккакъ тамь
требуется крашеная ••••• изъ всЪхъ родовЪ волоконъ.

Н5 сколько красиленъ, ••••••••••••••• для ковровой шерсти
открыто Кавказскимъ •••••••••• Комитетомъ въ предЪлахъ Кавказа.

Въ мЪстахъ красильныя ••••••••• не только снаб-
жаютъ кустарей цвЪфтной пряжей, •• и играютъ роль учебно-показа-
тельныхъ мастерскихъ для подготовки ••••••••••••• и инструкторшь
по красильному д$лу, а также для обучен!• крашеню самихъ куста-
рей. Выполняя послфднюю функщю’ он ••••••••••••••• борятся
такимъ образомъ съ гибельнымъ влянемъ ••••••••••• красокъ на
кустарное производство, и во многихъ мМ5стахъ съ ••••••••
успЪхомъЪ.

Наконецъ въ самое время появились и учебно-пока-
зательныя мастерскя по набоечному дълу, на которое до •••• пор
вообще мало обращалось вниманя почти повсюду.
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Изъ вышеизложеннаго видно, что красильно-отбЪльно-набоеч-
ное производство кустарнаго и полукустарнаго характера можно
разбить на группы:

1) Домашнее крашенте.
2) Частныя кустарныя мастерскя:

•) отбЪльныя,
6) ••••••••-набоечныя.

3) ••••••• мастерсюя мелко-капиталистическаго характера:
а) •••••••• фабрики на западъ,
0) красильни •••••••••• и раздаточныхъ конторъ.

4) Красильныя и ••••••••• мастерсмя общественнаго ха-
рактера.

Къ болЪе детальному ••••••• этихъ отдфльныхъ категорий
промысла мы и перейдемъ, ••••••• главное вниман!е обратимъ на
положен!е промысла въ ••••••••••• Росии, касаясь красильнаго
д%ла на КавказЪ, въ Туркестан и ••••••• Польскомъ лишь по-
стольку, поскольку это понадобится ••• лучшаго освЪъщеня нашей
главной темы. БолЪе подробныя свЪдЪн!• о положени красильнаго
дла въ названныхъ мЪстностяхъ должны ••••• себЪ мъЪсто въ спе-
цальныхъ очеркахъ, посвященныхъ описаню ••••• существующихъ
въ этихъ областяхъ кустарныхъ промысловъ.

|. Домашнее крашене и бъленге.

Начало дломашняго бЪленя и крашеня теряется въ ••••••••
древности, но въ болфе или менфе организованной форм эти
искусства встрЪчались въ теремахъ Московскихъ боярскихъ и •••-
рянскихъ родовъ, гдЪ были сильно развиты всякаго рода рукод$л!•
и гдЪ требовались часто бЪлые холсты и красиво окрашенныя нитки.
Во времена крЪпостного права св$дЪня объ улучшенныхъ приемахъ
бЪлен!я и окраски сосредоточивались по преимуществу въ дворовыхъ
помЪщичьихъ мастерскихъ, а также среди женщинъ духовнаго звания °).
Рецептура этого бЪленя и крашен!я, передававшаяся устно и пПись-
••••• ‘изъ поколЪня.въ поколфнНе и сохранившаяся, вмЪстЪ съ
••••••••••• и другими полезными для домашняго обихода рецеп-
тами, •• старинныхъ рукописныхЪ тетрадяхъ хозяекъ, мало по малу
постигла •••••••• высокой ступени развитя. Наряду съ неизбЪж-
ными •••••••••••, вродЪ перенесен!я на ленъ выработан-
ныхЪ для ••••••• шерсти, въ этихъ тетрадяхъ встрфчается вполн$
разработанная и •••••••••••••• рецептура, основанная, по большей
части, на примфнени •$хъ средствъ, которыя находились у каждой

*) Срав. В. И. •••••••••, цит. очерки.
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хозяйки подъ руками: золы для •••••••, растительныхЪ красящих ь

Въ нЪкоторыхъ случаяхъ, не желая •••••••• посторонним ь
СВОИХ. испробованныхъ рецептовъ, ••••••• прибЪгали къ особому
шифру, понятному имъ однимъ, такъ что •••• рецепты произволять
при чтени впечатлЬне своего рода ••••••••••••• записей.

Съ уничтоженемъ крЪпостного права о
и крашен!я сильно демократизировались: обученныя •••••

дЪлу дворовыя, поселившись ВЪ деревняхъ, нашли въ немъ
ИСТОЧНИКЪ ‘заработка и образовали особую группу •••••••••••••-
НЫХЪ бълильщицъ и красильщицъ, ревниво охранявшихъ СВОИ с
креты“ ‘отъ непосвященныхъ. Современныя деревенская О’лильщицы,
красильцицы, коверщицы и т. п. являются большею частью прямыми
потомками этихъ бывшихъ дворовыхъ, передавшихъЪ имЪъ СВОИ Рек
ширенныя собственнымъ опытомъ познанйя, хотя, конечно, „секретъ.
Игл не могъ быть соблюденъ полностью и свЪдЪнЯ, особенно ПО
отбълкь холстовъ и пряжи, распространились гораздо шире. за по-
••••••• время много измЪфненй принесено въ рецептуру дома“
•••• бЪлен1я и крашен!я благодаря свъдъшямъ, проникающимь вь
••••••• съ фабрикъ, а также появленшю въ деревенскихъ лавочках о
••••••••••••••. красящихъ веществъ и химическихЪъ

Бълене •••••••• и пеньковыхъ холстовъ и пряжи, практикус-
мое нынЪ въ ••••••••• производствЪ, основано на разрушающем ъ
примфси дЪйствыи ••••••••••• процессовъ и варки со щелокомь и
спешально б%лящемъ ••••••• влажнаго воздуха на солнечномь.
свЪтЪ. Единственный ••••••••, при этомъ старинномь
способ —щелокъ, получаемый •••••••••••• золы съ водою. Для
приготовлен!я щелока въ •••••••••• мъстностяхъ предпочитають
брать золу стеблей подсолнуха, ••• гречневой соломы (Полтавская
губ.), ВЪ другихъ —березовую, ••••••••, вязовую (Вятская губ..), во
всякомъ случаЪ, руководствуются въ •••••• не столько качествомъ
золы, сколько наличностью того или иного ••••• ея подъ рукою.
Золу обливаютъ въ кипяткомъ, размъшиваютъ и •••••••••••
отстояться, посл чего сливаютъ или счерпываютъ ••••••
ный щелокъ и употребляютъ его для варки льна или ••••••.

Формы выполненя операшй бЪлен!я въ разныхъ мъстахъ раз-
личны. Большею частью начинаютъ съ прим5неня бродильныхъ
процессовЪ Для удален!я остатковЪ пектиновыхЪ веществЪъ: ••••••
вымачиваютъ въ водЪ (въ рЪкЪ или прудЪ) и разстилаютъ на лугъ,
обыкновенно на берегу, гдЪ они просыхаютъ. Эти операщи замачи-
ван!я и сушки повторяютъ разъ въ течеше НЪСКОЛЬКихъЪ
дней. ЗатЪмъ холсты складываютъ въ чугунный котелъ, заливаютЪ
щелокомъ и варятъ нЪсколько часовъ, переворачивая отъ времени
до времени палками. Посл этого основательно прополаскивають

•••••••• И т. |.
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на ••••• и снова разстилаютъ на лугу. Иногда, вмфсто того, чтобы
заливать •••••• уже готовымъ щелокомъ, пересыпаютЪъ сухой ХОЛСТЪ
золою, ••••••••• въ деревянную кадку, и заливаютъ кипят-
комъ: давъ •••••••• сутки, сливаютъ грязный щелокъ и снова
наливаютъ въ кадку ••••••• воды; послЪ суточнаго стоянмя идетъ
промывка на рЪчкЪ и ••••••••!е на лугъ на 1—2 дня. Иногда варку
со шелокомъ и выстилане •••••••••• нЪсколько разъ поочередно,
чтобы достигнуть большей •••••••. При промывкЪ холста въ ръЪчкъ,
его для размягчен!я сильно •••••••• вальками. ПослЪ послздняго
бученя и промывки выстилаютъ на •••• для окончательнаго выбъ-
ливан]я, которое длится иногда ••••••••• дней, иногда нед5лю—
9:5 причемъ холсты каждый день ••••••••••••••• то одной, то
другой стороной вверхъ, къ солнцу, •••••••••• ихъ при этомь или
вымачивая въ чистой водЪ, чтобы поддерживать •• нихъ н5которую
влажность. а

|

ви. Василенко въ своихъ „Очеркахъ“ сообщаетъ сльдующи
способъ бЪленя, практикуемый въ Новыхъ Сенжаряхъ •••••••••••• |
Полтавской губ.: „сперва въ шаплыкъ _ или
д 1 ж к у (кадку) всыпаютъ зъ п!дсытокъ (лукошко) около !/з м5рки
попелу (золы) дровяного или изъ древесныхъ листьевъ И иЗЬ
крупностебельныхъ бурьяновъ, а у кого найдется, то предпочитаютъь
исключительно золу изъ гречневой соломы, золу же другихъ ра-
•••••• не употребляютъ. Означенное количество золы заливають
5—• ведрами кипящаго ключемъ окропу (кипятку), причемъ зола
•••••••••••• на дно. Получается такъ назыв. мытель (лугЪ),-т. е. ще-
ЛОКЪ, ••••••• тепловатымъ сливаютъ въ другую посуду, предвари-
тельно ••••••••••• развернутыми кусками полотна, и
даютъ полотну ••••••••• время’ мокнуть въ щелок5; потомъ по-
отно вынимаютъ, ••• ручуютъ (выжимаютъ воду), а затё5мъ
высушиваютъ на ••••••. Ежедневно погружаютъ полотно ВЪ щелокь
и высушиваютъ на солнц •• продолжене иногда 2 недфль и болЪе,
смотря. по погод%: въ „••••••“ (тепло и ясно) полотно быстръе
И лучше переходитъ изъ ••••••• въ бЪлесоватый цвЪтЪ и становится
боле мягкимъ и гибкимъ. ЗатЪмъ ••••••• окончательно золять
(бучатъ) въ жлуктЪ (полый цилинлръ ••••••••• улья), ВЪ
который кладутъ полотно и поливаютъ . •••••••• щелокомЪъ или
мыльною водой, а потомъ выжимаютъ, ••••••••••••, повторяя
бученье еще ‘разъ или два, а затЪмъ полотно ••
ЛИ пруд. При этой. операщи много разъ въ день •••••• ку-
| <окъ полотна мочатъ ВЪ рЪъкЪ въ распущенномъ •••• и соби-
раютъ по частямъ на поставленную въ воду скамейку, ••. которой
ПОЧТИ всегла влвоемъ кр$5пко прачуютЪъ (колотятъ) ••••••• рода
праникам и—длинными (10—12 вер.) колотушками изъ дерева съ
рукоятками, очень часто при этомъ поливая водой. Выколоченное
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такимъ способомъ по всей длинЪ куска полотно хорошо выжимаютъ
и выстилаютъ по берегу рФки на зеленой травЪ для сушки на солнц
въ сухую и ясную погоду. Отбъливаютъ сперва лицевую сторону,
а потомъ оборачиваютъ къ солнцу изнанку. Продолжительность
•••••• обыкновенно отъ конца апрЪля (когда вода уже
•••••••••) зависитъ отъ тепла и погоды, но р$дко бываетъ мене
4 •••••••; перодЪъ, впрочемъ, сокращается, когда полотно оставляютЪ
въ прудЪ ••• на рфкЪ постоянно мокнуть въ водЪ (вмЪ5сто сушки
на сухомъ ••••••), переворачивая по временамъ; но при такомъ
способЪ полотно •••• хорошо отбЪливается, но подвергается гне-
ню, теряетъ ••••••••• въ носкф%... Профессональныя б’Ълильщицы
для ускореня бЪленья •••••••••• иногда во время бученья въ
жлуктЪ посыпку полотна ••••••••• известью; отъЪ этого полотно
скорЪе бЪлЪетъ, но известь ••••• или менфе разъЪБдаетъ полотно
и оно бываетъ непрочно“.

Пряжу бЪлятъ подобнымъ же ••••••••, только сокращая
сколько операщши бученя. При этомъ р$•••• достигаютъ полной
бЪлизны, вслфдстве чего крестьянсюЙй •••••• всегда имБетъ нЪ-
сколько сЪроватый оттЪнокъ.

Старый, медленный способъ бЪлен!я, въ общемъ, ••••••••
ращоналенъ и не портитъ холста и пряжи, но •••••• его продол-
жительность вызываетъ у бЪлильщицъ стремлене къ ••••••••!ю
сильно дЪйствующихъ реагентовъ для сокращен!я •••••••, . что
ведетъ часто къ полному разрушению льняного волокна. СЪ ••••••
изъ такихъ веществъ мы познакомились изъ описания В. И. Васи-
ленко. Известь сама по себ$ можетъ найти прим$нен!е при бучени
холста, на фабрикахъ ею даже почти всегда пользуются, но только
ее необходимо предварительно погасить и превратить въ известковое
молоко и тогда уже отваривать холстъ въ полученной ЖИДКОСТИ.
Бышеприведенное примфнене негашеной извести представляетъ, оче-
видно, самобытную (и ‘очень неудачную) переработку дошедшаго
•• ОБлильщицъ по слухамъ фабричнаго способа.

•••••• вещество, представляющее само по себф большой про-
грессъ •• техникЪ ОЗлен1я, но доставляющее, вслЪдстве неправиль-
наго •••••••••, много огорченй деревенскимъ  б$лильщицамъ—
это хлорная ••• ОЪлильная известь, растворъ которой въ просто-
ръч1и часто ••••••••• совершенно неправильно „отжевелью“ (иско-
верканное еайх ае ]•••••). Это—превосходный и быстро дЪйствую-
ий ОъЪлитель, если его ••••••••• въ слабомъ растворЪ, совершенно
прозрачномъ, свободномъ ••• всякихъ комковъ и взвЪшенныхъ
частичекъ. Но деревенскя ••••••••••, перенося способъ
нен1я гашеной извести на •••••••, просто разбалтываютъ послЪд-
нюю съ водою и, даже не давъ ••••••••••, вымачиваютъ въ этомъ
„молокъ“ холстъ. БЪлене, конечно, ••••• очень быстро, но въ
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холст прожигаются часто дыры и, во всякомъ ••••••, онъ много
теряетъ въ прочности. Распространеню хлорной ••••••• между
бЪлильщицами много помогаетъ почти повсемфстное ••••••••• ея
городскими прачками, тоже обыкновенно ••••••••••••••••• ею,
отъ которыхъ, вЪфроятно, и исходятъ свЪдфня о ней, и ••••••••
ея въ продажЪ въ мелочныхъ деревенскихъ лавкахъ. Падо замз-
тить, что бЪлильная известь при храненми въ открытыхъ сосудахъ
скоро „выдыхается“ и бфлящее дЪйстве ея ослабляется. Поэтому
покупаемымъ въ деревенскихъ лавкахъ продуктомъ въ 5
случаевъ и невозможно выбфлить холстъ по обыкновенному, пра-
вильному способу; это и наталкиваетъ деревенскихъ ОЪлильщицЪ
на вышеупомянутое бЪлене „молокомъ“.

••••••••• бъЪленмемъ въ деревняхъ занимаются исключи-
•••••• женщины и въ большинствЪ случаевъ не какъ промысломъ
въ •••••••••• смыслЪ слова, а скорЪе въ видЪ одолженя своимЪ
•••••••••••••••, либо не либо почему нибудь не могу-
щимъ •••••••• свои холсты собственными силами, одолженя,
впрочемъ, •••••• почти оплачиваемаго. Въ нъкоторыхъ деревняхъ
еще удержалась ••••• натурой: за бЪленше каждыхъ .10 аршинъ
холста бЪФлильщицы ••••••••••• въ свою пользу 1 аршинъ или,
въ другихъ мЪстахъ, ••••••••• плату пряжей, или яйцами ит. под.
Въ большинствЪ случаевъ, ••••••, теперь взимается денежная плата,
по 11!/2—2 коп. съ аршина, •••• 1 коп.

_Такъ какъ рфдкая бЪфлильщица ••••••• выбФлить въ МЪСЯЦЪ
до 500 аршинъ холста (или •••••••••••••••• количество пряжи),
ТО максимальный заработокъ составляетъ ••••• 10 руб., да и то
если бЪлильщица пользуется помощью кого •••• изъ членовъ
семьи (обыкновенно дфвочекъ-подростковъ). ••• примЪфнен!и хлор-
ной извести чистый заработокъ еще меньше, такъ •••• ее надо _
покупать, но зато работа идетъ гораздо скорфе и ••••••••••
можетъ набрать больше заказовъ. професс!ональныя
стараются, ‘по словамъ В. И. Василенко, заполучить •••••••• по-
лотна для бЪленья и потому начинаютъ возню при первой ••••••-
ности въ самое раннее весеннее время. Такъ какъ работать прихо-
ится ‘(при промывкЪ) по колфно въ водз, то естественно, что между
бЪлильшицами весьма распространены ревматизмъ, лихорадки и др.
простудныя болъЪзни.

При такихъ антисанитарныхъ условяхъ и ничтожномъ зара-
боткЪ положен!е деревенскихъ О’Блильщицъ представляется весьма
••••••••. Къ сожал$нию, изм5ненше его къ лучшему сопряжено съ
•••••• большими трудностями, что врядъ-ли возможно въ ближай-
шемъ ••••••••. Помочь можно было бы лишь обученемъ (и при-
томъ ••••••••••, практическимъ) бЪлильщицъ рашональнымъ прие-
мамъ ••••••••••; но при повсемЪфстной распространенности этого
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занят1я ••••••••••••• бы на это слишкомъ много инструкторовь,
которыхъ пока еще ••••••. Другое средство--повышене общаго
культурнаго. уровня ••••••••••• и сообщене имъ СВЪДЪНЙ о пра-
вИЛЬныхЪ пр!емахъ бЪлен!я •••••• популярныхъ издан, и
т. п.-средство слишкомъ общаго ••••••••• и слишкомъ медленно
дЪиствующее. @

До машнее крашен!е старинными •••••••••, унаслЪдо-
ванными со временъ крЪфпостного права, •••••••• на примБнени
отваровЪ различныхъ частей растен!й: цвфтовъ, ••••••••, корней,
стволовъ и стеблей.

Въ старину рецептура окраски этими растительными •••••••-
лями была разработана отд$льно для шерсти (и шелка) и ••• льна.
Въ настоящее время уже рЪдко гдЪ красятъ ими ленъ, такъ ••••
способы прим5нен1я ихъ для льна сложнЪе; иногда, впрочемъ, •••-
мЪняютъ для него тЪ-же рецепты, что и для шерсти, причемъ •••••••,
конечно, выходитъЪ далеко не прочной, или же волокно теряетъ въ
прочности.

Наоборотъ, шерсть красятъ отварами растемши еще довольно
часто, особенно тамъ, гдЪ развитъ ковровый промыселъ, главнымъ
образомъ на КавказЪ и въ ТуркестанЪ, но также и въ Европейской
••••!и: кое гдЪ въ Малоросси, въ Бессараби, въ Саратовской губ.
(•••. Дубовка), Тамбовской, въ сфверныхъ губерняхъ: Вятской,
••••••••, Уфимской и т. д.; нфкоторыя растительныя красяшия
вещества ••••••••••• Въ домашнемъ крашен1и шерсти для суконЪъ
въ ••••••••••••• губернияхъ, въ Сибири и т. д.

Средняя Аз!я и ••••••• являются, собственно, источникомъ,
изъ котораго въ ••••••• были первоначально получены рецепты
крашеня растительными ••••••••, распространявииеся вмЪстЪ съ
привозными тканями по •••••••••, однако въ процессъЪ приспосо-
бленя къ полученнымъ оттуда ••••••••• многое было разработано
въ центральной и южной Росси ••••••••••••••. Такъ напримЪръ,
примфнены были для окраски многя •••••••, произрастаюшщия
только въ средней и полосЪ Росси, ••••••• измъненя
въ рецептуру, прим5нены вспомогательные
имЪъющеся подъ рукой (хлЪбный квасъ, ржаная •••• и отруби и т. п.).

Таке переработанные и приспособленные къ ••••••••••••
хозяйству способы крашен!я сохранились въ •••••••••• мъЪстно-
СТЯХЪ И ДОНЫНЪ, причемъ практикуются они почти •••••••••••••
профессональными красильцицами. НЪкоторыя свЪдЪн!я ••••••••,
конечно, и въ широкую массу населен!я, но большинство •••••••••
крашеня требуютъ спещальныхъ знанШй и навыка, и красильщицы
тщательно охраняютъ свои „секреты“, передавая ихЪ только своимЪъ
Олижайшимъ родственницамъ, являющимися ихъ помощницами и
преемницами.
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Чаше всего такя спещшалистки встр$Зчаются между коверщицами,
••••••••••• принимающими заказы на окраску шерстяной пряжи
••• своихъ товарокъ, не влад5Бющихъ „секретами“, и получающими за
•••••• 10-20 коп. съ фунта со своимъ матераломъ, смотря по
цвЪту, •••••••••• идущихъ при крашени вспомогательныхъ мате-
р1аловъ и •. п. Такъ какъ послЪднихъ (не считая собираемыхъ въ
пол и лЪфсу •••••••) идетъ на фунтъ пряжи не болЪБе, на
3-5 КОП.. то •••••• прибыль красильщицъ является ДОВОЛЬНО значи-
тельной, если у нихъ ••••••• свои даровыя дрова; при покупномъ
ТОПЛИВЪ заработокъ •••••••• сильно уменьшается или возвышается

Я

цЪна окраски.
Шерсть для ковровъ и для ••••••••••• тканей красится въ

видЪ пряжи, въ рЪдкихъ случаяхъ (въ ••••••-Западномъ и Прибал-
тТ1йскомъ краЪ) въ видЪ волны (••••••••••, только мытой шерсти).

Посудой ддя крашеня служатъ (иногда даже ••••••
чугунные, рфдко эмальированные) котлы, •••••• }мазываемые въ
топку, а чаще просто нагрфваемые въ печкЪ или •• Вм5сти-
мость ихъ смотря по производства, 1—10 ведеръ и
помфщается въ нихъ при крашени 1—12 фунтовъ пряжи.

Промывка шерсти посл крашеня производится прямо въ
или прудЪ, а гдЪ ихъ и для крашеня пользуются ко-
лолезной волой—въ деревянныхъ кадкахъ или чанахъ на дворъ.
Пряжу красятъ мотками, надЪтыми на палки, которыя своими кон-
цами опираются на ‘края котла, причемъ во время варки ее
сколько разъ переворачиваютъ, чтобы та часть мотка, которая
сначала была наверху, попала внизъ и наоборотъ. Въ нъкоторыхъ
случаяхъ пряжу прямо укладываютЪ внутрь котла, пересыпая из-
••••••••••• частями красильныхъ растенй, затфмъ, наполнивъ
•••••• ло 2!з его объема, заливаютъ горячей ВОДОЙ И кипятятЪ на
огнЪ. ••••••••••••••• пряжу руками, иногда надЪвъ на т5-же
палки, •••••• выкручиваютъ (обыкновенно вдвоемЪъ) на двухъ пал-
кахъ и •••••• на’ дворЪ или въ избЪ. У нъкоторыхъ красильщицъ
„швили“, /т. е. •••••• вдфланные въ стБну толстые круглые
бруски, которые ••••••••• одну изъ палокъ при выкручивани

НаиболЪе ••••••••••••••• въ Росси для крашен!я части
растен!й слЪдующи: •••••••• кора, березовый. листъ, кора яблони,
кора крушины, подмаренникъ, •••••••, чистотълъ, въ южныхъ
МЕСТНОСТЯХ дрокъ и др. *). ••••••••• для иллюстращи н5сколько
примфровъ, взятыхъ изъ практики •••••••••••.

*) Подробныя свЪдЪн!я объ этихъ и •••••••. красильныхъ растеняхъ и
способахь примЪъненя можно найти ВЪ А. •. Соколова: Крашене
шерсти (Кустарныя работы и ремесла), изд. •••. Сельск. Экон. и Сельскохоз.
Статистики Спб. 1900.

пряжи.
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Въ Вятской губ. примфняются слЪдуюшще рецепты: •••••••••
въ сосновомъ бору на высокихъ м$стахъ богульникъ (СаШпа ••-
саг!1$), сушатъ, толкутъ мелко и берутъ св5ж (недо-
бЪлый хл5бный квасъ, всыпаютъ въ него порошокь суше-
наго богульника, ставятъ на печь и оставляютЪ КИСНУТЪ ОКОЛО
3 сутокъ. Затфмъ процфживаютъ, въ полученный прозрачный
растворъ загружаютъ пряжу и кипятятъ съ 1/2 часа. Получается
ДОВОЛЬНО . Прочная и красивая желтая окраска. Для чернаго цвЪта
берутъ „болотную руду“ (жидкую грязь изъ болота, содержащую
••••• желЪза), кладутъ въ нее ольховую кору, разбавляютъ болот-
Ной ••••• и кипятятъ. Въ этотъ отваръ погружаютъ шерсть и кра-
сятъ на •••• до желаемой степени темноты окраски. Иногда вмЪсто
болотной •••• берутъ окалины отъ ковки желЪза изъ кузницъ или
грязи изъ •••• точильнаго камня, а вмфстЪ съ ольховой корой,
для подивфтки, •••••••••• березовый листъ. Для окраски въ
красный цвзтъ •••••• клалутъ на-ночь въ растворъ квасцовъ, а
затЪмъ красятъ въ ••••• корня подмаренника Богеае);
такъ какъ окраска •••••••• довольно темной, то для ей
большей яркости, иногда ••••••••••• шерсть сначала въ желтый
цвЪтЪ, а затЪмъ перекрашиваютъ •• красный подмаренникомъ.

Въ Полтавской губ. употребляютъ ••••••••• способы, запи-
санные В. И. Василенко: для чернаго ••••• въ двухведерный гор-
шШокъ накладываютЪ ольховой Коры До ••••••••, заливаютЪ клю-
чемъ кипящей водой, отдЪльно растворяютъ въ ••••••• 1/4 ф.
желЪзнаго купороса, вливаютъ въ тотъ-же •••••••, закладываютъ
туда 5 пасмъ пряжи и, давъ закип$ть, вынимаютъ •••••• и либо
прямо высушиваютъ, либо предварительно промываютъ.

Въ желтый цвфтъ окрашиваютъ дрокомъ (Чета Япсюпа), ко-
торый собираютъ на поляхъ, сушатъ и толкутъ въ муку листья •
цвЪты. Муку заливаютъ кислымъ хл5бнымъ квасомъ, нагрЪтымЪъ
до кип5ня, и оставляютъ на 1—2 дня. ГБмъ временемъ пряжу кла-
дутъ на ночь въ растворъ квасцовъ въ ВОДЪ. Вынувъ изъ квасцовъЪ,
ее погружаютъ въ отваръ дрока и кипятятъ до желаемой окраски.
Иногда закладываютъ квасцы вмЪст5 съ дрокомъ въ квасъ (1 фун.
квасцовъ на ведро кваса, а дроку столько, чтобы получилась жид-
••• каша), погружаютъ пряжу и перетираютъ ее руками, пока не
•••••••••.

Въ ••••••••• губ. подобнымъ же образомъ окрашиваютъ
шерсть •• коричневый ольховой корой.

Въ Юевской •••. въ желтовато коричневый красятъ
корой крушины •• квасцами или безъ нихъ, въ зеленовато-желтый—
березовымъ •••••••, въ коричневый—отваромъ коры ивы и бе-
резы ит. п.
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КромЪ растенй, находимыхъ ••••, деревенсмя красильщицы
съ давнихъ временъ •••••••••••• и привозныя расти-
тельныя вещества, какъ напр. ••••••, кампешевый эк-
страктъ (син сандалъ), экстрактъ •••••••• дерева. Изъ красителей
животнаго происхожденя въ старину была •• большомъ употре-
блени кошениль; теперь ею почти перестали •••••••, ее
„анилиновыми“ красками.

_ Синимъ сандаломъ красятъ въ черный цвътъ ••••• повсе-
мЪстно. Пряжу протравляютъ сначала, погружая её на •••• ВЬ
растворъ желЪзнаго купороса или смфси его съ м5днымъ ••••••-
Сомъ, затЪмъ, вынувъ и отжавъ пряжу, кипятятъ ее въ ••••••••
синяго сандала, добавляя послЪдняго, если нужно, до •••••••• гу-
стоты ивЪта. На 1 фун. пряжи идетъ около !/з фун. твердаго эк-
стракта, продающагося всюду въ деревенскихъ лавкахъ по 30—
40 коп. ФУнтъ.

Въ синй цвЪТЪъ красятъ большею частью индиго-карминомъ.
Растертое въ порошокъ растительное индиго обливаютъ Въ гГли-
няной посудЪ купороснымъ масломъ и размъшиваютъ до полнаго
•••••••••!я его. Растворъ этотъ вливаютъ въ воду, погружають
•••••• и красятъ на’ кипу. Способъ этотъ вошелъ во всеобщее
••••••••••!е, очевидно, вслфдстве его простоты, хотя получаемая
окраска ••••• непрочна къ свЪту и для ковровъ Ужъ во всякомь
случаЪ •••••••••••. Очень немног!я красильщицы умБ5ютъЪ красить
ИНДИГО по ••••••• (кубовому) способу, о которомъ будетъ ска-
зано ниже при ••••••••• синильныхЪ мастерскихъ. Цна ИНДИГО ВЪ
деревняхъ—2—3 руб. ••••• и потому нельзя не пожалЪть, что тТа-
кая дорогая краска ••••••••••• столь нерашонально.Съ (съ 70-хъ годовъ •••••••• въ де-
ревенскихъ лавкахъ ›•••••••••••“ красокъ мНОГЯ красильщицы 3а-
бросили свою старинную рецептуру • перешли къ новому способу
крашеня, очень простому и скорому, •• дающему, къ сожальн!ю,
плачевные результаты въ смыслЪ ••••••••• окрасокъ, очень яркихь
и красивыхъ, но быстро выгорающихъ на •••••, принимая’ съро-
бурый цвЪтЪ. Первымъ анилиновымъ (Основнымъ) •••••••••••, про-
НИКШИМЪ въ ‘деревню, былъ фуксинъ, скоро ••••••••••• ИЗЪ оби-
хода красильцицъ марену и кошениль, за нимъ ••••••••••• скоро
анилиновый синй, ярюй зеленый и друг!е. Крашене ими ••••••-
чайно просто: растворяютъ ихъ въ водЪ, прибавляютъ немного
какого-нибудь кислаго вещества (купороснаго масла, уксуса, и •. п.)
и, введя шерсть, нагрфваютъ постепенно до

Деревенскя красильщицы, однако, еще ускоряютъ процессь
крашеня, ВВОДЯ пряжу сразу въ кипящй растворъ и держа въ немь
не боле 510 МИН. ‘чЪмъ ‘еще ухудшаютъ качество. окраски. съ
другой ‘стороны, однако, онЪ сумфли примфнить для крашеня основ-
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•••• красителями н$Фкоторые вспомогательные матер!алы, им5ю-
еся •••• рукой, напр., вмЪ5сто купороснаго масла или уксуса—
хл%бный ••••• или знакомые имъ изъ старинной практики квасцы.

НЪкоторыя ••••••••••• для получен!я см5шанныхЪъ оттънковъ
комбинируютъ •••••••••••• отвары съ анилиновымн красителями,
напр., ••••••••••• въ желтый цвфтъ дрокомъ или богульникомъ
и перекрываютъ ••••••••• для получен!я разныхъ оттънковъ крас-
наго. Въ нЪкоторыхъ •••••••• основные красители примЪняются
и для окраски льняной •••••, причемъ красильщицамъ извЪстно,
что сами по себЪ они только •••••••• ленъ, не образуя сколько-
нибудь прочной окраски, но что ••• можно закрфпить дубильными
веществами. Такъ въ Вятской губ. ••• полученя, нелинючей темно-
синей окраски кипятятъ льняную пряжу •• растворБ5 анилиноваго
синяго, въ который прибавлено ольховой •••• и окалины изъ куз-
ницы. Не лишенъ остроум!я способъ закр’•••••• основныхъЪ кра-
сителей съ помощью жирныхъ кислотъ (льняного ••• коноплянаго
масла); напр., растворяютъ анилиновый син въ ••••, прибавляютъ
мыла до появленя мути, вливаютъ коноплянаго масла и ••••••••
пряжу въ этой эмульсш. Въ случаяхъ масло: зам 5 няютъ

Впрочемъ, для крашен!я льняной пряжи теперь всюду распро-
странены, такъ называемыя, субстантивныя красяшя вещества, ••••..,
для краснаго цвЪта конго-красный, бензопурпуринъ и др.

Одна красочная фабрика Фр. Байера въ МосквЪ продаетъ н5-
сколько тысячъ пудовъ бензопурпурина въ годъ въ мелкихъ раз-
вБскахъ по !/2—1 фунту, т. е., очевидно, для мелкихъ деревен-
скихъ Лавочекъ. Красители эти почти столь-же мало прочны, какъ
• „анилиновые“, но опять таки вслБдстве яркости и простоты при-
••••••!я (растворить въ водЪ, прибавить соды или щелока и глау-
••••••• или поваренной соли и красить на кипу) усердно прим5-
нпяются •••••••••••••• красильщицами.

Однако съ ••••, какъ въ деревенской стало
возможнымъ •••••••• на пятакъ краски любого цвЪта и для шерсти,
и для льна и тутъ •• узнать способъ крашен!я этой краской, про-
мыселъ деревенскихъ ••••••••••• началъ замЪътно падать, такъ какъ
каждая мало-мальски ••••••••••••••• женщина предпочитаетъ сама
выкрасить пряжу или ••••••, не уплачивая красильщицз по 19—20 коп.
съ фунта пряжи, когда у нея ••••• выйдетъ краски на 3—5 коп.

Такимъ образомъ за послфднее ••••• крашене въ деревнЪ
сильно „демократизируется“, къ ••••••••, въ ущербъ прочности
окраски. в

Это мало смущаетъ деревенскихъ хозяекъ, такъ •••• можно
вЪдь носить и вылинявшее платье, да къ тому-же ••••• всегда и
перекрасить его заново; однако все-же такая ••••••• линючесть

МОЛОКОМЪ.
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домотканыхъ вещей ускоряетъ процессъ замБны ихъ въ домаш-
немъ обиходЪ фабричными тканями, особенно ситцами, такъ какъ
крупныя фабрики за послЪднее время обращаютъ серьезное вни-
Мане на возможно большую прочность окрасокъ.

Въ тБхъ м$стностяхъ, гдЪ существуетъ кустарное ткачество
(на продажу) такой переходъ къ анилиновымъ краскамъ является
прямо губительнымЪъ, такъ какъ подрываетъ репуташю кустарныхъ
••••••••••••• чертой которыхъ въ старину была именно
•••••••••, и Понижаетъ или даже вовсе прекращаетъ спрось
на ••••.

Особенно ••••••••••••• сказывается вляне анилиновыхъ кра-
сокъ въ ••••••••• дЪлЪ. Отъ ковра, весьма цЗннаго товара,
буется и •••••••••• долговЪчность. Конечно, нЪтъ такихъ красокъ, _
которыя-бы совс$мъ •• выцвЪтали, и совершенно ошибочнымъ
является весьма •••••••••••••••• мнъне, что старинные ковры
сохранили до сихъ поръ т •••••, въ которыхъ они были срабо-
таны. Наоборотъ, они иногда •••• очень сильно, и ТЪХЪ
тусклыхъ оттфнковЪ, которые ••••• на коврахь, сра-
ботанныхъ л$тъ 50—100 тому ••••••, нав$рное не было на нихъ
при ихъ производств$. Но •••••••••••• разница между старин-
ными коврами, окрашенными растительными ••••••••• веще-
ществами, и нынфшними, сработанными изъ •••••••••• „анили-
номъЪ“ пряжи, заключается въ томъ, что, во •••••••, нъкоторые
растительные красители (далеко, впрочемъ, не •••) вообще проч-
н%е анилиновыхъ, а во вторыхъ первые, выцвЪтая, •••••• блЪд-
нъютъ и иногда тускн5ютЪ, сохраняя свои ОТТЪнки (••••••, ко-
шениль, кубовая окраска и т. п.), а анилиновые красители •• свЪту
очень быстро превращаются въ буро-сфрые продукты, придающие
ковру некрасивый, неопрятный видъ.

Вотъ почему старинные ковры и такъ высоко по срав-
ненню съ нынфшними, вотъ почему, напр., на Кавказ нЪкоторые
торговцы коврами стараются придать новому ковру видъ стараго,
%$здя по нему на телфгахъ и вообще всячески истрепывая его,
чтобы продать подороже неопытному покупателю.

•••••••• на абсолютную дешевизну анилиновыхъ красокъ,
онф ••••••••• деревенскимъ потребителямъ относительно очень
дорого • красильщицы переплачиваютъ за нихъ торговымъ посред-
никамъ, въ ••••• сложности, громадныя суммы. Въ розничной про-
лажЪ въ •••••••• лавочкЪ золотникъ анилиноваго красителя про-
дается по 5—10 •••.. значитъ за пудъ его крестьяне платятъ 192—
384 рубля; между •••• пудъ тфхъ же красителей продается кра-
сочными фабриками по ••—60 руб. Къ этому надо прибавить, что
торговцы нерЪдко „•••••••••••“ красящее вещество разными болЪе
или менфе безвредными для •••••••• примЪ5сями, вродЪ соды, по-
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варенной соли, МЪла и т. п., а •••••• даже прямо требуютъ съ фа-
брикъ не чистый, а уже разбавленный •••••—втрое товаръ по со-
отвЪтственно низшей цфнЪ. Такимъ •••••••• деревня переплачи-
ваетъ шитит за линюч!я красяшия вещества •••••• по-
тому, что покупаетъ ихъ вЪ розницу въ •••••••••• лавках ь.

Не взирая, однако, на вс5 эти недостатки •••••••••• искус”
ственныхЪ красителей, они распространены теперь •••••••; ИМИ
красятъ шерсть для кавказскихъ, средне-аз!атскихъ, •••••••••••••
тюменьскихъ ковровъ, бумажную пряжу для саратовскихь сарпи-
нокъ, бумажную и льняную пряжу для пестротканныхъ ВЪ
Костромской, Вятской, Владимрской, Черниговской губ., ВЪ Цар-
ствЪ `Польскомъ ит. д., ит. д. НЪтъ, пожалуй, такого м5двЪжьяго
угла, куда бы они не проникли, вытЪфсняя старинные способы кра-
шен!я растительными красящими веществами.

И возвратъ къ сталъ уже совершенно невозмож-
•••• вслЪдствье большей сложности и копотности способовъ кра-

••••!я ими, а иногда и большей дороговизны ихъ (если приходится
ихъ ••••••••).

Да •••••••• этотъ и не нуженъ, такъ какъ вслЪдств!е огром-
наго ‘••••••••• въ техникЪ изготовлен!я искусственныхъ
веществъ, въ ••••••••• время им$ются въ продажЪ красители, не
только не •••••••••• по прочности растительнымъ, но Даже пре-
восходящие во много •••• изъ нихъ. Мнопе красители,
извлекавниеся раньше ••• растенй, приготовляются теперь искус-
ственно и ничьмъ не •••••••••• отъ растительныхъ экстрактовь,
кромЪ5 большей чистоты и •••••••••.

Конечно, большая прочность почти •••••• связана и съ боле
дорогой цфной и съ большей •••••••••• пр!емовъ окраски. По
имЪфются и таке классы красителей, ••••••• и не на много дороже
„анилиновыхЪ“ и такъ же просто •••••••••••, но отличаются
большей прочностью, чЪфмъ посл$дне. Это, •••• называемые, ки-
слотные красители для шерсти и для льна и ••••••.
Правда, большинство ихъ далеко отъ идеала, къ •••••••• слъдуетъ
стремиться въ кустарномъ крашен!и, но все-же они •••••••••••••
большой шагъ впередъ по сравнению съ „анилиновыми“.

И за послфднее время можно замфтить распространене этихъ
болЪе прочныхъ красителей по деревнямъ, особенно въ губерняхъ
близкихъ къ центру или вообще болЪе культурныхъ, съ болЪе раз-
витымъ товарнымъ движенемъ. Такъ напр. пряжа для ковровЪъ въ
Курской губ. почти исключительно окрашена кислотными краеящими
веществами, вводятся они понемногу и на КавказЪ, ими красятъ
шерсть въ ПрибалтЙскомъ краЪ; сЪфрнистые красители, вообще
••••• прочные, употребляются для многихъ сортовъ сарпиночной
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пряжи •• Саратовской губ., ихъ употребляютъ во многихъ мелкихъ
•••••••••• красильняхъ въ западномъ краъ и т. д.

Эти-же •••••••••, или еще боле прочные, привились почти
всюду, гдЪ •••••••• какя либо общественныя организащи, преслъ-
дующия цфль развит!• кустарнаго ткачества (см. объ этомъ ниже).

ДЪлу распространеня ••••• деревенскихъ красильщицъ болЪе
прочныхъ красящихъ •••••••• много могли-бы помочь организую-
ш1яся теперь во многихъ м$••••• сельсюмя потребительскя лавки,
выписывая эти красители ••••••••••••••• съ красочныхъ фабрикъ,
охотно снабжающихъ своихъ ••••••••••• потребителей и рецепту-
рой для прим$ненмя своихъ продуктовъ.

Вышеупомянутая непомфрно вздутая цзна ••••••••••• краси-
телей въ мелочной торговлЪ дЪлаетъ ••••••••••• съ ними болъе
прочныхъ крясящихъ веществъ довольно легкой: •••• беря на себя
расходы по мелкой развЪскЪ и упаковкЪ товара, по ••••••••• ихъ
съ красочныхъ .фабрикъ и т. п. можно продавать ихъ •• значитель-
ной прибылью дешевле, ч5мъ обходятся въ настоящее ••••• „ани-
линовые“ красители.

|. Частныя кустарныя мастерския
а) ОтоБльЬныЯ.

Выше мы познакомились съ домашнимъ бЪлешемъ, не соста-
вляющимъ отбЪльнаго промысла въ настоящемъ смыслъ этого
слова и практикуемымъ почти исключительно женщинами, не им5ю-
ЩИМИ особой мастерской и, за рдкими исключенями, не прим$-
няющими покупныхЪъ химическихъ матер!аловъ при бъЪлени.

•••••• съ этими доморощенными ремесленницами существуеть
И •••••• видъ отбЪльнаго промысла: во МНОГИХЪ мъстахъ, осо-
бенно •• центральныхъ губерняхъ, бфлене пряжи и холста обосо-
билось отЪ ••••••••• хозяйства и перешло въ спещальныя мастер-
ская, Въ •••••••• работаютъ уже не. однф женщины, а всЪ члены
семьй кустаря, •••••••• иногда даже къ помощи наемныхъ рабо-
чихъ. Такая •••••••••• мастерская съ улучшеннымъ, ускореннымь
способомъ производства •••••••••••• обыкновенно цФлую де-
ревню, а иногда и ••••••••• деревень, принимая на За-
казъ въ бфлеше пряжу и ••••••, выпряденныя и натканные за зиму
деревенскими ткачихами. •••••••• этотъ промыселъ преимущественно
въ тЪхъ мЪстностяхъ, еще ••••••••••• въ крестьянскомъ оби-
ход домотканая одежда, но гдЪ ‘•••••••••• уже настолько доро-
жатъ своимъ временемъ, что считаютъ •••••••••••• тратить ето
весной на длительную процедуру натуральнаго •$леня, или-же
предъявляютъ къ одежд болфе требовашя въ •••••••••
бълизны и ровноты отбЪливаня, Встрфчаются таюя ••••••••• и
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тамъ, гдЪ населенне занимается ТткацкимЪъ промысломъ па •••••••-
К конечно, дороже оцфнивающихъ б$леный ХОЛСТЪ, чБмЪ суро-
ВЫЙ. ЗлЪсь появлен!е такихъ отбЪфльныхЪъ знаменуетъ собою ••••••
раздЪьленя труда и спещализащи въ одной опред$ленной отрасли
производства: ткачихи предпочитаютъ сосредоточиться ти
тельно на тканьЪ, предоставивъ бЪлен!е спещалистамъ этого дъла.

Намъ приходилось встрФчать такя въ Рязанской,
Ярославской, Владим!рской, Нижегородской и др. губерняхъ. Очень
••••• владфльцы отбфльныхъ спешализируются исключительно на
•••••!и, порывая съ хлЪьбопашествомъ; наоборотъ, многе ИЗЪ НИХЪ,
••••••• значительный подсобный заработокъ отъ ОЪленя, ставятъ
свое ••••••••••••••• хозяйство на боле широкую ногу, прикупая
земли, •••••••••• запашку, количество скота, заводя лучиия земле-
д$льческя •••••• и т. д.

ББ лене. въ •••••••••••• носитъ явные слфды позаимствован!я
съ фабрикъ и почти •••••• основателемъ мастерской является быв-
ий фабричный рабоч!й, •••••••!й премы бЪленя холста и
няюний ихъ дома.

Начинаютъ обыкновенно съ ••••, что замачиваютЪъ холсты или
пряжу въ водЪ въ деревянныхъ ••••••• или чанахъ и затёмъ скла-
дываютъ на полу мастерской и ••••••••••• „киснуть“ день-другой.
Посл этого ихъ загружаютъ въ чугунные, ••••••••• въ топку,
котлы въ 20—30 ведеръ вм5стимостью, ••••••••• известковымъ
молокомъ, приготовленнымъ гашенемъ извести ••••• въ особыхъ
кадкахъ, и варятъ нЪсколько часовъ (5—8 ч.), ••••••••••• посто-
янное, не очень сильное кип$не. Чтобы пряжа или •••••• не всплы-
вали и не путались во время варки, ихъ покрываютъ •••••••••
Дырчатымъ ЩИТОМЪ, который вкладывается внутрь котла и ••••-
живается отъ всплыван!я наложенными на него камнями.

ПослЪ варки прополаскиваютъ основательно на _рЪчкЪ или въ
чанахъ (послфднее рже) и закладываютъ, предварительно отжавши,
въ деревянную кадку со слабымъ растворомъ купороснаго масла.
Давъ ‘полежать въ этомъ растворЪ ‘4—5 часовъ, снова выжимаютъ,
промываютъ водой и ведутъ на вторую варку съ растворомъ соды,
продолжающуюяся уже всего часа 3. Иногда (въ сравнительно мел-
•••• отбЪльныхЪ) вм5сто соды пользуются приготовленнымъ изь
•••• щелокомъ. Посл новой промывки идетъ, такъ называемая,
•••••••••, т. е. обработка растворомъ хлорной извести. Посл5днюю
••••••••••••• съ водой въ деревянныхъ кадкахъ, даютъ отсто-
яться и ••••••••••• сверху прозрачный растворъ въ деревянные
чаны, гдф еще ••••••••• водою. Въ эти чаны, круглой или_продол-
говатой формы, ••••••••••• ‚холстъ, а пряжа зав5шивается на пал-
кахъ такъ, чтобы ••••••• часть мотка была погружена въ жид-
кость. Во время лежки ВЪ ••••• „спиртБ“ какъ пряжу, такъ и
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ткань время отъ времени ••••••••••••••• для равномЪрности
пропитки, а сл5довательно, и •••••••. Посл спиртовки, продол-
жающейся 2—3 часа, товаръ снова ••••••••••• на полъ мастер-
ской (въ чистомъ мЪ5ст5), прикрываютъ ••••••• холстомъ и оста-
вляютъ часовъ на 6, иногда на ночь. ••••••••• операщей является
вымачиване въ слабомъ растворф купороснаго •••••, послЪ чего
пряжа и холстъ выходятъ уже отбфленными. •••••••• ихъ промыть
водой на рЪчк5 и высушить. Сушка л5томъ •••••••••••• на воз-
духЪ, для чего бЪлильщики -устраиваютъ на дворЪ „••••••“ т. е.
лежашия на двухъ рядахъ высокихъ подпорокъ жерди, на •••••••
и завьшиваютЪъ холстъ и пряжу; зимою сушатъ въ особыхъ сушил-
кахъ, пом5щающихся рядомъ съ мастерской. Это—неболышя ком-
натки, нагр5ваемыя желЪзной печкой или печью-лежанкой (съ топ-
Кой изъ мастерской), въ которыхъ устроены так!я-же „вЪшала“,

‚ какъ и на дворъ.
такимъ образомъ ленъ еще далеко не имЪфетъ 6$-

лаго цвЪта. Это тотъ сЪроватый или желтоватый холстъ, который
•• знаемъ подъ именемъ кустарнаго. Если нужно достигнуть болЪе
••••••••••• бфлизны, то холстъ подвергаютъ еще разъ операшямъ
варки •• содой, спиртовки и кисловки, а иногда повторяютъ эти
операщи и ••• раза. Въ такомъ случаБ холстъ получается бЪлый,
но сильно ••••••• въ прочности, такъ какъ бфлильщики, для боль-
шой скорости, ••••••••• обыкновенно съ довольно крЪпкими
растворами, •••••••••••• ленъ.

Н$которые бЪлильщики, ••••••••• большими лугами, „добЪли-
ваютъ“ на нихъ холстъ, ••••••••••• его’по трав5 и прикр$пляя
по четыремъ угламъ къ •••••••••, выбитымъ въ землю. Остав-
ляютъ его на лугу 1—2 недЪли, •• зависимости отъ погоды, каж-
ДЫЙ день переворачивая на друзую ••••••• и спрыскивая водою.
Отъ такой обработки крЪпость волоконъ •••••••• не страдаетъ, но
зато она отнимаетъ много времени.

На одинъ пудъ пряжи при такомъ способЪ ••••• идетъ 10—
15 ф. купороснаго масла и 3—5 ф. хлорной •••••••. Такимъ обра-
ЗомМъЪ, не считая топлива, идущаго на варку, для ••••••••
идетъ матер!аловъ приблизительно на 1 р. на пудъ ••••• (считая
по цфнамъ розничной продажи). Гакъ какъ ОЪлильщики ••••••••
СЪ заказчиковъ обыкновенно по 5 коп. за фунтъ пряжи, то ••••••••
имъ на дрова и за работу тоже около 1 р. съ пуда. Им$я въ от-
бЪльной мастерской 2 котла вышеуказанныхъ размЪ5ровъ, три чело-
вЪка могутъ въ день э—6 пудовъ пряжи.

Изъ этого видно, что промыселъ б5лильщиковЪъ, сравнительно
съ другими кустарными промыслами, довольно доходенъ. Конечно,
надо принять во вниман!е, что работаетъ далеко не круг-
••• годъ. Самое бойкое время на сфвер5— весна и начало лЪта, на

77%
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югЪ — •••••• зимы и весна. Полнымъ ходомъ отбЪльная если
работаетъ, •• всего 2—3 мЪсяца въ году, въ остальное-же время
заказы ••••••••••• только случайно. При такомъ темпЪ работы
чистый годовой •••••••••• на человЪка надо считать въ 60—100 р.
Большею частью въ •••••••••• работаютъ двое взрослыхъ муж-
чинъ и одна женщина или ••••••••••. Рабочй день доходитъ, при
обил!и заказовъ, до 16—11 •••••• въ день.

Работа въ такихъ отбЪльныхЪъ, •••••••• на постоянно сырой
воздухъ въ мастерскихъ и •••••••••• въ немъ хлора изъ бъЪлиль-
ной извести, все-же не такъ •••••••• отражается на здоровьБ
старей, какъ работа при „домашнемъ“ •••••!и. Правда, и здБсь при-
ходится промывать холсты и пряжу на рЪчкЪ •• раннее время года
и лаже зимою, но это именно промывка, а не •••••••••••• И расти-
ране ХОЛСТОВЪ ВЪ ВОДЪ, И продолжается она ••••••••••• меньше.

Домашнее бЪлен!е и гораздо менЪфе выгодно, и менЪе •••••-
шенно технически, работа бфлильщиковЪъ, поэтому •••••••••
мастерскя въ настоящее время находятся въ пер1одз „•••••••• и
относительнаго процв5тан!я. ПНесомн5нно, что очень многое •••
можно-бы было улучшить въ ихъ несомн5нно также, что
работа приноситъ т5мъ больше выгоды, чЪмъ крупн5е мастерская,
чЬмМЪ въ большихъ, сл5довательно, количествахъ владЪБлецъ ея мо-
жетъ закупать нужные ему матералы, и потому ОбЪлеше въ очелчь
мелкихъ мастерскихъ обходится дороже; ч5мъ въ крупныхъ.

Несмотря на отб$льнаго промысла, онъ, вБроятно,
••••••••••••• собою явлене временное: съ полной побЪдой въ де-
••••• фабричныхъ тканей надъ домашними уничтожается и по-
••••••••• въ отб$лкЪ, точно такъ-же, какъ уничтожается. она и въ
Тьхъ •••••••, гдЪ кустарный ткацкй промыселъ окончательно
••••••••••••••••, попадая подъ влияне раздаточныхъ конторъ, за-
водящихъ свои •••••••••, или-же освобождается отъ власти скуп-
щиковъ путемъ ••••••••••• кустарей,. такъ какъ въ этомъ случаЪ
на смЪну частнымъ ••••••••• мастерскя обществен-
наго характера.

6) Синильно-набоечныя ма ••••••••.
.Подобно тому, какъ наряду съ ••••••••• холста

и пряжи существуютъ спещальныя ••••••••• отбъльныя, такъ и въ
красильномъ имфются обособленныя ••• „домашняго“ краше-
ня самостоятельныя мелкя.. синильно-••••••••• мастерския' чисто-
кустарнаго типа. я ©

одфсь къ уже намъ окрашиван!ю. пряжи. на заказъ
для лотребностей деревенскихъ ткачихъ прибавляются ••••• функ-
щи, между которыми особаго вниманя какъ по экономическому
значению, такъ и по особенностямъ техники - производства •••••••-
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ваютъ: 1) окраска готовыхъ. холстовъ и пряжи въ синЙ „кубовый“
цвЪтъ (отсюда и назван!е этого промысла: „синильный“)и 2) произ-
ВОДСтТво набоекъ.

Для кубоваго крашеня прим$няются своеобразные, . отличные
отъ другихъ видовъ крашемя, премы и оруля производства и тре-
•••••• спешальныя знан!я и навыкъ, какихъ не. имЪется у деревен-
••••• красильщицЪъ, занимающихся домашнимъ крашенемъ. Поэтому
‚•••••••••“ производство издавна обособилось отъ посл въ
особую •••••••••, сохраняющую и понынз большое значене въ
жизни деревни. }

Набойкой, какъ ••••••••, называется полотнянная ткань съ на-
несеннымЪъ (•••••••••••••, „набитымъ“ съ помощью набивной доски,
„манеры“) на ней какимъ-•••••• цв5тнымъ рисункомъ. Различаютъ
въ кустарномъ производствЪ •••••••• образомъ два сорта на-
боекъ: „ОБлоземельныя“, въ •••••••• рисунокъ сд$ланъ одно- или
многоцвЪтный по бЪлому‘ или •••••••••••• суровому фону холста,
И „кубовыя“, т. е. въ которыхъ фонъ ••••, кубовый, а рису-
нокъ бЪлый или ивЪтной.

Такимъ образомъ набоечное производство •••••••••• типа
ТЪсно связано съ синильнымЪ и потому рЪдко ••••• встрЪтить на-
бойщика, который не былъ-бы вмЪстЪ съ и ••••••••••••; на-
оборотъ,. синильныя мастерск!я встр$чаются и безъ •••••••••• произ-
водства, существуя самостоятельно. ТЪмъ не менЪе, въ •••• тъсной
связи этихъ обоихъ промысловъ мы будемъ разсматривать ихъ ••••••.

Оба эти производства принадлежатъ къ очень стариннымъ,
однако набойка повидимому старше кубоваго крашен!я. По сообще-
ню Н. Н. Соболева *), можно найти среди музейныхъ древностей
образцы набойки, относящеся къ ХП вЪку.

Прототипомъ набойки было расписыване отъ руки кистями
льняныхЪ и шелковыхъ тканей разными красками, для льняныхЪ тка-
••• по преимуществу масляными. Первыми мастерами, работавшими
по ••••••••• ‘тканей, были, вЪроятно, иконописцы, издавна суще-
••••••••!е въ Московскомъ и Владим!рскомъ районахъ, въ которыхЪъ

°были и •••••••••• дереву, выр$5зывавиие для набойщиковъ „доски`,
или „•••••••“, которыми стали впослфдствии набивать повторяющияся
части рисунка, ••••• избЪжать слишкомъ медленнаго раскрашива-
н1я ихъ отъ руки. ••••••••• оставалось еще долгое время въ ка-
чествЪ •••••••••••••••• средства для „ИЛЛЮмМинНовкКи“ набоекъ, но
потомъ (уже въ ХХ •••••••) совершенно исчезло.

Въ МосквЪ существовали „••••••••••••••“, работавшие исклю-
чительно на дворъ московскихъ •••••, и работавшие на продажу, на
торговые ряды. Первые были на •••••••• придворныхъ чиновни-

*) Н. Н. Соболевъ: Набойка въ •••••. Москва 1912, стр. 12 и сл.



Отб$льно-красильно-набивной промыселъ.

КОвЪ, у вторыхЪъ-же существовала ••••••••• цеховая организащя,
регулировавшая и качество товара, и отношен!• между мастерами и
учениками и т. д. Кром того, сорта набоекъ •••••••-
лись съ востока въ готовомъ видЪ. Повидимому, и •••••• способъ
набивки холста занесенъ къ намъ изъ Инд!и черезъ ••••• или
Среднюю Аз!ю.. ВначалЪ набойка была дорогимъ, „благо-
роднымЪ“" матер!аломъ, изъ котораго изготовлялись церковныя ••••-
ченя, знамена, шатры, переплеты книгъ, почетныя одежды, •••••••-
шяся придворнымъ за службу государю. Но по мЪрЪ распростра-
немшя дорогихъ шелковыхъ и парчевыхъ узорчатыхъ тканей набойка
при дворф отходила на второй планъ, употреблялась больше на
подкладку, но зато все боле распространялась въ широкихъ мас-
сахъ населеня, какъ узорчатая ткань, имитащя парчи и пестротка-
•••• шелковыхЪъ товаровъ. Благодаря ярмаркамъ и большимъ база-
••••, набойка была занесена изъ 'Москвы и Владимрскаго района
въ •••••••••••••• мЪ5стности Московскаго Государства, куда, пови-
димому, •• образцами тканей, проникло и самое производ-
ство, •••••••• чисто кустарный характеръ, который оно сохранило
въ м5стностяхъ • понынЪ. Такому перенесеню про-
мысла изъ одного ••••• въ другое сильно помогали странствую-
ще набойщики, которые ••!Бзжали со всей своей мастерской въ ка-
кое-нибудь село, ••••••••• имБющеся въ немъ заказы и пере%Ъз-
жали въ другое мЪсто. •••••• въ какой-нибудь мЪстности большое
количество постоянныхъ ••••••••, такой странствующий набойщикъ
поселялся въ этой м5стности ••••••••. Среди современныхъ набой-
ЩИКОВЪ МНОГО ПОТОмМкКовъЪ Такихъ ••••••••• изъ Московскаго и Суз-
Дальскаго края.

Па рисункф набойки отразились всф тЪ •••••, которыя за-
мътны и въ другихъ видахъ художественно-••••••••••• промышлен-
ности. Въ дошедшихъ до насъ образцахъ старинныхъ ••••••• можно
найти и византйское вллян!е, и слфды узоровъ •••••••• мозаикъ,
и рисунки узора, взятаго съ венешанскихъ, туринскихъ и •••••••-
скихъ тканей, привозившихся въ Росс!ю, наконецъ, большое ••••••
оказали рисунки восточныхъ набоекъ и шелковыхъ и бархатныхъ
тканей. ВсЪ эти мотивы, переплетенные одинъ съ другимъ и пере-
работанные въ процесс народнаго творчества, получили въ русской
набойкЪ особый характеръ и часто совершенно неожиданныя при-
мъненя. Помимо этихъ образцовъ, съ которыхъ непосредственно
брались рисунки, многое изъ окружающей природы было внесено
русскими набойщиками въ рисунокъ набойки; отразились на ней и
•••••••••• р5зьба домовыхъ украшен, и лубочныя картины, и твор-
••••• произведеня народной фантаз!и, и украшен]я. рукописныхъ
•••••••••••••• ккигъ ит. д. и т. д. Все это, переработанное И
слитое ••••••, образовало т$ рисунки старинныхъ набоекъ, которые
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поражаютъ своей ••••••••••••••••• и служатъ стимуломъ сохра-
неня этого ••••••••••• въ упадокъ вида народнаго труда. Мы не
будемъ больше ••••••••••••••• на эволющи набоечнаго рисунка
отсылая интересующихся ею •• уже цитированной Н. Н. Со-

‚  болева „Набойка въ Росси“.
1} Первоначально набивка ••••••••••••• исключительно масля-
/» ными красками по бЪлому или •••••••• фону; впослЪдстви про-
никли въ Россю н$которые рецепты •••••••••• на ткани расти-

тельныхъ отваровъ, и рука объ руку съ •••••••••••••••• знанй по
крашеню шло и усовершенствоване набоечнаго •••••••••••• въ
смысл примЪнен!я различныхъ растенй какъ •••••••••• (марена,
индиго, сандалъ), такъ и находимыхъ дома. Когда было ••••••• въ
Росси кубовое крашене, точно опредЪлить нельзя, но есть •••••••
кубовыхъ набоекъ, относяшеся къ ХУП и даже, повидимому,
ХУТ в5ку. Однако первое время кубовыя набойки производились
лишь съ ОБлымъ рисункомъ по синему фону и если гдЪ-либо и по-
Падалась расцвЪтка, то она производилась отъ руки кистью, или же
просто по синему фону набивались сверху масляныя краски („вер-
ХОВОЙ СПоСобЪ“).

Со времени Петра Великаго начинаются заботы правительства
• насажденми у насъ фабричной промышленности. Первая ситцена-
•••••• фабрика была основана въ Шлиссельбург Сирищусомъ и
••••••••• и ей была дарована монополя на ситценабивное про-
•••••••••. На этой фабрик$ работало много москвичей и владим!р-
цевъ, •••••••••• туда не безъ намБрен!я познакомиться съ секре-
тами этого •••• *). Въ конц 177Т0-хъ годовъ, съ отм5ной монопо-
ли, кустарныя ••••••••• мастерскя въ с. ИвановЪ и МосквЪ
перешли къ •••••••••••• набоекъ по новымъ способамъ, заимство-
ваннымъ съ •••••••••••••••• фабрики, и открылось много новыхЪъ
заведенй, им5вшихЪъ тоже ••••••• частью чисто кустарный харак-
теръ: „фабрикантъ“ самъ былъ • мастеромъ-набойщикомъ, и тор-
говцемъ своими издфлями. ИздЪл!я ••••• „фабрикантовъ“ распро-
странились по всей Росаи, и ••••••••• способы расцвЪтки по ку-
бовому фону и печатания по б$лому были •••••••••••• у нихЪъ или
ихъ рабочихъ кустарями другихъ м5стностей.

р

Во время отечественной войны ситценабивныя •••••••••,
существовавиия въ МосквЪ, должны были закрыться и •••••• про-
изводства перешелъ въ Иваново. Въ начал ХХ стол5тия ••••••••
въ ИвановЪ работали такъ хорошо, что почти всф развились ••
ситценабивныя фабрики, изъ которыхъ нЪКоторыя. существуютъ и

*) КромЪ книги Н. Н. Соболева см. В. Г. Шапошниковъ: Очеркъ •••••••
текстильнаго дла въ Росси. Одесса 1910; Г. Н. Полушинъ: „Очеркъ •••••• и
развит!я ситцевой промышленности въ селЪ ИвановЪ“ и Я. П. Гарелинъ: „••••••
Иваново-Вознесенскъ“ Шуя 1885.
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донын%, перейдя отъ набивки холстовъ КЪ тка-
••••. Открывшяся вновь въ МосквЪ посл пожара набивныя заве-
••••• большею частью уже сразу приняли тоже фабричный харак-

Такъ ••••••••• та громадная и сильная мануфактурная про-
•••••••••••, которой въ настоящее время славятся Московский и
Владимрсю! ••••••.

Въ деревняхъ и ••••••• городахъ остальной Росси набивныя
Мастерскя ••••••••• свой кустарный характеръ. Въ губерняхъ:
Ярославской, ••••••••, а затЪмъ въ Новгородской, Вологодской,
Костромской ВЪ каждой •••••• можно было` найти по ‘крайней
мЪрЪ по одной кустарной •••••••• мастерской. Мало Того, ЦЗЛыЫЯ
деревни Ярославской и Тверской •••. а потомъ и Нижегородской
занимались этимъ промысломъ, какъ ••••••••, у$зжая на зиму
или, чаще, весну, въ боле отдаленныя ••• центра мъста и тамъ
практикуя свое мастерство.

Въ самомъ начал издЪля Московскихъ и ••••••••••• фабри-
кантовъ мало отличались ОТЪ кустарныхъ: и т$, • друге набивали
по холсту, наиболЪе ходовымъ артикломъ была ••••••• набойка,
особой отдЪлки ни у тЪхъ, ни у другихъ не было. Но •• течешемъ
времени эти два сорта товара сильно ••••••••••••••••••: фабрич-
Ныя набойки съ переходомъ на хлопокъ; введемемъ машинъ.и
массы новыхъ искусственныхъ красящихъ веществъЪ превратились
въ современные ситцы съ ихъ точнымъ и отчетливымЪъ рисункомь,
яркими красками и тщательной отдЪлкой. Кустарныя мастерския,
правда, въ начал успфли еще улучшить свою технику и впослъл-
стви понемногу еще долго ее улучшали, заимствуя нововведения съ

‚ фабрикъ, но все-же скоро отстали и не могли конкуррировать ‘съ
на городскомъ рынкЪ, а затЪмЪъ стали терять ‘одинъ за
••••••• и ярмарочные и базарные рынки. Весь ХИХ вЪкъ былъ вре-
•••••• борьбы между кустарной набойкой и крашениной и фабрич-
нымъ •••••••, изъ которой побЪдителемъ выходитъ посл

••••••••••••••••••• на холст$ и, по преимуществу, на кубо-
вомъ крашени • кубовой набойкЪ, какъ наибол5е излюбленныхъ
въ деревнь за •••• прочность ‘и немаркость, кустари-набойщики
долго еще •••••••••• свою позищшю вЪ льноводныхъ губерн1яхъ цент-
ральной Росси, ••••••••• и набивая на заказъ деревенсюе холсты.
За нихъ стояло обиле у ••••••••• матер!ала для тканей — льна и
пеньки и благопр:ятныя услов!• земледЪльческаго труда, оставлявшаго
зимнее время свободнымъ для ••••••• льна и тканья холста; зато
на сторонЪ ситцевъ было •••••••••••• „красоты“, моды и деше-
визны. Посл$днее кажется парадоксомъ, •••••••• во внимане вы-
шеуказанные даровой матер!алъ и ••••••••• время у крестьянъ. По
окраска и набивка въ нфсколько цвЪтовъ ••••••••••• холста обхо-
дилась самому набойщику, при хорошемъ рисункЪ • прочныхъ крас-
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кахъ, не мене 8 — 10 коп., съ аршина, тогда какъ •••••• можно
было купить совс5мМъЪ съ матераломъ за 15—20 к. аршинъ.

Немудрено поэтому, что съ развипемъ фабричнаго льнопря-
ден!я и ткачества и съ усиленемъ вывоза русскаго льна •••••••••
деревня все больше вовлекалась въ товарообмЪнъ, предпочитая про-
давать свой ленъ (а позже и пеньку) на фабрики или торговцамъ-
экспортерамъ и на вырученныя деньги покупать для одежды фабрич-

Подъ влянемъ требования на боле дешевую окраску и на-
бивку деревенске синильщики принуждены были удешевлять свое
••••••••••••, чтобы имЪть возможность хоть по цЪнЪ конкурри-
•••••• съ ситцами, и это удешевленте, конечно, самымъ печальнымъ
•••••••• отозвалось на качествЪ набоекъ. Исчезла дорогая и ко-
потная ••••••• и желтая расцв$тка краппомъ, грушкой и другими
••••••••••••• красящими веществами, замънившись сначала „вер-
ховой“ •••••••••• масляными красками, а затЪмъ и просто однимъ
бЪлымъ, изрЪдка ••••••• и зеленымъ „кроновыми“ узорами. Кром
того, и рисунки ••••••• эволющонировали въ сторону сближеня
съ модными ситцевыми, •••••••••• и потеряли свою самобытность
и красоту. ДалЪе, стали ••••••••• и на кубовой краск5— индиго,
стараясь окрашивать, по •••••••••••, ЛИШЬ съ поверхности, отчего
окраска стала крайне ‘маркой. |

Само собой разумЪется, что такое •••••••••• качество ку-
старныхъ издфлЙ не способствовало усп$•• ихъ въ борьбЪ съ сит-
цами, и постепенно набоечныя мастерскя въ •••••••••••• губер-
няхъ начали закрываться. ВмфстЪ съ тфмъ •••••••••• увеличение
числа странствующихъ набойщиковъ изъ •••••••••••• губерний и
даже просто переселене ихъ на новыя мЪста, гдЪ еще •••••••••••
деревенскаго населення въ домотканой одеждЪ и, •••••••••••••,
набойк% еще не была такъ сильно ослаблена. Такимъ •••••••• во
второй половин ХХ столЪт1я, особенно въ конц его; наблю-
дается передвижен!е набоечнаго промысла отъ центра къ •••••••••.
Въ центральныхъ губерняхЪ, славившихся когда-то своими набойками,
какъ напр. Тверской и Ярославской, промыселъ либо совершенно
вымеръ въ настоящее время либо осталось весьма незначительное
число набойшиковъ, еле перебивающихся и все больше забрасываю-
щихъ свое дфло. НЪкоторое время въ этихъ губермяхъ поддержи-
•••••• еще производство: набивныхъ досокъ, сбывавшихся ушед-
•••• на новыя МЪста кустарямъ, но мало по малу спросъ на доски
••••••, такъ какъ и въ новыхъ м$стахъ появились свои рЪзчики.
Въ ••••••••• время въ такомъ, напр., центрЪ набоечнаго и ръзного
••••••••••••, какъ с. Горицы Тверской губ., рЪзьба досокЪ ПОЧТИ
совСЪмМЪ ••••••••••••, хотя имфются еще мастера, ум5юще ихъ
работать.

НЫЯ Ткани.
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Въ этомъ процесс упадка •••••••••• промысла погибло, къ
сожал5нио, много памятниковъ ••••••••• творчества, такъ какъ
прекращая производство, кустари •••••••• свои набивныя доски
на разныя домашня подфлки или просто •••• вм5сто дровъ.

Въ противоположность этому упадку ••••••••-набоечнаго
въ центрЪ, въ болфе отдаленныхъ ••••••••••• губернмяхъ, какъ
напр., Костромской, Вятской, Пермской, •••••••••••, Олонецкой,
Уфимской, особенно въ глухихъ уУ$здахъ, еще не •••••• или вовсе
не вовлеченныхъ вЪ мровую торговлю производство это
развивалось. Однако промыселъ пересаживался въ эти •••••••••
уже съ ослабленной, испорченной техникой и „ситцевыми“ •••••-
ками набивныхЪ досокъ, а въ н5которыхъ м5Ъстахъ боле дорогая
набойка и вовсе не привилась, а развилось лишь кубовое крашенге.
Перенесенное въ такомъ видЪ производство оказывало на новыхъ
мЪстахъ, конечно, еще меньше ‘сопротивлен!я натиску ситцевъ и
перекочевывало еще. дальше. Въ настоящее врема мало уже сохра-
нилось М’Ъстностей гдЪ синильно-набоечный промыселъ еще раз-
вивается. Это самые глухе уБзды Вятской, Костромской и Уфим-
•••• губ. Въ остальныхЪъ, даже недавно, всего лЪтъ 20-40 тому на-
задъ •••••••••••• пришлыми набойщиками, онъ близокъ къ исчез-
новен!ю.

ПЪтъ что •••••••, какъ продуктъ для массоваго по-
требленя въ •••••••, обречена на гибель и притомъ очень скорую,
и что эта •••••••• къ исчезновеню наблюдается не только въ гу-
бернияхъ ••••••••••• Росси, эволющю которыхъ мы прослфдили,
но и на Кавказ и въ •••••••••, до сихъ поръ производящемъ
замЪчательно •••••••••••••• оригинальныя набойки по хлопчато-
бумажнымъ тканямъ въ •••••••• количествЪ (рис. 1 и 2).

Однако посл5дне годы принесли •• собой новый поворотъ въ
набоечномъ дЪлЪ, дающ надежду на ••••••••• этого промысла
и впредь, хотя и въ значительно •••••••• разм5рахъ и, можетъ
быть, съ совершенно другимъ назначенемъ.

Во первыхъ, въ мЪстностяхъ возрождается и •••-
вивается ручное ткачество для собственнаго •••••••••• ИЗЪ ЛЬНЯ-
ной или пеньковой пряжи, покупаемой съ фабрикъ. •••• въ
этихъ м5стахъ еще сохранились синильно-набоечныя ••••••••]!я, то
онЪ Вновь получаютъ жизнеспособность и начинаютъ ••••••••, даже
улучшая технику и перерабатывая рисунки. Прим$ромъ можетъ •••-
жить Верейскй Московской губ. съ его набойщиками-куста-
рями МалЪевыми.

Съ другой стороны, за посл днее время набойки находятъ себЪ
значительный сбытъ на томъ самомъ городскомъ рынкЪ, съ кото-
раго онЪ прежде всего были вытфснены фабричными тканями, а.
также охотно покупаются за границей.



••••••••-красильно-набивной промыселъ.

По ••• рынки требуютъ художественныхъ рисунковъ и краси-
вой, •••••••• а, съ тЪмЪъ, и прочной расцвЗтки.

••••••••• изъ кустарей-набойщиковъ сум$ли примЪниться къ
этимЪ •••••••••••• и развить свое ДЪло настолько, что преврати-
лись въ ••••••• фабрикантовъ, какъ напр. Бочаровъ въ г. КостромЪ.

Другимъ прим5ромъ •••••• приспособленя къ требованямъ
городского рынка ••••••• уже упоминавшияся мастерсюя МалЪе-
выхЪ въ Московской •••., поставляюшия въ городъ преимущест-
венно б$лоземельныя •••••••.

Рис. 1. Узоры туркестанскихъ •••••••.

До сихъ поръ мы касались ••••••••-набоечныхъ мастерскихъ
въ великороссйскихъ губерняхъ. Что •••••••• Малороссии, то ЗДЪСЬ
набойка исчезла почти совершенно. Если • встрЪчаются кое-гдЪ
набойщики, то производятъ они самый ••••••••••• бЪлоземельный
товаръ, набивая масляными красками, и очень ••••!е изЪ нихъ яв-
ляются выхолцами изъ великороссйскихъ губернй. ••••••• самые
простые, полоски, горшки, елки и т. п. (ср. рис. •). Для сужденя о
причинахъ такого упадка набоечнаго производства, •••••••••• су-
ществовавшаго здЪсь раньше, имъется слишкомъ мало •••••••: Ма-
лоросс!Йская набойка еще ждетъ своего историка.
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_Изъ предыдущаго видно, что синильно-набоечное производство
МОЖНО встрЪтить въ Европейской въ самыхъ различныхъ
стащяхъ Эволющи. Въ центральномъ промышленномъ районъ, быв-

Рис. 2. Узоръ туркестанской набойчатой скатерти:

шемъ раньше средоточ1емъ набивного дзла, этотъ промыселъ нахо-
••••• въ перодЪ совершеннаго упадка, какъ промыселъ, обслужи
•••••• деревню, но начинаетъ кое-гдЪ возрождаться въ качествЪ
•••••••••• на городской рынокъ (Московская губ.). Въ нзкоторыхъ
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мЪстахъ онъ •••••••••• какъ отхожй (с. Горицы Тверской губ.)
ВЪ этихъ же ••••••••••• сохранилась еще, въ очень малыхъ раз-
мЪрахъ, рЪзьба ••••••••• досокъ. Въ н$Фсколько болЪе отдален-
НЫХЪ ОТЪ фабричныхъ •••••••• губерняхъ (Тульской, Рязанской,
Орловской, Курской, •••••••••, Новгородской, Смоленской, Области
Войска Цонского, ••••••••••• и т. п.) набойщиковъ больше, но

Рис. 3. Узоры современныхъ ••••••• изъ Черниговской и Полтавской губ.

они остались лишь вЪ ТФхЪъ ‘••••••• этихъ губернй, которые
вообще меньше затронуты культурой и •• которыхъ крестьянское
населен!е все еще носитъ домотканыя ••••••; особенно ВЫДЗ-
ляются т мЪстности, гдЪ еще не проходятъ •••••••• дороги.
Такъ напр., въ Рязанской губ. въ уфздахъ, •••••••••••• къ же-
лЪзнымъ дорогамъ, синильщиковъ-набойщиковъ почти ••••••; но
напр. въ Сапожковскомъ уфздф ихъ наберется съ ••••••••, не-
смотря на малые размЪры этого уфзда; между прочимъ •••• живуть
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даже въ самомъ уфздномъ городЪ, находящемся въ сторон$ отъ
желфзной дороги. Еще недавно производство здфсь было массо-
ВЫМЪ, И кустари для ускореня работы ввели въ употреблеше набив-
ную машинку, удесятеряющую производительность мастерскихь по
сравнен!ю съ ручной набивкой. Однако, въ настоящее время число _
синильныхЪ мастерскихъ сокращается.

НаиболЪе развиты синильно-набоечныя мастерскя въ губер-
••••: Костромской, Вятской, Пермской, Уфимской, Вологодской,
•••••••••. отчасти Казанской, Нижегородской, словомъ въ сЪвер-
ныхъ и ••%веро-восточныхЪ. Опять таки и здБсь производство
падаетъ въ •••••••, боле близкихъ къ фабричному центру, и пол-
держивается и •••• развивается въ боле далекихъ, съ
развитемъ путей •••••••••.

Сообразно времени ••••••• и фазз эволющи синильно-на-
боечныя мастерскя въ ••••• разныхъ районахъ нЪ5сколько разли-
чаются какъ по техник&, •••• и по экономик промысла. Чтобы
уловить эти различ!я, •••••••• н$сколько остановиться
на этихъ сторонахъ дФла въ •••••••••• м5стахъ.

Въ Вятской губ. въ южныхъ уфздахъ ••••••••• возникъ
еще въ началЪ ХХ стол. (Елабужсюй •.), въ боле сЪверныхъ
(Яранскй, Уржумсюй) лЪтъ 20-40 тому ••••••. По произведенному
Вятскимъ Губернскимъ Земствомъ въ конц 80-•• и началЪ 90-хъ
годовъЪ обслЪдован!ю, число синильщиковъ-•••••••••••• въ разныхъ
у$здахъ было слБдующее:

Годъ

Занимаются синильно-набоечнымъ
ПпромысломъЪ.

Назване уфзда. | обелью- |. |358 | 95|. чао 57а | | о |РЕЕЯ вЫ
ваня. |6 15581 55| 6 6585] 65сз

бе В | | 99 [2 до= | =
< ©) •• °® об< •• | ЗЕ ВЕНЕ

••••••••••...... 169! 179 | •••• 2511 192 10,14
еее — | —_ | — 1 140| ••• 1005Орловский ее. | — | — | 111 193 10084

Котельничемй ... 5324 | 240 | 1261 7900 | ••• | 03Глазовсмй ...... 214 | 1,25 | 056] 404 | 112 | 012...... Общее АН. в им в. чары» 183 | 1566 | 010Яранскй ....... 3908 | 1011 0,651 6301 112 | 0418......| 1884—1885 | — | — | - [| 20| 250 | 0.08
алмыжеюй. ..... 1884 ПЕ, в = м > 1111 15 10.05

Сарапульский .... .| 1889—4890 | 124 | 1,10 | 0,24 | 155 | 1,00 | ••••...... 91 | 112 | 0,271 133| 110 |007

Дворовуъ.
< • <> <

Лицъ
1 <

1392
1887
1885
139]
1891
1888
1891
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Такимъ образомъ по губерни одинъ ••••••••• приходился
на 833 чел. жителей и изъ 66 челов$къ •••••••• одинъ занимался
синильно-набоечнымъ промысломъ. Паибольшее ••••••!е промыселъ
получилъ въ ближе къ Костромской и Ниже-
городской губ., откуда онъ проникъ въ Вятскую. •• большинствЪ
мастерскихъ имЪлось по одному работнику, такъ какъ •• всЪхъ
уУБздахъ число кустарей, приходящихся на 1 дворъ, •••••••••• отъ
1.3 до 1,6.

Со времени этого обсл$дования прошло 20 слишкомъ лЪтЪ.
За этотъ пер!одъ, конечно, многое изм$нилось. Къ.сожалЪн!ю, мы
не располагаемъ боле новыми данными по у5здамъ, но и
на ТЪЬхъ немногихъ цифрахъ, которыя им5ются, можно построить
нБ5которыя заключения.

Назване
Занимались синильно-набоечнымъ промысломъ.

••••••••••.

Въ •••••. чис. | Въ 60/0010.
Въ 1884-•• г.г Въ 1909 г.

•••••• ...... 140 лицъ 08 лицъ

.....| 274 двора 132 двора

Ярансюй ......| 398 ••••••• | 262 ,„

— 172

— 144

— 136

919

92.5

34.1

ВездЪ число кустарей сократилось очень сильно; •• въ то
время, какъ въ уБздахъ, прилегающихъ къ желЪзной ••••••, Вят-
скомъ и Глазовскомъ, уменьшен! это достигаетъ 50%/о, •• болЪе
удаленномъ, глухомъ уфздЪ, Яранскомъ, оно равно только •••.
Въ среднемъ сокращене равно 43°/о. Если принять такое же •••••-
шен!е числа синильщиковъ по всей губернми, то все-же въ одной
Вятской губ. должно быть въ настоящее время около 1.800 лицъ,
занимающихся этимъ промысломъ, или, принимая концентращшю
производства не измЪнившеюся, около 1.200 дворовъ. Такъ какъ въ
Вятской губ. на 1 дворъ приходится въ среднемъ 12,6 душъ, то
синильно-набоечный промыселъ даетъ подсобныя къ землед5лю
•••••••• существованя приблизительно 15.000 человЪ5къ въ одной
••••••• губерни.

••••••••-набоечное д$ло въ этой губерни, какъ, впрочемъ, и
вездЪ, ••••••••••••••• мужское занят!е, но не исключаетъ участия
и женщинъ и •••••••••••, причемъ женщины работаютъ наравнЪ
съ мужчинами, •••••••••• только, почти всегда, ихъ руководству,
а подростки •••••••••• болЪфе легюя работы, вродЪ измельчения
красящихъ веществъ, ••••••••!я красокъ сквозь сито, размазываня
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ихъ по мягкой подушк$ и т. •. Помогая такимъ образомъ взрос-
лымъ, подростки понемногу ••••••••••••••• и учатся мастерству,
становясь, въ концЪ концовъ, •••••••••• мастерами. Гакимъ обра-
ЗОМЪ заняте это передается изъ •••••••• въ покол5не и „се-
креты“ производства ревниво ••••••••••• отъ постороннихъ. Впро-
чемъ, въ посл$днее время въ т5хЪ м5стахъ, ••• набойка выводится
изъ домашняго обихода крестьянъ и синильщики ••••••••• мало
заказовъ, молодежь неохотно берется за это ДЪло • даже презри-
тельно относится къ нему, какъ „слишкомъ ••••••••“. Если есть
возможность найти другой заработокъ, молодые охотно ••••••••
набивку, и синильныя мастерскя одна за другой •••••••••••.

Есть, однако, въ которыхъ промыселъ, наоборотъ, раз-
вивается. Гакъ въ Уржумскомъ уфздЪ, по показанию самихъ синиль-
ЩИКОвЪ, ЧИСЛО Ззаказовъ за годы растетъ и заработокъ
увеличивается, несмотря на примитивную технику. Зд$сь нерЪдко
встр5чаются мастерскюя съ наемными рабочими, число которыхъ
ДОХхОдитТъЪ иногда до эи даже 10 человБкъ.

Какъ уже было упомянуто, синильщики—набойщики работаютъ
•• Вятской губ. исключительно на заказъ и выполняютъ слфдующя
••••••: 1) окрашиваютъ холсты въ гладюЙ син (кубовый) цвЪтъ,
2) ••••••••••• набойку, т. е. покрываютъ кубовую ткань одно- или
узоромъ •• помощью набивныхъ досокъ, 3) окра-
шиБаютъ ••••••• и шерстяную пряжу („моты“) въ кубовый цвЪтъ
и 4) ••••••••••• т5-же моты въ красный, черный, а иногда и
друге Къ этому •••••• присоединяется окраска шерсти для
валяныхЪъ издЪл или •••••••• валенокъ.

Окраска пряжи въ •••••••, черный и др. цвЪта производится
тозно такъ же, какъ въ „•••••••••“ крашени. Иногда для шер-
стяной пряжи примфняютъ •••••••••. рецептуру крашеня расти-
тельными отварами, иногда •••••••••••• „анилиновые“красители,
"тогда, наконецъ, весьма удачно •••••••••••• оба способа, полу-
тая даже этимъ путемъ довольно прочныя •••••••. Впрочемъ, за-
казовъ на этотъ родъ работы становится все ••••••, такъ.какъ
анилиновые красители все больше проникаютъ въ ••••• населен!я
и даютъ возможность. производпть эту окраску ••••. Часто даже
сами синильщики являются, хотя и невольно, •••••••••••• этихъ
красящихъ веществъ Въ деревню, начиная покупать. ихъ •• лавкахъ
и обращая такимъ образомъ на нихъ вниман!е крестьянокъ.

ПИБсколько дольше другихъ держится у синильщиковъ окраска
шерсти въ черный цвфтъ сандаломъ, о которой уже. упоминалось
въ главЪ О „домашнемъ“ крашении, такъ какъ она отличается ВЫ-
дающейся прочностью. За крашене 1 фунта пряжи берутъ 15 коп.
а себъ всЪ матер!алы обходятся не болЪе 31/2. коп. (на 5 ф. пряжи
'/2 ф. синяго сандала по 30 к. фунтъ и 1 ф. желЪзнаго купороса. по
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•• к. пудъ). Такимъ образомъ это крашене очень выгодно для ку-
••••••. Но въ посл5днее время появляются въ деревнЪ, наряду съ
•••••••••••, таке искусственные красители, которые соединяютъ въ
себЪ ••••••••• сандала съ простотой прим$нен!я анилиновыхъ. Рас-
пространене ••••• красителей сильно мЪшаетъ работ синильщиковъ.

Для крашен!я ••••••• пряжи въ красный цвЪтЪ`‘идутъ почтиисклю-
чительно •••••••••••••• или родственные ему весьма линюч4е кра-
сители. Впрочемъ, ••••••••!е доступности ихъ каждому, эта отрасль
крашен1я не представляетъ •••••• важности ДлЯ синильщиковъ.

Окраска холста и пряжи въ ••••••• составляющая глав-
ную спещальность синильщиковъ; ••••••• частью связана съ на-
бивкой, но иногда практикуется и .•••• послЪдней. . Это главнымъ
образомъ у синильщиковъ, которые •••••••• на промыселъ
не какъ на источникъ серьезнаго ••••••••• ‚заработка, а какъ на
средство „заработать на чай, сахаръ и ••••••“, т. е. приближаются
такимъ образомъ къ типу „домашнихъ“ •••••••••••. Работаютъ
они немного, въ свободное отъ остальныхъ занятй (••••••••-
ственно весеннее) время, зарабатывая, въ среднемъ, •••••• 25-30
на человЪка. |

Друпе, уже настояще профессональные синильщики, почти
всегда соединяютъ кубовое крашенге съ. набойкой и работаютъ ••••
круглый годъ, либо, во всякомъ случаЪ, н5сколько (2!/2— 3) весен-
нихъ мъЪсяцевъ. НФкоторые изъ нихъ держатъ и наемныхъ рабо-
чихъ, уплачивая имъ по Г_2 р. въ м5сяцъ на хозяйскихъ харчахъпри работЪ съ 6 ч. утра часовъ до 10 вечера (конечно, съ переры-
вами на ЪФду)' Въ н$которыхъ семьяхъ работаютъ всЪ взрослые
•••••••, а иногда и женщины, въ другихъ происходитъ раздълене
••••••: одни ‘члены семьи занимаются по преимуществу хлЪбопа-
••••••••, друг!6 (старики и подростки большею частью) синешемъ
и ••••••••. Впрочемъ, въ наиболЪе горячее время (весною) въ про-
мыслЪ •••••••••• участ!е всъ.

Для крашеня въ ••••••• употребляются въ Вятской губ.
такъ называемые, •••••••••• или купоросный куба. Красящее веще- |
ство (индиго) ••••••••••, по старой привычкЪ, натуральное, пре-
имущественно •••••••••••. Пробрътаютъ его въ городскихъ или сель-
скихъ лавкахъ въ видЪ •••••••• синихъ комковъ по цзн5 80—95 р.
за пудъ или, въ розничной •••••••, по 2 р.—2 р. 520 к. за фунтъ.

Для „заправки куба“ берутъ въ ••••• разъ фунтовъ 5 индиго,
которое ‘помфщаютъ въ два холщевыхъ ••••• по 21/2 ф. въ каждый;
м%шки завязываютъ и опускаютъ въ •••••••• чугунъ, въ который
насыпано золы вдвое больше, чЪмЪ взято ••••••, и заливаютъ горя-
чей водой: затмъ чугунъ ставятъ въ печь на ••••. Золу предпо-
читаютъ брать березовую или осиновую, менЪе •••••••••• является
вязовая, хотя ея можно брать меньше. Когда комки •••••• разрых-
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лятся, образовавшуюся кашу продавливаютъ сквозь холстъ ••••-
КОВЪ ВЪ „кубъ“—30-ведерную деревянную бочку, нер$дко врытую
въ землю,—въ который предварительно наливаютъ на 3/з высоты
воды и задаютъ 20 ф. извести и 20 ф. желЪзнаго купороса (на 5 ф.
индиго). ПослЪ этого кубъ вым$шиваютъ веслами или палками и
даютъ отстояться. Когда образовавш!йся осадокъ осядетъ на дно,
растворъ приметъ зеленовато-желтый цвЪтъ, а на поверхности куба
появится обильная пленка ИНДИГО, СИНЯЯ СЪ ЗОЛОТИСТЫМЪ ОТЛИВОМЪ,
••••• можно приступить къ крашен!ю.

•••. 4. Разравниван!е пряжи на швиляхъ.

•••••••••• беретъ мотокъ пряжи, надЪваетъ его на „ШВИЛЬ“
(круглый •••••, вдЪланный крпко ВЪ стЪну ИЛИ столбъ посреди
мастерской), •••••••••• внутрь его круглую палку и, взявшись
оОЪими руками •• концы ея, производитъ рЪзкихъ уда-
ровь по висящему ••••• мотка; отъ этого пряжа нфсколько разсы-
пастся и •••••••••••••• на швилЪ; перетянувъ затфмъ мотокъ по
ШВИЛЮ На ‘1/3 его ••••••••••, синильщикъ снова разравниваетъ его нф-
сколькими ударами палки ит. •. (рис. 4). Когда пряжа виситъ на швил%
ровно параллельными нитями, ••••••••••••• ее на палкЪ И, СНЯВЪ
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со шШвиля, опускаютъ на въ кубъ (на •••• палку надБваютъ
иногда н%Ъсколько мотковъ); когда •••••• мотка вымокнетъ въ
раствор и погрузится въ кубЪъ, палку ••••••• концами на края
куба и „переворачиваютъ“ пряжу н$фсколько ••••. Для этого, при-
Держивая одной рукой палку, захватываютъ другой ••••• мотокъ
сверху, приподнимаютъ его изъ раствора и зат5мъ ••••••••• при-
поднятый конецъ, въ кубЪъ такъ, чтобы бывшая раньше на •••••
часть мотка попала въ кубЪъ и наоборотъ. Переворотивъ ••••••
образомъ пряжу н$сколько разъ, отыскиваютъ концы бичевокъ, ••-

Рис. 5. Выкручиване пряжи на швиляхъ.

торыми каждый мотокъ былъ заран5е слабо перевязанъ, привязы-
ваютъ ихъ къ новой палк5, а прежнюю выдергиваютъ изЪ мотковъ;
бичевки берутся такой длины, чтобы при этомъ вс5 мотки цликомЪъ
погрузились въ растворъ. Подержавъ ихъ въ растворЪ !/4 —!/2 часа
(иногда и дольше, въ зависимости отъ` того, свВЪЖЙ ли кубъ, или
••• работавший), вынимаютъ и либо даютъ повисЪть надъ кубомъ,
••••• стекъ растворъ, либо сейчасъ же выкручиваютъ вдвоемъ надъ
кубомъ: •••••• мотка вдфваютЪ двЪ палки; одну изъ нихъ держитъ
неподвижно •• рукахъ одинъ изъ работниковъ, другой же, растя-
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нувъ мотокъ, •••••••• вторую, закручивая мотокъ. Иногда это выкру-
чиваше (выжимане) •••••••••••• на швиляхъ (рис. 5) надъ лоханкой
въ которую собирается ••••••••• растворъ и изъ которой его вы-
ливаютъ обратно въ кубЪ; въ ••••• случа можно работать и
одному. Выкрутивъ мотки, ихъ ••••••••••••• вышеописаннымъ
образомъ на швиляхъ и оставляютъ •••••• на воздухЪ.

Бышедши изъ куба зеленовато - желтой, ••••• на воздухЪ
постепенно зеленъетъ, а потомъ и •••••••. Если она окрасилась
недостаточно темно, то ее еще разъ •••••••••• въ кубъ т5мъ же
порядкомъ. Готовую пряжу прополаскиваютъ на ••••• и сушатъ
на воздухЪ, а зимою въ помфщени мастерской. Болфе ••••••••••
синильщики передъ промывкой прополаскиваютъ пряжу въ •••••••
растворЪ купороснаго масла, чтобы смыть приставшую къ ••• водную
окись желЪза, увлеченную изъ куба.

Кубъ, заправленный вышеописаннымъ образомъ, служитъ обык-
новенно 2 недЪли и за это время въ немъ выкрашивается до 5 пу-
довъ пряжи; сначала пряжа окрашивается быстро, подъ коненъ
значительно медленнЪе всл5дстве „истощеня“ куба, и тогда при-
ходится погружать ее, для темнаго цвъта, 2—4 раза. Какъ мы ви-
если имБются швили, то со всфми операщями можетъ спра-
•••••• одинЪъ работникъ.

••••••• синильщика на матералы на эти 5 пудовъ пряжи

> Ф. •••••• по 2 р. 20 к. (въ среднемъ). . . 11 р. — к.10 „ •••• (если покупная).......... — 15.20 „ ••••••• .. и м 15.
20 „ желЪзнаго •••••••• по 90 к. пудъ. .. 9 45 „

За окраску 1 фунта ••••• синильщики берутъ, въ зависимости
отъ темноты окраски, 10—•• к. Если взять среднюю плату въ 15 к..
то за 5 пудовъ: будетъ •••••••• 5х 40Х 15 = 30 рублей: за выче-
томъ Иа р. 15 к. на •••••••••, чистый заработокъ выразится въ
суммЪ 18 р. 25 к. — на человЪка •• 2 недЪли. Такъ какъ профес-
сональные синильщики работаютъ не •••••• 3 мЪсяцевъ, то
наименьший заработокъ въ годъ ••••••••• 90—100 рублей.

При крашени холста, его завшиваютъ ••••••••• на „колесо“.
ИЛИ „каретку“. Колесо представляетъ собою ••••••••, а иногла и
деревянный обручъ, прив5шиваемый на блокъ надъ ••••••. Къ
нижней сторон$ этого обруча прикр5плены крючья или • ВОЗЛИ.
къ одному изъ этихъ крючьевъ прикрпляютъ уголъ ••••••, за-
ТБМЪ ведутъ его къ сосЪднему крюку, ‘обводятъ кромкой •••••••
пего, ведутъ въ противоположную сторону къ третьему крюку

Таковы:

Всего ..... 11 р. 15 к.
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И Т. д пока не обойдутъ зигзагами всЪ крючья. На послфднемъ
конецъ ткани закр5пляютъ (см. рис. 6). Холстъ, зав$шанный та-
КИМЪ образомъ, виситъ свободными складками съ колеса внизЪъ надъ
••••••. Посредствомъ блока опускаютъ колесо съ тканью въ кубъ,
••••••• въ немъ, какъ и пряжу, */.—!/. часа, поднимаютъ на блок
и •••••••••• висЪть надъ кубомъ, пока не стечетъ весь лишнй
растворъ • холстъ не посинБетъ. Тогда его снимаютъ съ колеса,

Рис. 6. •••••••••• синильщика; завъшиваше
холста на ••••••.

промываютъ на ••••• или предварительно прополаскиваютъ въ
кислот%, промываютъ ••••• и сушатъ ‘на дворЪ5 или въ мастер-
ской на жердяхъ, •••••••••••• у потолка, на которыя его и

Употребляются въ Вятской. •••. и бродильные куба. Вотъ ре-
цептъ одного изъ нихъ: 2 фунта ••••••, распареннаго по предыду-
щему съ золой въ печи, 11/2 —2 ф. •••••• муки или отрубей,
залитыхъ предварительно въ кубЪ. ••••••• водой, э—10 ф. шадрика
или 1—2 ф. „мыльной соды“ (Ъдкаго •••••). ПеремБшавъ все это

шиваютъ.
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въ кубЪ, оставляютъ его бродить дней, перем5шивая
раза 2 въ день, и когда кубъ получитъ вышеуказанные ••••••••
готовности, начинают красить.

Въ такомъ кубЪ можно, напр., окрасить 500—600 арш. холста.
Въ первый день кубъ настолько крЪпокъ, что удается окрасить ••
200 арш.; въ послфдующе дни производство идетъ медленнЪе по
мЪрф истощеня куба. Надо замЪтить, что большинство Вятскихъ
синильщиковъЪ не умЪютъЪ „чередить“ кубовъ, т.-е. поддерживать
ихъ перодической добавкой красителя и вспомогатель-
ных веществь.

Если для бродильнаго куба подсчитать расходы синильщика,
•• окажется, что на окраску 500 — 600 арш. холста онъ истратитъ
на ••••••••• 4 р. 38 к. (2 Фф. индиго 4 р., 4 ф. золы 6 к., 2 ф. ржа-
ной •••• Тк., 10 ф. шадрика или 2 ф. Бдкаго натра около 25 к.).
да окраску • арш. холста синильщикъ получаетъ обыкновенно 3 к..,
(р5же 21/2), •••••••, доходъ отъ выкраски будетъ 18 руб. Чистый
ДОхХОДЪ 13 р. 62 •. Считая, что въ м5сяцъ синильщикъ можетъ вы-
красить 5 парт1и •••••• по 600 арш., получимъ м’»Ъсячный зарабо-
ТОКЪ ОКОЛО 40 р. на •••••• человЪка, т.-е. приблизительно то же,
что и при окраскЪ пряжи.

Изъ приведеннаго описаня •••••, что устройство мастерской
синильщика очень несложно: ему •••• имЪть: 1) кубъ на 20—40 вед.
деревянный, врытый на половину `••• землю, 2) чугунъ для распа-
риван!я индиго на 1 ведро, 3) пару •••••• для растворен!я купороса,
разбалтываня и гашеня извести, 4) швили ••• пряжи, 5) колесо
для завъшиван!я холста, 6) чанокъ или ••••• - для прополаскиван!я
товара въ кислот5 и Т) жерди для сушки товара. •••••••, въ ма-
стерской должна быть печь или, еще лучше, котелъ, ••••••••• въ
топку, для нагрЪваня воды, что, впрочемъ, ••••••••••• рЪже.
Стоимость всего этого оборудован!я не превышаетъ 30—40 •. ВстрЪ-..
чаются, впрочемъ, мастерск!я, въ которыхъ имфется до 5 ••••••
и соотвЪтственно увеличенное количество другихъ предметовъ.

Маленькя мастерскя чаще всего устраиваются прямо въ жи-
лыхъ избахъ, причемъ одна печь служитъ и для приготовлен]я
пищи, и для цБлей производства. Большихъ размфровъ мастерск!я
обыкновенно въ особыхъ избахъ, но он} почти всегда
соединены съ набоечными, поэтому о нихъ мы скажемъ ниже.

• •••••••••••• набоекъ сложнЪе синильнаго какъ по методамъ,
_ •••• и по оруд1ямъ. Главными орудями этого производства являются

„ 1) •••••••• доскё, или манера, форма, печатка, 2) набивной столъ,
3) ••••••••••••• ящикъ или подушка для размазыван!я краски, 4) де-

‚ ревянный •••••••• для удара по манер при получен!и отпечатка
/ и 5) чугунная, •••••• и глиняная посуда для приготовлен!я кра-

СОКЪ.
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Въ Вятской губ. почти ••••••••••••• приготовляются кубовыя
набойки (по синему кубовому •••• б$лый или рисунокъ),
поэтому необходимымъ дополненемъ ••••••••• мастерской является
весь инвентарь синильной.

Набивная доска представляетъ собою •••••••••••••• клено-
вую дощечку отъ 5 до 12 вершковъ въ ••••••• (Вятсюя доски
р5дко бываютъ больше 5х 6 вершковъ), на ••••••• рельефно вы-
рЪзанъ тотъ узоръ, который надо нанести на •••••. Мелкя части
узора не выр5зываются изъ дерева, а составляются ••• кусочковъ
мЪдной проволоки или мЪдныхЪъ изогнутыхъ ••••••••••••••• рисунку
пластинокъ, вбитыхъ вертикально вЪ дерево доски.

Доски таюмя на мъЪстахъ въ Вятской губ. не изготовляются, а
продаются на базарахъ и въ городскихъ лавкахъ готовыми. Приво-
зятъ ихъ изъ Пермской, Оренбургской и Нижегородской губ., раньше
много ихъ шло изъ Тверской губернии. —.

\/ Набивной столъ (см. рис. 7) дълается изъ толстыхъ досокъ на
массивныхъ ножкахъ; ‘разм5ры его: 21/2 арш. длины, аршина 11/2 ши-
рины и высоты; внизу обыкновенно устраиваютъ полку для храненя
••••••••• досокъ; крышку его обтягиваютъ войлокомъ или тол-
••••• СУКНОМЪ, чтобы создать мягкую эластичную подкладку для
••••••••••• холста.

ВмЪсто •••••••••••••• ящика въ Вятской губ. употребляютъ
очень •••••••••• устроенную подушку: круглую обойму отъ ста-
раго ршета ••••••••••• довольно свободно грубымъ холстомъ,
на холстъ кладутъ ••••••• пеньку, сверху снова обтягиваютъ воз-
можно туже холстомъ. •••••• этотъ верхи холстъ покрываютъ
олифой, чтобы сдфлать ••• непромокаемымъ. Тогда набиваемой
краской пропитывается не •••• подушка, а кусокъ войлока или
сукна, который кладется на •••••••.

"Вятской губ. набойкий | в •••••••*_и/, привар-
Г

‘ныя“. Въ первыхъ ‘рисунокъ нанесенъ на ••••••• ткань’поверхъ
синей окраски съ помощью масляныхъ •••••••, во вторыхъ рису-
НОКЪ полученъ при помощи СБапы“) т.-е. •••••••, предохраняющаго
холстъ отъ окраски въ кубЪ на тфхъ м5стахъ, гдЪ ••• нанесенъ;
здфсь, слЪдовательно, набивка предшествуетъ •••••••••••.

Для „верховой“ набивки употребляютъ обыкновенныя ••••••••
краски, т.-е. бЪлила, охру, сурикъ, м$дянку и т. д. на •••••. Для
разжижен!я краски и лучшаго впитываня ея въ волокна, •••••••••
набойщики прибавляютъ въ краску немного скипидара. Гакую краску
размазываютъ съ помощью длинноволосой щетки или кисти по по-
душк% или суконкЪ, положенной на подушку, такъ, чтобы послъдняя
пропиталась краской и образовала нёчто подобное обыкновенной
подушкЪ для штемпелей. ЗатЪмъ набойщикъ беретъ правой рукой
набивную доску (манеру), прикладываетъ ее разъ къ по-



••••••••-красильно-набивной промыселъ.

•••••, чтобы набрать на ‘выпуклый узоръ краски, и
ее на •••••• холста, разостланнаго на набивномъ ‘стол (холстъ
•••••••••••••• Туго наматывается: на скалку и сматываясь сь Нея,
поступаетъ на •••••, гдЪ гладко растилается). Паложивъ манеру,
набойщикъ •••••••• по ней сверху деревяннымъ молоткомъ, кото-
рый держитъ въ ••••• рукЪ, и снимаетъ ее съ холста. Па посл5днемъ
остается отпечатокъ •••••• и четырехъ штифтовъ (изъ
м$дной проволоки), ••••••••• по угламъ манеры. ДалЪБе набой-
щикъ, пройдясь разъ-другой •••••• по подушкЪ и разравнявъ та-

Рис. 7. Пабивка холста манерою.

кимъ образомъ на ней краску, снова ••••••••• краску на манеру и
прикладываетъ ее къ холсту рядомъ съ ••••• полученнымъ отпе-
чаткомъ такъ, чтобы штифты одной стороны •••••• пришлись какъ
разъ на слЪды, оставленные штифтами другой ••••••• ея при пер-
вомъ отпечаткЪ. Ударивъ молоткомъ, онъ снова •••••••• манеру,
набираетъ краски и производитъ третй отпечатокъ ••. д., покрывая
такимъ образомъ холстъ рисункомъ (см. рис. 7).

Г +

Когда набитъ весь конецъ, разостланный на столЪ, холстъ пе-
ретягиваютъ дальше и набитый конецъ зав5шиваютъ на жердь,
укр5пленную у потолка около стола. Набивъ весь кусокъ, остав-



ОтбЪльно-красильно-набивной промыселъ.

ляютъ его висЪ5ть' на жердяхъ, пока краска не высохнетъ совершенно.
Этимъ и кончается производство верховой набойки.

для набивки по „Пр иварному“ способу прежде всего готовятъ
„••••“: 1 ф. аравййской или сенегальской камеди заливаютъ прибли-
•••••••• равнымъ. количествомъ воды въ И ОстТавляютЪ
•••••• въ тепломъ мЪстЪ 2—3 дня, время отъ времени перемЪ-
шивая, •••• камедь не размокнетъ въ совершенно однородную
массу, безъ •••••••. ОтдЪФльно такъ же размачиваютъ съ водой 4 ф.
бадьяковской •••••• (чистый мелюЙ каолинъ) въ чугунномъ котлф.
Когда она ••••••••••, ставятъ въ печь и даютъ вскипЪть. послЪ
чего вливаютъ туда •• размокшую камедь, доводятъ снова до хо-
рошаго кипа, кладутъ въ •••••• 11/: ф. м5днаго купороса, все время
кипятя. Когда купоросъ ••••••••••, добавляютъ 1!/в ф. сала и, раз-
даютъ остыть.
_ [Бъ$лый или холстъ, ••••••••••••••• для набивки,

„проклеиваютъ”, т. е. пропитываютъ •••••••••• !|з ф. столярнаго
клея въ 1 ведрЪ воды и сушатъ на •••••••, ПослЪ сушки наби-
ваютъ его приготовленной по •••••••••••••• вапой и снова завЪ-
щиваютъ для сушки. Если сушка производится •• горячемъ
щенм (спещальной сушилк%Ъ), то достаточно одной ••••, если же
при обыкновенной температур5, то оставляютъ 3—4 ••• и
затъмъ красятъ въ кубЪ, Для заправки куба для набоекъ •••••• на
25 ведеръ воды 2 Фф. индиго, распареннаго съ золой, 6 ф. •••••••••
купороса и 12 Ф. извести. Крашене производится точно такъ ••,
какъ и въ гладюй синй цвфтъ, причемъ набитыя вапой мЪста не
воспринимаютъ краски. ПослЪ крашеня холстъ обязательно „отква-
шиваютъ“ въ растворЪ 1 Ф. купороснаго масла на 5 ведеръ воды,
чтобы смыть съ набитыхъ мЪстъ вапу и открыть такимъ образомъ
бЪлое волокно. Получается бЪлый рисунокъ по‘ синему фону. Для
получен1я рисунка по темно-синему полю, холстъ
••••••• окрашиваютъ сплошь вЪ св5тло-голубой цвЪтъ въ старомъ,
уже ••••• бывшемъ въ употреблен!и кубЪ, зат5мъ набиваютъ, послЪ
•••••••• и сушки, вапу, сушатъ и окрашиваютъ еще разъ въ св5-
жемъ ••••. Желтый узоръ въ Вятской губ. получаютъ такъ: разма-
завъ вапу по •••••••, посыпаютъ ее мелко истолченнымъ свинцо-
ВЫМЪ сахаромъ.(„••••• сатурой“) и потомъ набиваютъ и красятъ
холстъ, какъ •••••••••••. ПослЪ окраски, не отквашивая, вымачи-
ваютъ холстъ въ •••••••• !/в ф. хромпика на 1 ведро горячей воды
и затЪмъ промываютъ. На •••••••• вапою и, сл5довательно, не
окрасившихся въ кубЪф ••••••• при дЪйстви хромпика образуется
нерастворимый въ водЪ желтый ••••••••••••• свинецъ, который и
даетъ желтый рисунокъ. Если •••••• же способомъ набить холстъ,
загрунтованный въ свЪтло-голубой •••••, то комбинашя желтаго
съ голубымъ даетъ зеленый рисунокъ на •••••• фон$.
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Иногда набиваютъ въ нЪсколько ЦВЪТОВЪ, им °Е иуь омилубымъ, голубымъ и зеленымъ Же7] т О М ъ И 3 ЕеЛ

лубымъ и зеленымъ и т. п. •••••••‚ въ этомъ случаЪ имЪется

Рис. 8. Образцы узоровъ вятскихъ •••••••.

столько манеръ, во сколько цвЗтовъ •••••••••, для каждаго цвЪта
своя манера. Если, напр., хотятъ получить ••••••••• м ОЪлый, жел-Г]

тТый и зеленый, то поступаютъ такъ по ОЪлому холсту набиваютъ
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вапу обыкновенную манерой для бЪълыхъ частей рисунка и вапу, по- |
сыпанную свинцовымъ сахаромъ— манерой для желтыхъ частей, за-
1%мъ окрашиваютъ ВЪ свЪтло-голубой ЦВЪТЪ ВЪ старомъ кубъ, су-
‘'атъ и набиваютъ вапу’ со свинцовымъ сахаромъ манерой для зеле-
•• частей: окрашиваютъ еще разъ въ свЪжемъ кубЪ, пропускаютъ
на ••••••••, моютъ и сушатъ.. .

••••••••, иногда комбинируютЪ набивку съ. верхо-
ВОЙ: напр., •••••••• бЪлыя, зеленыя` и желтыя части по приварному
способу, ••••••••• сверху на готовый товаръ красную масляную
краску и сушать.

Чаше всего по этимъ ••••••••• изготовляютъ ткани для жен-
скаго платья (юбокъ, ••••••••••••) и скатерти, которыя,. вслЪдств!е
незначительной ширины ••••••••••••• холста,. дзлаются СШИВНЫМИ.

Так!я набойки выходять •••••••• грубыми и неказистыми. Много
ИНДИГО закрЪфпляется лишь на ••••••••••• и легко стирается, почему
ткань получается маркая, вапа •••••••••••• предохранчетъ ОТЪ
окраски и ‘вмЪсто бЪлаго.цвЪта •••••••• слегка голубоватый, жел-
тый имЪетъ зеленоватый оттЪнокъ; верховыя •••••• тусклы, лежать
грубымъ, ТОлСТЫМЪ слоемъ на поверхности и ••••• стираются И
осыпаются при стиркЪ. Не способствуетъ ••••••••• внЪшняго вида
набойки и отлЪлка, практикуемая синильщиками: ••••• натираютъ
воскомъ и потомъ „лощатъ“, сильно выглаживая. •••••••••••• ь
ребромъ деревяннаго или стекляннаго диска. Лоскъ •••••••••• слиш-
комъ сильный и потому некрасивый и притомъ непрочный, такъ
какъ послЪ стирки пропадаетъ. Но таково ужъ требование ••••••••••?ъ.

За набивку бЪлымъ приварнымъ узоромъ по синему полю на-
бойщики берутъ по 3 коп. съ аршина, бфлымъ и голубымъ —311? к.,
бЪлымъ, желтымъ и зеленымъ приварнымъ 4 к., ОБлымъ приварнымъ
и краснымъ верховымъ 4 к., желтымъ и зеленымъ 41/2 к., желтымт,
зеленымъ и краснымъ—о коп.

•••••••••••••••••• мастерской зависитъ, главнымъ образомъ,
отъ ••••••••• набойщика. Опытный работникъ можетъ набить въ
день •• 200 арш. однимъ дня 11/2—2 идутъ на окраску,
••••••••••!е, промывку и проч. этихъ 200 арш., такъ что въ 10 дней
одинъ •••••••• можетъ сработать до 200 арш. одноцвЪтной на-
бойки. При ••••••••••• и трехцвЪфтной работаютъ ужъ всегда
вдвоемъ и ••••••••••••• въ среднемъ около 1.000 арш. въ 10 дней
(при двухъ цвЪтахъ). ••• средней плат по 51/2 конц. съ аршина ва-
ловой заработокъ ••••••••• 35 р. Такъ какъ матер!аловъ всего (не
считая дровъ) идетъ на эту ••••!ю товара, приблизительно на 6—1 р.,
то чистаго заработка на двоихъ ••••••••• 28—29 р., т. е. около 40 р.
въ мЪсяцъ на человЪка. Это при ••••••••••• интенсивной работъ,
которая, однако, случается далеко не •••••, да и въ наиболЪе благо-
прятныхъ для набойщиковъ м%5стахъ ••••••• только въ весенние



ОтбЪльно-красильно-набивной промыселъ.

21—33 МЪсяца. Такимъ образомъ годовой .•••••••••• набойщика
составитъ около 150—200 р.; эта сумма почти •••••• и указывается
при распросахъ самими набойщиками, мастерскя •••••••• идутъ
Хорошо.

Изъ этого видно, что синильно-набоечный промыселъ надо
причислить къ самымъ выгоднымЪ для кустарей промысламъ, но
однимъЪ имъ прожить въ большинствЪ случаевъ нельзя... Поэтому,
хотя набойщики почти всегда народъ очень зажиточный, но связи
съ никогда не теряютъ, а скорЪе наоборотъ, улуч-
шаютъ свое землед$льческое хозяйство за счетъ заработка отъ
промысла. Къ. тому же во многихъ м%$стахъ, какъ уже было ска-
зано, промыселъ съ каждымъ годомъ падаетъ, такъ какъ населене
•••••••••• носить набойки и замЪняетъ ихъ ситцами, обходящимися
•••••••. Въ самомъ дЪлЪ, 1 арш. крестьянскаго холста стоитъ на
••••••••• 11—12 к., набивка и окраска его обходится 3—5 к..,
итого 14—•• к. На женское платье холста идетъ 14—15 арш.,
вательно, ••••••••• платья—1 р. 96 `к.—2 р. 55 к. Ситцу на такое-же
платье идетъ 10—•• ар. и ц$на его, въ среднемъ, 16 к. арш., зна-
чить ситцевое •••••• обходится 1 р. 60 к.—1 р. 16 к. *). Конечно,
холстъ носится гораздо ••••••, особенно при полевыхъ работахъ,
что и удерживаетъ еще его •• обиход крестьянъ, но зато ситцы
„красивЪе“ и „моднБе“. {

Не удовлетворяя деревенскаго •••••••••••, вятская набойка,
вь томъ вид. какъ она выдфлывается ••••••, не можетъ имЪть
большого усп$ха и на городскомъ рынкЪ: •• первыхъ, она, какъ
уже было сказано, довольно груба и марка, •• вторыхъ, современ-
ные рисунки набивныхъ узоровъ, приноровленые •• вкусамъ деревни,
особой художественностью не отличаются, ••••••••••• все больше
къ „ситцевымъ“.

Такъ какъ въ Вятской губ. набивныхъ досокъ не ••••••••••••,
то остается совершенно не использованнымъ богатый орна-
ментъ. Впрочемъ, въ мастерскихъ сохраняются старин-
ныя набивныя доски, если не спещально вятскаго, то во всякомъ
случаЪ чисто-русскаго характера, которыя могли бы имЪть успЪхъ
въ городахъ (ср. рис. 8 и 9).

Конечно, перейти сразу къ работЪ на городской рынокъ синиль-
шики-набойщики не въ состоян!и: у нихъ нЪтЪ ни оборотнаго капи-
•••• для покупки холста, ни знан!я рынка, ни ум5нья улучшить ка-
•••••• излфлй. Но во всфхъ этихъ пунктахъ имъ могли бы придти
на •••••• общественныя учрежденя, и при извфстныхъ условяхъ,
о •••••••• мы скажемъ ниже, кустарное синильно-набоечное произ-
ВОДСТВО, •••••••• съ каждымъ годомъ почву, какъ поставщикь

*) Г. ••••••••. Кустарные промыслы у вотяковъ. „Куст. трудъ“, 1913 г.
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товара для деревни, ••••• бы возродиться, работая на городской и
даже заграничный рынокъ.

Въ послфднее время со ••••••• Вятскаго Губернскаго Земства
дфлаются нФкоторые шаги на •••••• набойщикамъ: въ Земскомъ
МузеЪ собираются образцы набоекъ • набивныхъ досокъ, д5лаются
попытки примфнить мфстную набойку ••• обивки мЪстной мебели,
длаются опыты улучшен!я техники •••••••••••• при Вятской ткацко-
красильной показательной мастерской и т. •.

Что касается санитарныхъ условй синильно-•••••••••• произ-_
водства, то къ отрицательнымЪъ сторонамъ его •••• отнести необхо-
димость работать въ очень влажной атмосферЪ •••••••••• и про-
мывать холсты и пряжу въ холодное время на рЪчкЪ. ••••••••••
переходы изъ теплой влажной мастерской на холодъ въ •••••• ве-
сеннее время вызываютЪъ простуду. КромЪ этого, какихъ-либо •••••-
фическихъ профессюнальныхъ забол$ванй среди синильщиковъ не
замЪчается.

Вятская губермя въ отношении синильно-набоечнаго промысла
является типичной для всего свера и сЪверо-востока Европейской
Росси.

о

••••••• мы не будемъ повторять общей характеристики и опи-
•••• техники этого промысла въ другихъ губерн!яхъ, ограничиваясь
лишь ••••••••••• т5хъ данныхъ, которыхъ не имется по Вят-
ской губ. ••• которыя отличаютъ остальныя губерни отъ Вятской.

Относительно •••••••••••••• промысла въ Костромской г.
им5ются ••••••••• данныя *) по 9 уфздамъ:

Название уфзда.
Занимаются синильно-••••••••••

ПРОомыСслОомъЪ.

Мужчинъ. Женщинъ. Всего.

Барнавинсюй 3
Кологривсмй .. 2—5

Кинешемский ]
Юрьевецмй .............| 19 — ры

„ее. 18
Нерехтекй . 14
.......... 14
„о • |4
•••••••• . и.о 4ее

Всего по 9 ••••••• ..|. 200 _ 19 219

) В. Барыковъ. ••••••••••• занят1я крестьянскаго населення Костром-
ской губ. Кострома, 1909 •. Изд. Костр. Губ. Земства.

79
28
24

$2
28
25
19
19
18
16

©

4
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Бъ остальныхъ у$здахъ’ промысла этого не зарегистрировано.
Паибольшее развите, какъ видно изъ таблицы, промыслъ по-

лучилъ опять-таки въ самыхъ глухихъ УБздахъ, наборотъ, въ фаб-
••••••• узздахъ его либо совсфмъ нфтъ, либо онъ почти вымеръ.
••••• эволюШшя пошла дальше, чфмъ въ Вятской губ. и даже въ
••••••••••••• уфздЪ синильщики-набойшики держатся съ трудомъ,

Въ ••••••••• время Губернскимъ Земствомъ обращено вни-
ман!1е на ••••• промыселъ и проектируется поддержка его путемъ
обучен!я •••••••• улучшеннымъ премамъ производства и посредни-
чества при сбыт ••• издЪл въ города.

Изъ таблицы видно, ••• женсюй трудъ примфняется въ до-
‚ ВОЛЬНО зНачительныхъ •••••••••: женщины составляютъ 8,670/о всЪхЪ
занятыхъ синильно-•••••••••• производствомъЪ. Среди пПромысловЪъ
по обработкЪ растительныхъ •••••••••••• веществъ синильно-на-
боечный всюду занимаетъ 2-е или •-е мЪсто по числу кустарей, за
исключенемъ Юрьевецкаго уззда, гдЪ ••• занимаетъ 9-е мЪсто.

Годовой заработокъ кустари указываютъ •••••• въ размфръ
100—150 руб. .

Въ Вологодской губ. синильно-набоечныхъ ••••••••••• на-
берется, вЪроятно, тоже около 200. Опред$ленныя •••••• имфются
только относительно Устьсысольскаго уфзда *). ••••••••• сосредо-
точенъ тлавымъ образомъ въ Вычегодскомъ районЪ, гдЪ въ •• во-
лостяхъ около 20 челов$къ имБютъ собственныя синильно-••••••-
ныя Гехника д$ла такъ-же промитивна, какъ и въ Вятской
губернии. Заработокъ на 1 человЪ$ка 50—100 руб. въ рабоче мЪсяцы.

Въ Олонецкой губ. **) синильно-набоечнымъ производствомъ
занято въ 6 34 человЪка, такъ:

Назван!е уъзда.

ПовБнецй .......
••••••••.. .....
••••••• ........
.....
•••••••••••••••
.......

По 6 уБздамъ •••••

Мужчинъ. | Женщинъ.
Заработокъ въ рубляхъ.

Мужчинъ. | Женщинъ.

6
11

7

71

100_

4]3
521

811

*) „Кратк!й очеркъ кустарныхъ промысловъ населения ••••••••••••••• у5зда"
составилъ кустарный агентъ Устьсысольскаго Земства А. •. Мартюшевъ.

**) Кустарные промыслы и ремесленные заработки крестьянъ ••••••••• губ
Петрозаводскъ 1905 г.
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Изъ этихъ кустарей потеряли связь съ землей только 1 муж-
чина и 1 женщина. Наемныхъ рабочихъ только 2 съ платой 20 и 5Ор.
въ годъ. Среднй заработокъ мужчины составляетъ 10 р., женщины
19 руб. МЪстныя цфны на матер!алы: сурикъ 6 р. пудъ, глинка (боль-
шею частью андомская изъ Вытегорскаго уззда) 90 к. пудъ, камедь
•• р. пудъ, индиго 120—140 р. пудъ, сандалъ 4 р. пудъ, купоросное
••••• 2 р. 35 к. пудъ, желфзный купоросъ 1. р. 35 к. ПУдЪ.

Работа •••••••••••• 1—10 мЪсяцевъ, чаще всего 2—3 м5сяца
зимою; ••••••••• исключительно на заказъ. Производство 30 заве-
денй •••••••••••• въ 355!/2 пуд. пряжи и 13.6050 арш.: холста стои-
мМОСТЬЮ за ••••••• и набивку въ 5.110 руб., или, въ среднемъ, 1170 р.
на каждую ••••••••••. Въ случаяхъ доходъ мастер-
ской поднимается до ••• руб. За окраску холста берутъ 2—3 к. съ
аршина. _

Среди синильщиковъ и •••••••••• 20 грамотныхъ съ срелд-
нимъ заработкомъ въ 83 р. на •••••••• и 14 неграмотныхъ съ за-
работками въ 31 р.

Въ Пермской губ. синильно-набоечный ••••••••• имЪется
во всЪхъ 12 уфздахъ ея. Всего •••••••••••••• въ ней 256 заведен!й,
которыя распред5ляются по УБздамъ такъ *):

го Число заведен, открытыхъ:а вГО[52 >
{ еее етаи ю о ю ое а|е|8| НЯ

<< 20 • ||
ыы •• во |

ро 19 |5ны | тг — 1 = —4 Г 1 05

Осинскй 10 || 231646 1115112] ••.
Охансмй . .. 3 1245425 3 30
..... 9 112111243: 2 6 31
Соликамсми ..... м2 39—32 4 7 726
Екатеринбургский . 2 211131212 8 23

| |223 3124 19=

Пермсюмй .. 5 ••—23 412120@ ФФ

••••••• 1 21 16м 1.21 ••| 5| 12
•••••••••••• .... ПТ м 1131131! 9Чердынсюй (О тт •| 4
Ирбитеюй м | 11| -. ]

Всего по . | 39 | 8 | ••| 121 24| 17 | 30 | 29 | 38 | 52 | 256

*). Обзоръ Пермскаго края. ••••••. состоян!я кустарной промышленности
въ Пермской губерни. Издане •••••••. Пермь 1899 года. Данныя относятся къ
1894—1895 годамъ.

ВНИИ ЧО 9 о ЧР Фе Зеро черчения ••: + ада.
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Какъ ВИДНО ИЗЪ этой таблицы, большинство ••••••••-набоеч-
мастерскихъ ВЪ Пермской губерни возникло •••••••••••• не-

давно и, въ общемъ, удаленнЪе уфздъ отъ центра ••••••,позже.
Очевидно, здфсь промыселъ еще развивается, что •••••••• ре-

зультатомъ ‘вышеупомянутаго движеня промысла отъ центра КЪ
периферии. Сл$дуетъ отм$тить, что центръ тяжести производства
здБсь падаетъ не на. набойку, а на гладкое крашене въ ‘кубахъ
пряжи И холста: во _ВСЪХЪ 256 заведеняхъ послфдняго окрашивается
Въ ГОДЪ Около 129.000 арш., пряжи около 5.500. пудовъ. а набойки
производится‘ всего 17.000. арш. Общий разм5ръ производства опре-
дЪляется суммою около 71.000 руб.

Обстановка промысла и техника его совершенно т$-же, что и
•• Бятской губ. Впрочемъ, хотя наибольшая интенсивность работы
•••••••••• на весенне МЪСЯЦЫ: мартъ, апрЪль и май, но ма-
стерск!• работаютъ, круглый годъ (около 505/о), что также указы.
ваетъ на •••••••••!е промысла и обиле заказовтъ.

Для •••••••••••••• производства приведемъ относящиеся къ
1894—95 гг. •••••• относительно рабочаго контингента и оборо-
товъ синильнаго •••••••••••• въ 211 обслфдованныхъ подворно
заведен!яхЪъ.

Число Въ рубляхъ. _ Число
ХОЗЯЙСТВЪ. Въ рубляхъ.

Расходъ.
Гг | а ] Чистый
о | = | Доходъ
|
| =Ее.© | = - Хозяйствъ.

217 |360 | 196 | 59 | 60.068,34 (3.552, 25 | П | 371.041,21 | ••••• | 13,33] 20.908.8

Расходъ на сырые матер!алы составляетъ 610/о всего валового
заработка, на уплату наемнымъ рабочимъ 3,40/0 и чистый доходъ ку-
старей 35,69/°.

Пельзя не обратить вниманя на низюЙ процентъ чистаго до-
•••• въ Пермской губ. по сравненйо, наприм$ръ, съ Вятской. Въ
•••••• дЪлЪ, изъ 2171 заведенй чистаго дохода

до 50 •. получаютъ 108 заведен, или 49,30 /о
9) 100 5 48У) 22,100у 9
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до 200 р. получаютъ 32 заведеня, •••
5) 300 р. 14

>) 37 9)

3) 400 5. 03 У 9)

» 900 5 у *
вчу 9)

• 600 5 9) 93 9)

„ 100, 97 _ 5 $)

% 800 5 у 9

› 900 › У) 9) 93

Такимъ образомъ болЪе ?/з всЪхъ синильныхъ ••••••••••• по-
лучаютъ чистаго заработка не болЪе, ч5Бмъ по 100 •. Объясняется
это явлене чрезм$рной дороговизной сырыхъ •••••••••••, въ осо-
бенности индиго, вызываемой, ВЪроятно, отдаленностью •••••••
уфздовъ Пермской губ. и плохими путями сообщения.

Такъ ц$на индиго въ Вятской губ. .... 80— 95 руб. пудъ *)„ Пермской „ .... 100—180 „У) 3 9ь‚ Камеди „ Вятской ‚„ .... 20—35 к. фун.
„ •••••••• „ .... 30—60 „ ит. д.У э

Песмотря •• менышй процентъ чистаго заработка, промыселъ
все-же ••••••••• весьма прибыльнымъ И хотя синильщики и жа-
луются на ••••••••• уменьшене заказовъ въ посл$днее время, но
характера кризиса ••• уменьшене не имЪетъ.

Исключительную •••••••• для синильщиковъ имфетъ кредит-
ный вопросъ, такъ какъ на ••••••••••• главнаго матер!ала— индиго
приходится расходовать ••••••• деньги. „Боле состоятельные ку-
стари покупаютъ индиго въ •••••••• на наличныя деньги, по нор-
мальной цфнЪ, состоятельные •••••••••• покупать его у
мБстныхъ торговцевъ по мелочамъ и ••••••• часто въ кредитъ,
почему оно и обходится имъ очень дорого. ••••••••••, напри-
м5ръ, красильщики, покупая краску въ Перми, ••••••• за пудъ ея
125 р.; сельсюме торговцы продаютъ ту-же •••••• уже по 130 р. за
пудъ, а при покупкБ въ долгъ—за 158 р., такъ что •• послфднемъ
случаЪ переплачивается по 33 р. на пудЪ. Приведемъ и •••••• слу-
чай (въ Шадринскомъ у5здЪ), когда вм$сто нормальной •••• (180 р.)
было заплачено за пудъ краски 210 руб. **).

ИЪкоторую помощь синильщикамъ оказываетъ Кустарный
банкъ Пермскаго Губернскаго Земства, клентами котораго состояли

“) СлЪдуеть оговориться, что свъдЪшя по Вятской губ. относятся къ
1902 г., а по Пермской губ.—къ 1894—95 г. За это время цЪна на индиго •••••
упала приблизительно на 20ю, такъ что, при прежней платЪ за окраску, •••••-
ность промысла въ Пермской губ., вЪроятно повыснлась.

•• Выше цитиров. „Очеркъ кустарной промышлешленности въ Пермской губ.",•••. ®Ф*

14, Го/о
6, 10]

‚ 4,10/0.
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ВЪ 90-хъ годахъ э •••••••• изъ числа 25 заполженныхъ вообше.
По частнымъ долгамъ, въ ••••••••••• случаевъ у лавочниковъ,
заемщикамъ приходится ••••••• по 10%/,, и даже по 20/5 го-

+

ДОВЫХЪ. №

Существенную помощь кустарямъ могло-••. оказать Земство,
выписывая индиго прямо съ большихъ ••••••• по дешевой
(въ настоящее время 80 р. пудъ въ МосквЪ) и •••••••• за налич-
ныя или въ кредитъ кустарямъ. Это удешевило-бы ••••••••-
ство и обезпечило-бы кустарямъ вполнф ••••••••••••••••• ма-
терлалъ.

Въ Пермской губ. изъ 2171 обслБ$дованныхъ подворно ••••••-
щиковъ 54 оказались разорвавшими съ земледълемъ, зато
въ остальныхъ 1035 хозяйствахъ на каждаго домохозяина ••••••••••
въ среднемъ 71,09 десятинъ засБваемой земли, по 2 лошади и 2,5
КОрРОВЫ.

Впрочемъ, 15/о дворовъ оказалось безлошадныхъ и 5,5%/ю без-
КОровныхъ.

Земельные участки обрабатываются какъ самими хозяевами,
•••• и наемными рабочими, которыхъ насчитано 03 годовыхъ и
и •• сроковыхъ Что касается синильщиковъ, не им5ющихъ запашки,
То •••, по большей части, пришлые изъ другихъ губерний люди,
напримф$•• бывше странствующе синильщики, сразу занявипеся
••••••••••••• промысломъЪъ.

Въ Уфимской •••., наряду съ м5стными ос5длыми синиль-
щиками, имБется ••••••• группа промышленниковъ, приходящихЪъ
сюда на нфсколько м$•••••• и обслуживающихъ м3$стное населене,
переходя изъ деревни въ •••••••. Эти кочевые синильщики не под-
даются учету, но своей •••••••••••••, конечно, сильно уменьшаютъ
заработокъ и число мЪстныхъ ••••••••. Приводимыя ниже данныя
относятся исключительно къ •••••••••• *”).

Всего зарегистрировано ихъ по •••••••• 46 дворовъ. П$кото-
рые изъ нихъ занимаются исключительно. ••••••••• пряжи, друге
также окраской и набивкой холстовъ. По •••••••• существованя
мастерскя такъ:

свыше 20 лтъ..... . 19,004
ОТЪ 10 до 20 39,49
5,10 „ ...... 23,994

у э 3 26,1 0/6

Такимъ образомъ промыселъ въ Уфимской губ. является мо-
лодымъ, только еще развивающимся и вЪ н5которыхъ м$стахъ даже

*) М. Н. Красильниковъ: „Куст. пром. Уфимской губ. Изд. Уфимск. Губ.
Земск. Упр. Уфа 1912 гг. йе
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•••••• возникающимъ, ‹ на что указываетъ и существование стран-
••••••••• СИНИЛЬЩИКОВЪ, И большой процентъ недавно отТкКрытыхъ
••••••••••••.

ВсЪ •••••••••• прекрасно обезпечены: землей и скотомъ, и
въ этомъ •••••••• р$фзко выдзляются изъ среды не только чи-
стыхъ хл5бопашцевъ, •• и занимающихся другими промыслами: за-
сфвается, въ среднемъ, ••• дес. на дворъ, лошадей приходится на
дворъ 2,46, жеребятъ ••••, крупнаго рогатаго скота 2,8 головъ,
мелкаго 4,07 головъ. Свыше 3 ••••••• имЪютъ 26,1%9/0 синиль-
ЩИКОВЬ.

Всего занято промысломъ 51 •••••••• мужчина 1 подростокъ,
8 женщинъ. Гри мастерскя. им5ютъ по •••••• наемному рабочему.
Изъ числа кустарей 18 мужчинъ и 1 ••••••• грамотны, остальные
безграмотны. Составъ семей таковъ:

грамотныхъ мужч. 3535, женщ. 8, подростк. 9, •• Всего 65
безграмотн. ь„ 4 7 ТТ 0, 119 ›„ 24993

Бсего мужч. 80, женщ. 85,. подростк.. 15, дЪтей 134 Всего 314

Изъ этого видно, что далеко не всЪ взрослые члены семей за-
нимаются промысломъ.

Общая производительность мастерскихъ’°. . 5.445 р. — К. ВЪ ГОДЪРасходъ на наемъ рабочихъ......... 70, —›
„ Матералы. .........•• ••••• „50, 5•••••• заработокъ ............. 2181 „50 99 97

Такимъ •••••••• чистый заработокъ составляетъ здЪсь 51040.
валового дохода, •. е. гораздо больше, ч$мъ въ Пермской губернии
(35,6°/о), несмотря •• то, что цфна индиго злфсь очень высока
(3 р.-—3 р. 50 к: за •••••). Объясняется это тЪмъ, что и плата,
взимается за окраску здЪсь ••••, и тфмъ, что болЪе развито срав-
нительно бол5е доходное ••••••••• производство, тогда какъ: въ
Пермской губ. господствуетъ ••••••• крашене: Зато средн зара-
Оотокъ на 1 мастерскую ниже, чфмъ •• послЪдней: всего 60,5 руб.
вЪ ГОДЪ; ЭТО слБдуетъ отнести на счетъ •••••••• по сравнен!ю СЪ
Пермской губ. средняго разм5ра •••••••••••: наемныхъ рабочихъ,
какъ мы видЪли всего трое, мастерскихъ съ •••••• занятымъ про-
мысломь членомъ семьи 69,6%, съ двумя—23%/о и •• тремя— всего
0,5°/0; далЪе, отдфльныя отъ жилой избы мастерск!я •••••
2э ДВОровъ изъ 46.

Интересно сопоставить съ вышеприведенной суммой оборота
СИНИЛЬЩИКоОвЪ сумму ихъ основного капитала: общая стоимость
оборудован!я всфхъ 46 мастерскихъ—534,9 руб., стоимость 25 от-
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ДЪЛьныхъ мастерскихъ (зданй)—582 р. Такимъ образомъ, затративъ
23,3 р. на пристройку здания, 11,6 р. на оборудоване и 56,4 р. на
матер!алы (посл5днюю сумму не сразу, а по м5рЪ выполнения за-
казовъ), синильщикъ имЪетъ 60,5 р. чистаго заработка.

••• губернй съ развивающимся или уже развитымЪъ синильно
•••••••••• промысломъ перейдемъ къ тЪмЪ, гд5 этотъ промы-
селъ ••• пришелъ въ упадокъ и сохраняется только м$стами,
гдЪ •••••••••••• населене еще носитъ почему-либо домотканыя
одежды.

Типичной въ ••••• отношени ‘является Рязанская губ. Въ
большинствЪ этой •••. промыселъ уже совершенно вы-
меръ, только въ ••••••••••••, Спасскомъ и Сапожковскомъ
дахъ, большя части •••••••• удалены отъ жел5зныхъ дорогъ, онъ
еще держится въ очень •••••••••• размфрахъ, больше всего въ
посл$днемъ уЪздЪ.

На немъ мы и остановимся, какъ на ••••••••• и, ВЪ ТО-
же время, интересномъ по н5которымъ •••••••••••• усовершен-
ствованнямъ, прим5няемымъ м5стными ••••••••••••.

Къ сожалЪн!ю, точныхъ цифровыхъ`данныхъ о •••••••••••••••
и состояни этого промысла въ СапожковскомЪ •••••, какъ и во-
обще по центральнымъ губерн!ямъ, не имЪется, но ••••• 10 синиль-
щиковъ въ уфздЪ наберется. Двое изъ нихъ имфютъ ••••••••• въ
самомъ гор. СапожкЪ, куда въ базарные дни съФзжается •••
нихъ деревень много крестьянъ, привозящихъ въ окраску и •••••••
свои холсты, сукна и шерстяную и коноплянную пряжу (льна въ ••••
мЪстности носятъ очень мало). Впрочемъ, крашене суконъ практи-
куется въ очень небольшихъ размфрахъ, такъ какъ большею частью
ихъ носятъ безъ окраски. Шерстяная пряжа окрашивается чаще, въ
сиНй” или черный цвЪтЪ, предназначаясь для вязки чулокъ и варе-
жекъ. Коноплянная и льняная пряжа и ткани окрашиваются въ на-
стоящее время синильщиками исключительно въ кубовый цвЪтЪ,
•••••• преимущественно съ набойкой. Сравнительно недавно кра-
сили • ВЪ красный цвфтъ бензопурпуриномъ, но этой окраскЗ на-
учились •••••• почти всЪ бабы въ деревняхъ и производятъ ее сами,

Еще ••••••, на памяти стариковъ, существовало крашенте крап-
помъ (•••••••) и другими растительными красящими веществами, а
также расцвЪтка •• синему фону мареной и вапа подъ красное кра-

но все это исчезло ••••••••••, и даже премовъ ЭТИХЪ ВИ-
довъЪ крашеня никто не •••••••. Одновременно съ этимъ вымира-
н+емъ боле сложныхъ.. ••••••••• крашеня и набивки совершалась
и эволющя рисунка для вапной •••••••, и самихъ способовъ кубо-
ваго крашен/я:.первый •••••••••, переходя мало по малу въ подра-
жан!е ситцевому узору (ср. рис. ••, 11 и 12), вторые, наоборотъ про-
грессировали, приближаясь тоже къ •••••••••• пр!емамъ.
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ВслЪдствье ‚измельчаня“ рисунка, вмЪсто ••••••••••• набив-
ныхъ досокЪ начали пользоваться боле прочными ••• мелкаго
узора мфдными манерами, а съ разнообразия узоровъ
перешли отъ ручной набивки манерами къ особымъ ••••••• же

Рис. 10. Узоры кубовыхъ набоекъ изъ Рязанской. губ.

набивнымъ машинкамъ (см. ниже рис. 13), появившимся сперва ••
гор. СапожкЪ, а оттуда распространившимся не только по всему ••••,
но и въ другихъ очень отдаленныхъ губерн!яхъ. Въ самомъ способЪ
окраски перешли отъ натуральнаго индиго къ синтетическому, пред-
ставляющему большя выгоды, и отъ старинныхъ бродильныхъ и ку-
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поросныхъ кубовъ къ цинковымъ и гидросульфитнымъ. Впрочемъ,
•••••••••• куба еще сохранились кое-гдЪ для окраски шерстяной
•••••. Вся эта эволющЯя, сопровождавшаяся гибелью многихъ си-
•••••••• мастерскихъ и концентрашей остатковъ производства въ

Рис. 11. ••••• кубовыхъ набоекъ изъ Рязанской губ.

немногихъ ••••••, произошла за послфдне 15—20 лЪтЪ, въ част-
ности замфна •••••••••••• индиго синтетическимъ—всего лЪтЪ 5
тому назадъ. ••••••• роль въ этой замфнЪ сыграли комми-вояжеры
крупныхъ красочныхъ •••••••, усердно пропагандируюше свои про-
дукты и научивше •••••••••••• улучшеннымъ пр!емамъ окраски.
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Странствующихъ синильщиковъ въ Сапожковскомъ уфздЪ нЪтъ,
равно какъ исчезли и очень мелюя мастерскя, работавишия лишь
1—2 м5сяца въ году, подобныя т5мЪъ, камя существуютъ въ Вят-
ской, Пермской и Уфимской губ. Самыя значительныя мастерския
им5ются у троихъ синильщциковъ, носящихъ одну фамилю Фила-
••••••; двое изъ нихъЪ работаютъ въ гор. и уже порвали
съ ••••••••••• совершенно, третй, живушй въ Р$жицкихъ вы-
••••••• на границ Сапожковскакго и Ряжскаго ‹у$здовъ, еще на-
стояш!й •••••••-хл5бопашецъ.

Оборудоване •••$хъ синильно-набоечныхъ мастерскихъ прибли-
зительно •••••••••: по 2 чугунныхъ 20—30-ведерныхъ котла, вма-
занныхЪ вЪ Топки, ••• крашеня суконъ и горячихъ бродильныхъ
кубовъ и по одному •••••••• размфровъ для варки вапы. Первый
котелъ снабженъ съемнымъ ••••••••••• „баранчикомъ“, т. е.
шетчатымъ валомъ изъ •••••••••, вращающимся съ помощью руко-
ятки въ осяхъ, укр$пленныхъ на •••••• котла. Баранчикъ этотъ
служитъ для передвижения ткани ••• крашени. ДалБе имБются
50—100-ведерные чаны для холодныхъ ••••••, обычныя „колеса“
для зав$шиван!я холста при крашен!и, •••••, чаны, глиняная по-
суда и проч.

ИмъЪются въ мастерскихъ и набивные столы, и •••••••••••••
ящики, и довольно большой запасъ набивныхъ ••••••, и прочия не-
обходимыя принадлежности набоечнаго дЪла.

Штрифовальный ящикъ, приближающийся къ фабричному типу,
представляетъ собою гораздо боле совершенное ••••••••••••••
для размазыван!я краски, ч$мъ примитивная вятская подушка. •••

квадратный деревянный ящикъ около 1 арш. въ
въ который наливается клейстеръ изъ ржаной муки или разваренное
до полной клейстеризащи коноплянное сЪмя. Сверху вставляется
плотно внутрь ящика Деревянная рамка, обитая грубымъ ХОлСТОМЪ,
покрытымъ олифой съ сурикомъ или безъ него, На эту самодзль-
ную клеенку кладется кусокъ сукна, по которому и размазывается
••••. Такая. подушка изъ клейстера гораздо эластичнфе пеньковой
••••••• и потому вапа на манеру набирается ровнЪе.

Манеры ••••••••••••• самими набойщиками. Мы не будемъ
••••••••••••••• на способЪ выдЪлки ихъ, отсылая интересующихся
къ •••••••••••••••• книгЪ Н. Н. Соболева „Набойка въ Росси“.

Впрочемъ, •••••••• теперь набиваютъ рЪдко, только въ слу-
ча в желаня ••••••••• имфть какой нибудь не совсфмъ обычный
узоръ. Ходовые же ••••••• набиваются ручными набивными машин-
ками, выдфлываемыми въ ••••••• синильщикомъ Ив. ФилатовымЪ
и слесаремъ Козьмою •••••••••••.

Машинки эти (рис. 13) по типу •••••••••••• къ машинамъ для
печатан!я обоевъ, или, если ••••••, къ ситценабивнымъ. Существенная



ОтбЪлвьно-красильно-набивной •••••••••.



Отб$льно-красильно-набивной промыселъ.

часть ихъ— березовый цилиндрический валъ, •••••••••• желфзной осью
и несушй на своей поверхности рельефный •••••••• изъ вколочен-
ныхъ въ дерево м5дныхъ пластинокъ и отрЪзковъ •••••••••. Этотъ
валъ является такимъ образомъ той же набивной „•••••••“, но не
плоской, а цилиндрической. Окружность его обыкновенно •••••
11 вершковъ. Валъ этотъ лежитъ своими осями на чугунной •••••••.
На той же станинЪ сверху и снизу ЭТОГО „манернаго“ вала лежатъ
два другихъ вала, тоже деревянныхъ, но обтянутыхъ сукномъ. Верх-
нй служитъ прессомъ, т. е. играетъ роль набивного стола; между
нимъ и манернымъ валомъ проходитъ набиваемая ткань; подшип-
ники его могутъ двигаться въ прорЪзЪ станины вверхъ и внизъ и
нажимаются внизъ съ помощью грузовъ на рычагахъ. Пижний валъ
••••••••••• своей нижней частью въ подставленное корыто, напол-
•••••• вапой, и служитъ для смазывания ею „манернаго“ вала. Избы-
ТОоКЪ •••••• счищается съ него поставленной сбоку неподвижно
мягкой ••••••. Манерный валъ приводится въ движене рукояткой,
оба друге ••••••••• тренемъ объ него.

Работаютъ на •••• машинкЪ втроемъ, а при длинныхъ кускахъ
одного рисунка ••••••••••. Холстъ, подлежащий набивкЪ, наматы-
вается на скалку и ••••••••• кладется на подшипники, сдЪланные
въ переднемъ конц ••••••• набивной машинки. Одинъ изЪ работ-
никовЪ, сидя передъ •••••••, пропускаетъ холстъ, сматываюшийся
СЪ этой скалки, между ••••••••• и верхнимъ валами, расправляя
его, чтобы не было складокъ; •••••• работникъ вертитъ рукоятку
вала; третй принимаетъ вышедший изъ •••••• набитый холстъ и
передаетъ его четвертому, который •••••••••••• его на жердяхъ
для сушки. =

Набивная машинка въ работ представлена на ••••••••••••

Стоимость такой машинки отъ 100 р. до 150 р., въ •••••••••••
ОТЪ числа „манерныхъ“ валовъ (для каждаго рисунка ••••••, ко-
нечно, особый валъ); добавочные валы обходятся 15—25 р., ••••••
по сложности рисунка.

Машинки эти появились въ боле примитивной формз (исклю-
чительно для полосовыхъ брючныхъ холстовъ) лЪтЪ 20 тому назадъ.
Узорные валы началъ готовить впервые Филатовъ всего 5 л5тъ тому
назадлъ. За это время ему удалось распространить свою машинку
далеко за своего уфзда: н5сколько экземпляровъ поста-
влено имъ въ Курскую, Воронежскую, Тамбовскую, Пензенскую,
•••••••••••• и др. губернии, одна машинка попала даже въ Кашгаръ.

•••••••••••••••••• такой машинки—около 1.000 аршинъ въ
день, •••• работать, не мъняя вала.

•••••••••• сторона производства у сапожковскихъ синильши-
ковъ гораздо •••• поставлена, у Краски выписы-
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ваются ими съ •••••••• красочныхъ фабрикъ изъ Москвы, друге
химическ!е продукты •••• изъ московскаго большого магазина
Лобова.

Для производства кубовой ••••••• (0Ълаго рисунка по синему
фону) принять слфдующИй •••••••: холстъ проклеиваютъ сундуч-
нымъ или бЪлымъ клеемъ (на 100 •••. 11-вершковаго холста 1 ф.
клея, растворенный въ 11|? ведрахъ ••••), высушиваютъ и наби-
ваютъ на вышеописанной машинкЪ` вапой, ••••••• варятъ изъ:

4 ф. глинки глуховской,
1 ф. камеди аравйской,
2—21|. ф. мЪднаго купороса,
1/3 ф. сатуры бЪлой,
1!» ведра воды и небольшого количества деревяннаго •••••.
Посл варки цЪдятЪъ сквозь волосяное. сито и, если вапа •••••-

вается слишкомъ густой, разбавляютъ водой, если слишкомЪ ••••••,
прибавляютъ сбитаго яичнаго желтка.

Кубъ для окраски приготовляется либо изъ:
1 Ф. индиго,
3 Ф. извести,
1 Ф. цинковой пыли,

либо изъ:
1 •. индиго,
э ••. извести,
4 ф. ••••••••• купороса,

на 14—17 •••••• воды.
Кубъ, •••••••••••••• по первому рецепту, выкрашиваетъ въ

темные тона ••••• 225 аршинъ 11-вершковаго холста, по второму
лишь 180—190 аршинъ.

_ да крашенемъ сл$••••• кисловка и промывка. Осаждающееся
ВЪ КИСЛОВОЧНОМЪ И •••••••••• чанахъ индиго собирается и снова
идетъ въ дЗло.

Для крашеня шерстяной пряжи •••••••••••• еще горяч!е
шадриковые куба изъ смЪси •••••••••••••• и натуральнаго индиго
пополамъ. Для заправки ихъ берутъ 2—3 ••••• подогрЪтой воды
(обыкновенно изъ стараго куба), ••••••••••• въ нихъ 3 ф. индиго
и 4—2 Ф. ржаного хл5ба, черезъ !/2 часа •••••••••• еще 4—5 ве-
деръ воды, нагрЪтой посильнфе (какъ рука •••••••). ЗатЪмъ при-
ливаютъ, при перемБ5шиван!и, растворъ шадрика или •••••• натра
до появленя индиговой п$ны. Черезъ 2—3 часа ••••••••• водой
до нужной концентращи (2/з высоты котла, въ. которомъ •••••••••
кубъ), прибавляютъ еще Ъдкаго натра до „мыльной“ реакщи на
ощупь и нагр5ваютъ кубъ до кипЪфн!я. Посл этого кубъ стоитъ
часовъ 12; изр5дка его помфшиваютъ. Въ случа надобности (исчез-
новеня „мыльной“ реакщи) добавляютъ шадрика или Фдкаго натра.
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Признаки готовности куба—желтый цвЪтЪ раствора, золотистая инди-
говая

••••••• шерстяной пряжи и суконъ въ черный цвЪтъ произво-
••••• уже не сандаломъ, а кислотными красителями, выписываемыми
съ •••••••, напр., Палатиновымъ чернымъ АМО. Для окраски су-
КОНъЪ ••••••• на котелъ баранчикъ, въ котелъ наливаютъ воды, рас-
творяютъ въ ••• нужное количество красителя, прибавляютъ огар-
ковъ (кислой •••••-натровой соли), затЪмъ погружаютъ расправлен-
ное сукно въ ••••• растворъ, даютъ ему пропитаться, вытаскивають
одинЪъ конецъ сукна, •••••••• вокругъ баранчика и сшиваютъ съ
другимъ концомъ. Затфмъ ••••••••• нагрЪвать котелъ, вращая все
время рукоятку баранчика • „гоняя“ такимъ образомъ сукно черезъ
растворъ. Доведя до кипЪн!я, ••••••• на кипу н5сколько минутъ,
расшиваютЪъ ‘сукно, вытаскиваютъ ••• котла и прополаскивають
ВЪ ВОДЗЪ.

За набивку и окраску холста синильщики •••••• по 3 коп. съ
аршина, за „синен!е“ льняной или ••••••••• пряжи—15 коп. съ
фунта, за „чернене“ суконъ—3 к. съ аршина и •• синене шерстя-
ной пряжи 20 коп. съ фунта. Чистая прибыль ••••• !/»—1 коп. съ
аршина холста, 1—2 к. съ аршина сукна и 3—5 к. съ ••••• пряжи.

Вс синильщики жалуются, что производство съ каждымъ ••-
домъЪ падаетъ, что не м5шаетъ имъ, впрочемъ, жить очень ••••••.
Въ среднемъ каждый синильщикъ набиваетъ въ годъ около
30.000 арш. холста, причемъ наибол$е горячая работа падаетъ на
весенн!е Наемныхъ рабочихъ синильщики не держатъ, такъ
какъ, благодаря машинкЪ, усп5ваютъ справляться сами съ помощью
членовъ своей семьи.

_Во всфхъ губерняхъ центральнаго района встрЪчаются въ не-
болышомъ числЪ набойщики-синильщики такого-же рода, какъ ВЬ
••••••••••••• уфздЪ. Благодаря большой опытности и высокому
•••••••••••• умственному благодаря сохранившимся у
НИХЪ ••••••••••• художественнымъ рисункамЪъ набивныхъ досокъ
и •••••••••••• высокому уровню техники, они скорЪе, чБмЪ обыч-
ные ••••••••• глухихъ деревень сЪверныхъ губернй, могутъ при-
способиться къ ••••••••••• городского рынка и начать производ-
ство не на заказъ, • на продажу.

Однимъ изъ примфровъ •••••• приспособления являются, какъ
уже было упомянуто; ••••••••• _ мастерск!я братьевъ
въ Верейскомъ уБздЪ •••••••••• губ.

Мал\евы излавна, на протяжени ••••••••••• поколфнй, были
синильшиками-набойщиками. и имфли •••••••••• въ с.
Верейскаго ‘уБзда. Въ настоящее ••••• мастерская эта раздълилась
на ‚ДВУмъЪ братьямъ и конкуррирующия ••••• съ
пругомъ. Лучше поставлена и оборудована ••••••••• Егора Ма-
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лева, устроенная имъ л5тъ 20 тому назадъ, когда ••• возвратился
домой послЪ отбываня воинской повинности въ ПольшЪ и
лился отъ брата. Въ ПольшЪ ему пришлось видЪть еврейск!• кра-
сильныя и набивныя заведеня и ОТЪ владЪфльцевъ ихъ онъ ••••-
нялъ многе премы, которые и прим$нилъ у себя дома,

Открывъ мастерскую и ограничиваясь первое время выполне-
немъ заказовъ своихъ односельчанъ, онъ сум$лъ заинте-
ресовать своимъ дЪломъ изв5стныхъ по своей художественной
дФятельности М. Ф. Якунчикову и П. Я. Давыдову, а также извЪст-
наго покровителя Московской кустарной промышленности С. Т.
Морозова, которые направили художественную сторону его дла,
••••••• наилучшие рисунки изъ имБ5вшагося у него большаго за-
паса •••••••••• набивныхъ досокъ. и снабжая его другими, взя-
тыми ••••••• частью со старинныхъ набоекъ, и обезпечивъ ему
сбытъ ••••• Московсюй Кустарный Складъ. Въ
время послднй ••••••••• его и новыми набивными досками, ВЫ-
р5зываемыми •••••••••-кустарями Сергева Посада по рисункамъ
художниковЪъ, •••••••••• при Кустарномъ Музеф.

Позже Егора МалЪева •••••• работать на кустарные склады и
его братъ и между ними •••••••••• соперничество, приведшее къ
открытой ссорЪ, но, вм5ст$ •• и къ замфтному улучшеню
издЪлй обоихъ братьевъ.

Оба МалБева и ихъ сыновья—люди •••••••, любознательные
и предприимчивые, особенно Егоръ ••••••• и его два сына, и все
время работаютъ надъ усовершенствованемъ ••••••••••••: въ этомъ
отношени они типичные представители ••••••••, могущихъ пробить
себЪ дорогу на городской рынокъ, но въ то-же ••••• у нихъ за-
м5чается стремлеше выйти изъ положен я кустарей и •••••••
мелкие фабриканты, пользуясь наемнымъ трудомъ. До •••• поръ
это стремленше не получало осуществлен!я, благодаря ••••••••
конкурренши двухъ братьевъ, не дававшей ни одному изъ нихъ ••-
нять монопольное положенме на рынкЪ. Впрочемъ, въ послЪлднее
время Егоръ Малфевъ занялся предпринимательствомъ въ другой
области: открылъ маленькую раздаточную ткацкую ‘контору. На
него работаетъ теперь около 10 ткачей-кустарей, получающихъ
оть него основу и пряжу на утокъ и зарабатывающихъ
Сотканный ими холстъ идетъ подъ набивку, но его не хватаетъ, и
••••••• часть нужнаго ему холста ему приходится покупать. либо
съ •••••••• (болЪе  тонюе сорта), либо. у МЪстныхъ `крестьянъ.
••••••••• холстъ бЪленый обходится ему ‘по 30—35 коп. съ ар-
шина, •••••••••••— 22—25 коп. Собственнаго тканья холстъ аршин-
ной ширины ••• б$леной пряжи—28—32 коп.

Оборудоване ••••••••••• Малфевыхъ достаточно для
гораздо большаго ••••••••••••, чфмъ обычное у нихъ за послёдн:е
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годы, въ нихъ имЪются ••• оруд1я, необходимыя мастеру-набой-
щику при современномъ •••••••• техники этого дла. Напр., у
Сгора МалЪева мастерская •••••••• изъ трехъ отдЪльныхъ неболь-
шихъ пом5щенй; двЪ изъ этихъ ••••••• непосредственно примы-
каютъ къ жилой избЪ, третье (сарай, ••••••••••••• на мастерскую)
во дворЪ. Въ первой комнатЪ помфщается •••••• красокъ, хими-

Рис. 14. Набоечная мастерская.

ческихъ матер!аловъ, вЪсы, мФрки, а также •••••• пряжи и по-
лотна. Во второй стоитъ набивной столъ, 4 •••••••••• куба по
30 вед., кухонная плита съ небольшимъ котломъ и 3 ••••••••••,
жерди для развфшиваня набитаго холста для просушки •••••
(рис. 14); подъ столомъ на полкф помфщаются набивныя •••••; часть
ИХ, впрочемъ, хранится отдфльно въ сара. Наконецъ, въ сараЪ
находятся вмазанные въ топку 2 чугунныхъ котла по 20 ведеръ,
красильная коробка И запарка.
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Злфсь мы впервые встрЪчаемся съ двумя послздними аппара-
тами: красильная коробка—это тотъ-же котелъ, вмазанный въ от-
дЪъльную топку, но имфющЙ не круглую, а четырехугольную форму
(••. ниже рис. 19), Въ немъ удобнфе, чЪмъ въ кругломъ котлЪъ, кра-
•••• пряжу и, въ особенности, ткани въ расправленномъ по всей
ширин ••••••••. Поверхъ коробки ставится обыкновенно баран-
чикЪъ для ••••••••••• ткани.

илад с о ‚® т" 2...вирус ЗА о вне т 7Дм Зы

Рис. 15. Запарная кадка и •••••, завфшанная
На колесо.

Запарка употребляется _для закр$плен!• нфкоторыхъ красокъ
дъйствемъ водяного пара. Устроена она •••••• образомъ: на вма-
занный въ топку 20—ведерный чугунный •••••• ставится сверху
кадка или бочка, въ днф которой продфлано ••••••• число. мел-
кихъ отверстй (рис. 15 и 16). Въ верхней части ••••• за-
краины, на которыя можетъ быть „колесо“ съ зав5 ••••••
на немъ тканью, совершенно такое-же, какое ••••••••••••• при.кра-
шени въ кубЪ. Сверху бочка прикрывается деревянной •••••••, оби-
той войлокомъ. Наливъ въ котелъ воды и поставивъ на него •••••,
разводятъ огонь и когда вода закипитъ, даютъ пару, проходящему
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чрезъ отверст!я въ дн бочки, обогр$ть посл$днюю и крышку ея.
Затъмъ быстро открываютЪъ крышку, вводятъ внутрь бочки колесо
съ зав5шанной на него тканью, закрываютъ крышку и оста-

‚ ВЛЯЮТЪ „запариваться“, сколько нужно. ПослЪ этого такъ-же быстро
••••••••• колесо съ тканью, вводятъ на м5сто его другое и по-
••••••••. запариванье.

•••••••• производится на рЪЗчкЪ, протекающей недалеко отъ
дома, а ••• боле мелкихъ партяхъ—въ корыт$ на дворЪ.

Рис. 16. ••••••• запарной кадки.

Среди сл5дуетъ ••••••••• три сорта. на-
боекъ: 1) ••••••••••••• для городского рынка, 2) кубовыя для го-
родского рынка и 3) ••••••• для деревенскаго потребления.

Первыя двЪ% категори ••••••• (см. рис. 17) производятся
большею частью съ.помощью ••••••••• досокъ, доставляемыхъ
М. Ф. Якунчиковой и Московскимъ •••••••••• Музеемъ и потому
на продажу ‘идутъ чрезъ склады: М. •. Якунчиковой и Кустарный. Па-
бивка до 1911 г. производилась ••••••••••••• масляными красками _
по способу, описанному выше. Набойки •••, отличаясь художествен-
ностью рисунка и общимъ характеромъ •••••••••• набоекъ, упо-
требляются въ большихъ количествахъ какъ •••••••••••• ткани

30ПЕ
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на обивку мебели, портьеры, скатерти, подушки и т. п., и ••••••
охотно раскупаются въ городахъ и даже идутъ заграницу.

_Сще большему распространеню этихъ набоекъ м$шаетъ ихъ
грубость: масляная краска ложится на ткань толстымъ слоемъ. по

ри - м/ж.Паб о т Зе:
у

• А: РЕКЕ
а •• бт Ам“ =.

Рис. 17. ••••• бЪлоземельныхъ и кубовыхъ набоекъ Московской губ.

поверхности • при сколько-нибудь крупномъ, „ляпистомъ“ рисункЪ
дБлаетъ ткань ••••••• на ощупь, похожей на лубокъ или клеенку:
далъе, краска •••••• недостаточно. прочно, такъ что ее можносчистить съ ткани ••••••.

Такимъ образомъ, хотя ••••• нЪсколькихъ основательныхь,
стирокъ набойка и •••••••••• мягче, но это происходитъ потому
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что большая часть механически ••••••••••• краски ‘удаляется, такъ
что набойка. „линяетъ“, становится ••••••••••• бл$днЪе..

Въ посл5днее время Егоръ МалЪ5евъ •••••••••••. ОБлоземель-
ныя набойки и по другимъ способамъ, •••••••••••• ткани ея
природную мягкость. Способы эти частью взяты ••• фабричной
техники, частью. спещально разработаны для •••••••••• производ-
ства. изъ искусственныхъ красителей только тЪ, ко-
торые цфлымъ рядомъ пробъ признаны достаточно прочными къ
свЪту и стиркЪ, главнымъ образомъ „сЪрнистые“ и „•••••••••••••“.

Для полученя набойки сЪрнистыми красителями, холстъ про-
вариваютъ 1!/4—!/2 часа въ растворЪ соды, затЪмъ прополаскиваютъ,
сушатъ, накатываютъ на скалку и набиваютъ обычнымъ образомъ,
съ помощью. набивныхъ манеръ краской, въ которую: входятъ: крах-
мальный клейстеръ иди трагантовый клей, глинка, сЪрнистый краси-
тель и растворъ сЪрнистаго натра. Просушивъ послЪ набивки, ткань
••••••••••• !/4 часа въ вышеописанной запаркЪ, затЪмъ провари-
••••• !/4 часа въ растворЪ хромпика или мЪднаго купороса, или
того и •••••••, смотря по красителю, и наконецъ, моютъ горячей
ВОДОЙ СЪ •••••• (КипЯтТятЪ 1/2 часа въ мыльномъ растворъ).

Стоимость •••••!аловъ для такой набойки (включая и дрова)
равняется, •••••• по степени. „грунтовистости“ рисунка, 21/3—2 КОП.
на 1 арш., т. е. ••••••••• дороже, ч5мъ набивка масляными кра-
сками, но работы по ••••• способу значительно больше. Зато на-
бойки выходятъ мягкими и •••• можно получать весьма разно-
образные. ‚\

_. Для набивки „индантренами“ холстъ •••• провариваютъ съ
содой, печатаютъ смЪсь камеди, •••••••••••••• красителя, вин-
наго камня, оловянной соли и желЪзнаго ••••••••. ПослЪ. сушки
медленно проводятъ ткань чрезъ нагрфтую почти •• кип5н!я смЪсь
перекиси марганца и крфпкаго раствора Фдкаго ••••• (16° Боме),
налитую ВЪ ‘красильную коробку, полощатъ во’ водФ, ••. слабомъ
растворЪ купороснаго масла и моютъ на рЪчкЪ. Эта ••••••• Го-
раздо дороже: 5—7 коп. на. 1 аршинъ, но зато прочность
плен!я красителей внф всякой конкурренши.

_Такя набойки примфняются, кром$ вышеупомянутыхъ
и на одежду.

Кубовая набойка на городской рынокъ производится Малъе-
выми по тмъ-же способамъ, которые были описаны выше (Вят-
ская, Рязанская губ. и т. п.), только съ большей тщательностью и
СЪ устранешемъ приемовъ, имфющихъ цфлью экономйю на краск$;
••••, холетъ передъ набивкой вапой проваривается въ растворъ
••••, не проклеивается и послЪ крашеня не. лощится. Набойка
•••••••••• мягкая, прочная и красивая благодаря художественности
набивныхъ ••••••. ЗдЪфсь уже примфняются не только манеры
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Музея или М. Ф. •••••••••••, но и н$Зкоторыя старинныя доски,
сохранивицяся въ •••• Мал5евыхъ. Б’Ълый, голубой, желтый и зе-
леный рисунки •••••••••• съ помощью „вапы“, красный (а. иногда
и друпе до сихъ поръ ••••••••• по „верховому“ способу
съ помощью масляныхъ •••••••. Но въ посл5днее время Е. Ма-
л5евъ переходитъ для полученя •••••••• цвЪта къ али-
зариномъ, т. е. къ тому способу, ••••••• былъ распространенъ
раньше на фабрикахъ и у н$которыхъ ••••••••, съ тою только
разницей, что вмЪ5сто краппа или •••••••••, заключающихъ ализа-
ринъ, онъ беретъ теперь чистый ализаринъ, •••••••••••••• синте-
тически. По этому способу сначала съ помощью •••• получается
обыкновенный ОЪлый рисунокъ по синему фону, •••••• на этихъ
ОЪлыхъ мЪ5стахъ набивается см$сь крахмальнаго •••••••••, ализа-
рина, уксуснокислаго глинозема, уксуснокислой извести • „лиза-
роля“ (препарата ализариноваго масла). Посл сушки ткань ••••-
ривается 1—11/> часа въ вышеописанной запаркЪ, а потомъ прова-
ривается съ мыломъ. Аналогичнымъ способомъ получаются и дру-
пе цвЪта, напр., желтый съ помощью грушки, зеленый— церулеи-

Бообще техника производства у Е. МалЪева прогрессируетъ и
товаръ его все боле приспособляется къ потребностямъ город-
ского покупателя.

••• касается кубовыхъ набоекъ для деревенскаго потребителя,
то ••••••. работаютъ, подобно всЪмъ синильщикамъ, на
••••••, частью продаютъ свои набойки въ деревняхъ, разъЪзжая
въ ••••••••••••• по базарамъ и т. п. Во время этихъ разъЪфздовъ
они, ••••••, и собираютъ ХОЛСТЪ ДЛЯ набивки, и сдаютъ готовые
заказы. Отъ •••••••• и т. п. набоекъ Малфевсюя отличаются боль-
шей аккуратностью • прочностью красокъ, но, наприм5ръ, лощене
ВЪ нихъ сохраняется. •• послфднее время число заказовъ изъ окре-
стныхъ деревень сильно •••••••, такъ какъ въ Верейскомъ уфздЪ
мало но малу •••••••••••••••• тканье холста для себя изъ фабрич-
Ной пряжи и опять начинаетъ •••••• набойку, совсфмъ
было заброшенную лЪтъ 10 тому ••••••. Немало способствуетъ
этому возрожденю и улучшене •••••••• набойки у’ МалЪевыхъ, и
„мода“ на набойку въ МосквЪ.

Краски и матералы Малевы покупаютъ уже не ••
деревенскихъ лавкахъ, а прямо съ Московскихъ •••••••••• фаб-
рикъ или въ большихъ. москательныхъ магазинахъ, ••• обходится, |
конечно, гораздо дешевле. Такъ напримфръ, индиго, •••••••••••
Вятскимъ и Уфимскимъ кустарямъ по 120—180 р. пудъ, ••• поку-
паютъ по 80—82 р.

Покупая холстъ по 22—32 .к. аршинъ и. тратя на матер!алы
для набивки по 2--7 коп., МалЪевы продаютъ свои набойки по 35—

НОМЪ И Т. ПП.
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50 коп. аршинъ, въ зависимости отъ ширины и рисунка. Гакимъ об-
разомъ при производствЪ около 10.000 аршинъ, каждый изъ нихъ
вырабатываетъ въ годъ настолько солидную сумму, что землед5ле
••••••••• уже на второй планъ. Т$мъ не менЪе, связи съ хл5бопа-
•••••••• они не теряютъ и обрабатываютъ свои надЪлы сами,
даже •• прибЪфгая почти никогда къ помощи наемныхъ рабочихъ.
Не ••••••• они и наемныхъ набойщиковъ, хотя, какъ уже было
сказано, не •••••-бы превратиться въ мелкихъ фабрикантовъ,
если-бы этому •• мЪ$Ъшала взаимная конкурреншя и зависимость
ихъ отъ ••••••••••• Кустарнаго Музея, черезъ который они
обязаны сбывать •••••••, полученными отъ него ма-
нерами.

ПримЪръ такого превращен!я ••••••••• мастерской въ мелкую
фабрику при отсутствии ••••••••••••• представляетъ собою заведе-
не Бочарова въ КостромъЪ.

Бочаровъ происходитъ изъ старинной ••••••••••• набойщиц-
кой семьи. Переселившись посл раздФла •• братомъ (уже закрыв-
шимъ въ настоящее время свою мастерскую въ ••••••••••• губ.)
въ гор. Кострому, онъ вывезъ съ собой ••••••••• ярославсюе ри-
СУНКИ набивныхъ досокъ и старинные премы набивки • окрашива-
НЯ растительными красящими веществами. Открывъ въ ••••••••
„паровую '‘прачешную, красильню и набивную ••••••••••`, онъ су-
мЪлЪ вполнЪ примфниться къ требован!ямъ городского •••••••••••
и. нисколько сначала не измфняя старинной рецептуры, сдзлать ••••
набойки стильными и красивыми, какими выглядятъ въ настоящее
время хорошо сохранивияся старыя набойки.

Главная его спешальность-—-тЪ же кубовыя набойки, которыя
выл лываются и въ глухихъ у$здахъ Костромской, Вятской и т. п.
губернйй, иу МалЪева, но отъ вСЪхЪ этихъ набоекъ онз отлича-

большимъ разнообраз!емъ расцвЪтки, разнообраземъ ВЪ ОТ-
№ •••••• синяго фона, чистотой бЪлыхЪ МЪСТЪ, (аккуратная
•••••• и ‘хороший составъ вапы) и полнымъ отсутстемъ. „лощеной`
отл •••. РасивЪфтка производится главнымъ образомъ по тому спо-
собу, ••••••• теперь вводитъ МалФевъ для получен!я краснаго
цвъта, т. е. •••••••••••• полученнаго заранЪе оълаго рисунка „за-
парными“ ••••••••. ‚Для составлен я этихъ красокъ Бочаровъ упо-
требляетъ ••••••••••••• растительныя красяшия вещества, ‚даже ВЪ
тЪхъ случаяхъ, ‘когда ••• съ успхомЪъ и выгодой можно было-бы
замЪнить искусственными •••• всякаго ущерба ДлЯ красоты и проч-
ности товара. НапримЪфръ, ••• полученя краснаго узора онъ до
сихъ поръ употребляетъ ••••••••••• препараты, марену, краппъ,
упорно не желая (или не умъя) ••••••• на искусственный ализарин?;
заслуживаетъ вниман!я примфнене ••••••, пупавки, различныхь
КОрЪ И Т. П.
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Иногда расцвЪтка этими красящими веществами ••••••••••••
и по другому, „заварному“ способу, состоящему въ ••••, что 0ъ-
лый узоръ перекрывается одной протравой (•••••••••••, желЪзной
или оловянной солью’), которая закрфпляется на ткани, а ••••••
уже производится выкрашиване въ котлахъ кипячешемъ съ ••••••-
ромЪъ` красителя. `®а

Бочаровск!я набойки, дфйствительно, вфликолфпны какъ по
художественнымъ рисункамъ, такъ и по ‘гармоничному сочетанию
и живости тоновъ расцвЪтки. Что касается прочности, то иногда
она оставляетъ желать лучшаго, такъ какъ растительныя
•••••••• вещества, которыми производится расцвЪтка, по своей ма-
••• прочности близко подходятъ къ „анилиновымЪъ”.

•••••••••• набойки можно встрфтить во всЪхЪ кустарныхъ
склалахъ • онЪъ является единственнымъ поставщикомьъ такого хода
набоекъ. ••••• монополя, въ соединени съ большимъ спросомъ
на кубовыя •••••••, привела къ такому расширен!ю производства у
Бочарова, что его •••••••••• обратилась въ настоящую мелкую
фабрику. Лично онъ ••••• не работаетъ, а держитъ всегда н5сколько
(5—10) набойщиковъ-••••••••, пользуется и фабричными орудями
производства, поскольку ••• возможно и нужно при изготовлени
набоекъ, и земли, за ••••••••••• усадебной въ город, совсЪмъЪ
не имБетъ.

Впрочемъ, техника набоечнаго •••••••••••• у него носитъ
почти чисто кустарный характеръ. •••••• запарной аппаратъ
настоящий фабричный, питаемый изъ •••••••• котла, да котлы для
окраски нагр5ваются не огнемъ топки, а ••••••.

По набивка производится, какъ мы растительными
красками, съ помощью такихъ-же манеръ, набивныхЪъ ••••••• И
штрифовальныхъ ящиковъ, Какими пользуются кустари, ••••••••••
онъ товаръ также на рЪкЪ и т. п.

Паряду съ кубовой, выд5лывается у Бочарова и небольшое ко-
личество набойки масляными красками по б$лому
или суровому холсту, но эта набойка уступаетъ по качеству товару
Е. МалЪева: въ ней гораздо больше ореоловъ, растечекъ олифы
вокругъ узора, да и рисунки Бочарова больше приспособлены для
кубовой, ч$мъ для б$лоземельной, набойки. Впрочемъ, нфкоторые
рисунки заимствованы имъ у МалЪева.

••••••• уже фабричный ‘характеръ имЪетъ другая часть ма-
•••••••• Бочарова—красильня для окраски холста, перекраски ста-
рыхъ •••••, прачешная и химическая чистка. ЗдЪсь онъ уже. ши-
роко •••••••••• паровымъ нагрЪЗвомЪъ, сушкой, запаркой (для дека-
тировки) и ••••••, но къ сожал$ню, сплошь да рядомъ весьма
непрочными ••••••••• веществами (субстантивными). в
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Обшее заключен!е, которое ••••• вывести изъ вышесказан-
наго о синильно-набоечномъ ••••••••••••• въ Европейской России,
сводится, пб нашему мн$ёню, къ ‘••••••••••: производство это
все Время передвигалось и ••••••••••••• отъ. центра къ периферии,
вымирая ВЪ мЪстностяхъ, сильно •••••••••••• капиталистической
эволюшей, и нарождаясь и развиваясь въ •••••••, далекихъ отъ
фабричныхъ центровъ, глухихъ, съ слабымъ ••••••••• путей со-
общеня. Несомнфнно, однако, что при ••••••••••••• до сихъ
хол эволюши деревни набоечное производство въ ••••••••••
своемъ вилЪ обречено на гибель. Процессъ этотъ, •••••••, можно
и лолжно задержать улучшенемъ и удешевленемъ техники •••••-

организашей кредита на покупку матераловъ и обзаведе-
не улучшенными оруд1ями производства, наконецъ доставленемъ
кустарямъ въ кредитъ или за наличныя деньги красящихъ веществЪ.
Второе изъ предлагаемыхъ средствъ уже практикуется въ настоящес
время Пермскимъ Кустарнымъ Банкомъ, но недостатокъ этого
средства самого по себЪ заключается ВЪ ТОмЪ, что кустари всетаки
переплачиваютъ, какъ мы видФли, громадныя суммы лавочникатм
•••••••• за индиго. Между тёмъ, доставлене этого продукта си-
и •••••••••• по сравнительно дешевой цфнЪ не представляло-бы
особыхъ ••••••••• й для земствъ и другихъ общественныхъ орга-
низащй, •••• какъ это продуктъ цфнный, не занимающий _ слиш-
комъ много. ••••• и требуется онъ кустарямъ_ въ довольно ‘боль
и ПОМЪ ‘•••••••••%. Если кустарь будетъ платить за индиго ВМ 5СТО
180 р.—85 р. или •••• 90 р. (считая накладные расходы), то уже
Щи олно настолько ••••••••• производство, что еще ДОЛГО ПОМО-
жетъ ему бороться къ •••••••••••• ситцевъ.

Что. касается улучшен!я ••••••• производства, ТО ВЪ виду раз-
бросанности кустарей-•••••••••••• по территории, для этого Не”
возможно примЪнить обычныхъ пр!•••••: показательныхъ_ мастер-
скихъ. постоянныхъ инструкторовъ и т. •. Боле. подходящими

`могли-бы оказаться ‘странствующе •••••••••••, переходящие
изъ одной мастерской ВЪ другую и обучающие ••••••••••• пр!
емамъ производства. Надо замфтить, что во ••••••• мъстахъ роль
такихъ инструкторовъ выполняютъ, 1аще 4е пмеих, •••••-вояжерь
красочныхь фабрикъ, которые въ синильномъ пропаганди-
руютъ дЪйствительное улучшене и удешевлеше производства.

ВсЪ ‘эти однако, не могутъ, на нашъ взгляДЪ, предот-
вратить конечной гибели синильно-набоечнаго дла, В не На Ро
ВИТЬ. ‘его на ‘производство товара на городской рынокъ изъ с0б-

ПримЪ5ръ Бочарова и показывает,
ВЫГОДНО. такое изм5нен!е постановки дла. Спросъ на

художественныя набойки въ городахъ не ‘уменьшается, а наобороть,
сильно растетъ, и явлене это нельзя объяснить втянемъ скоро-
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•••••••••• моды, такъ какъ оно держится уже второе десятилЪт!е.
Да иа •••! можно сказать, что продукты художественнаго
ремесла, •••• ручная набойка, наряду съ коврами, вышивками, р%3-
ными •••••••• и т. п., всегда найдутъ себЪ потребителя въ городЪ
и заграницей.

Но для этого ••••••• должна быть, дЪйствительно, художе-
ственнымъ •••••••••••••, т. е. соотвЪ5тствующй рисунокъ,
гармоничный подборъ ••••••• и т. д., и должна отличаться проч-
ностью какъ матерлала, •••• и красокъ. КромЪ того, набойка по
формЪ должна быть ••••••••••••• для тъхъ или иныхъ потребно-
стей городского потребителя; ему •••••, напримЪръ, не только
сплошь набитыя ткани съ ••••••••••••••• назначен!емъ, но вполнЪ
предметы: скатерти, полотенца, ••••••••, экраны, от-
ДЪлка на платье и т. п.

Для многихъ цфлей напримфръ, кубовая набойка,
такъ какъ при самой совершенной техник ••••••••••••, она всегда
будетъ первое время немного „пачкать“ да и темный ••••• ея
является не всегда подходящимъ. Пе всегда ее можетъ •••••••• И
нын5шняя б$флоземельная набойка масляными красками
грубости, сообщаемой ей налегающей слоемъ краской, •••••••••••
запаха олифы, иногда недостаточной прочности къ трен!ю.

Пеобходимо, сл для успЪха кустарной набойки на
городскомъ ввести рядъ изм$ненй и усовершенствован!й въ
технику дБла, не нарушая кустарнаго характера производства. Что
это вполн$ возможно безъ особыхъ затратъ со стороны кустарей,показываетъ прим5ръ и Бочарова, а также
•••••••••••• недавно набоечныхъ мастерскихъ общественнаго ха-
•••••••, о которыхъ рЪчь будетъ ниже.

•••••••, со всЪмъ этимъ кустари не могутъ, за немногими, |
можетъ ••••, исключенями, справиться собственными силами.

Для того, ••••• использовать опытъ въ области
расцвътки ••••••, накопленный за послфдне 50 лФтъ ситце-печат-
ными фабриками, •••••••••••• фабричные рецепты и приемы, приспо-
собивъ ихъ къ •••••••••• производству, поднять съ художественной
стороны набоечный ••••••••, снабдить кустаря холстомъ для на-.
бивки, найти для него ••••••, — для всего этого. нужна
работа государственныхъ, •••••••• и др. общественныхъ учрежден.
въ нБкоторыхъ м$стахъ, какъ мы ‘••• начатая, но далеко
спе не законченная. Первымъ (и очень •••••••) шагомъ такихъ
учрежденй на м5Ъстахъ, гдЪ существуетъ ••• существовалъ | на-
боечный промыселъ, является собиране ••••••• и на.
бивныхъ досокъ, все время передфлываемыхъ ••••••••• на совре-

„ситцевые“ узоры или безпощадно сжигаемыхъ при •••••!и
производства.
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Поддержане и развите набоечнаго д$ла имЪетъ значене не
только какъ средство сохраненя большой отрасли нащональной
художественной промышленности и не только какъ источникъ под-
собнаго заработка для самихъ кустарей-набойщиковъ, но и какъ
одно изъ средствъ для поддержки кустарнаго ткачества. Потребляя
большое количество холста, главнымъ образомъ крестьянскаго,
набойщики всегда будутъ своимъ существованемъ способствовать
•••••••••••!ю и развито среди окрестнаго населенмя этого весьма
••••••• промысла.

••••••••••• фабрикъ, при работ на городской рынокъ, на-
бойщикамъ •• страшна, такъ какъ ихъ изд5ля идутъ на совершенно
иного ••••••••••• и для другихъ ц5лей, чЧ$мъ фабричные продукты.
Даже если бы ••••••• начали подражать кустарной набойкЪ, какъ
это дЪфлается •••••••••• и пытались д’Ълать и у насъ, то все же
эти имиташи не могли •• вытЪснить кустарной набойки, какъ фа-
бричные ковры не могутъ ••••••••• кустарныхъ. Въ кустарной на-
бойкЪ цЪнится ея •••••••••••••• и отпечатокъ индивидуальности
производителя, лежащ!й на ••••••; въ ней нельзя найти двухъ
отпечатковъ одной и той же манеры, ••••••• тождественныхъ другъ
съ другомъ, что придаетъ ей живость, „••••“; наконецъ, набойщикъ
имЪетъ возможность выпускать одинъ и •••• же товаръ неболь-
шими парт!ями, что вноситъ большое •••••••••••• въ рисунки и
расцвЪтку.

При. массовомъ машинномъ производствЪ на фабрикз, ••••
подражающемъ ручной набивкЪ, никогда не удается •••••••••
этихъ особенностей кустарной набойки: рисунокъ •••••••••• сли-
шкомъ геометрически правильный, надофдливый при ••••••••••••
совершенно точномъ повторени одной и той же детали.

КромЪ того, кустарная набойка — товаръ, вообще говоря, до-
рогой, и примЪфнен!е даже очень дорогихъ премовъ производства
и красокъ не наноситъ ущерба его потребленю, почему и имется
полная возможность выбирать ‘лишь наиболЪе прочныя красящия
вещества и фабричные способы закр5плен!я ихъ, при-

•• обстановкЪ кустарной мастерской, хотя бы и
•••••••••!я производства на !/2—1 коп. съ аршина.

Само ••••• разумЪется, что городской рынокъ, даже при уси-
ленномъ ••••••, далеко не достигнетъ той емкости, какую имъетъ
рынокъ ••••••••••• и потому набоечное производство въ будущемъ
должно: ‘••••••••••• въ размЪфрахъ. Зато кустари, которые выживуть
и приспособятся •• новому рынку, будутъ прочно обезпечены со-
ЛИДНЫМЪ ‚•••••••••••, такъ какъ ‚синильно-набоечное произвол
ство является ОДНИМЪ ••• самыхъ выгодныхъ кустарныхЪ про-
ИЗВОДСТВЪ.
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Ш. Частныя мелко-•••••••••••••••••• характера.
а) Въ западныхъ и `сфверо-западныхъ ••••••••• (въ Прибал-

Иискомъ краЪ, Виленской, Витебской, •••••••••, Гродненской и др.),
гд5 широко распространено изготовлене •••••••••• способами
шерстяныхъ тканей, потребность кустарей въ ••••• прочной и чи-
стой окраскЪ шерсти, чЧ$мъ домашняя, •••••••••••••••, какъ было
сказано во введени, мелкими фабричками •••••••••••••• типа,
соединяющими вЪ себЪ прядильную, ткацкую, отб$льную, •••••••-
ную и отд$лочную мастерскя. Очень часто кустари, снявъ •• овцы
шерсть, моютъ ее сами, затъьмъ отдаютъ на такую фабрику ••••••
и красить или только прясть, получивъ пряжу, ткутъ изъ нея •••••
и отправляютъ ихъ на ту же фабрику для отдЪлки или окраски и
ОТДЗЛКИ. 2

Выше уже было сказано, что так!я фабрики находятся большею
частью при мельницахъ, что обезпечиваетъ ихъ какъ двигательной
••••• для аппаратовъ, такъ и водой, необходимой при бЪлении, ‘кра-•••• и отдЗлкЪ.

Кром •••••••••• и. прядильныхъ машинъ и иногда нЪсколь-
кихь ••••••••••••• ткацкихъ станковъ, фабрики эти обыкновенно
снабжены сл$•••••••• аппаратами: 1) мфдными котлами въ 15—30
ведеръ, •••••••••• ВЪ ТОПКУ И служащими для мытья и крашен!я
непряденой шерсти, ••••• и тканей. Котлы эти имфютъ либо круглую,
либо овальную форму и •••••••••• съемными баранчиками, служа-
щими для передвиженя ••••• во время крашен!я; 2) деревяннымъ
шкапомъ съ вынимающимися ••••••••• полками и СЪ ТОПКОЙ ДЛЯ
зажигания въ ней сЪры; этотъ ••••• служитъ для бЪленя шерсти и
пряжи путемъ окуриваня сърнистымъ ••••••; 3) запарнымъ ящи-
комь для декатировки тканей, ••••••••••••••• собою деревянный
шкапъ вЪ 21 [2 арш. высоты, 1 арш. •••••• и 3/4 арш. глубины, съ.
выемной дверцей спереди, запираемой •••••••••• и плотно входящей
в пазы шкапа на войлочной прокладкЪ (ср. ниже •••. 23); внизу въ бо-_
ковоЙ стЪнкЪ имЪется отверст!е, въ которое для ••••••• пара вста-
вляется при жестяная труба въ 2 вершка д1аметромъ; •••••••
кое КОНЦОмМЪ эта труба входитТъ въ отверсте деревянной ••••••,
накладываемой на мфдный красильный котелъ, въ которомъ ••••••вода; 4) 1—2 ручными прессамм съ жел%з- |
ныхь Листовъ, служашихъ для прокладки сукна, въ особыхъ оча-
гахъ; 5) валяльной машиной для представляющей собою
деревянный ящикъ, внутри котораго движется безконечнымъ жгу-
томъ сукно, проходя ноперемфнно между двумя прижимающимися
пРУГЬ КЪ другу горизонтальными валами и между такой же парой
вертикальныхъ валовъ; попутно сукно все время смачивается МЫЛЬ-
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нымъ ••••••••••; 6) мойной машиной. для суконъ, состоящей изъ
•••••••••••. ящика съ ВОДОЙ И пары отжимныхъ валовЪъ.надъ нимъ.
Эта машина ••••• ли можетъ привиться въ кустарномъ производ-
ствЪ, такъ •••• для нея нуженъ двигатель и’ потому мы на ней. не
останавливаемся. а

. 5 ОИ в

Промывка. шерсти‘ производится •••••• или содой въ выше-
описанныхъ МЪдныхъ котлахъ, а •••••• вЪ деревянныхъ чанахъ,
снабженныхъ входящими внутрь ихъ ••••••. Шерсть, наложенная
ВЪ такое сито, опускается ВМЪСТЬ съ нимъ •• дно чана и заливается
теплымъ растворомъ мыла, или соды, или того • другого пополамь,
затЪмЪъ переворачиваютъ шерсть въ ситЪ •••••••. !/2-—1 ч., подни-
маютъ сито вмЪстЪ съ шерстью вверхъ на блок, ••••• стечь
раствору и спускаютъ изъ чана грязный растворъ; ••••• опускаютъ
СИТО снова въ чанъ и промываютъ н%сколько разъ свЪжей •••••,
пока стекающая съ шерсти вода не перестанетъ'быть мыльной.
Тогда снова поднимаютъ сито, даютъ стечь водЪ:и отправляютъ
шерсть либо на бЪлен!е, либо на крашене, либо сузшатъ и пускаютЪ
на

Сушка производится въ отдфльной комнат$, обогрфваемой тру-
бой, ‘идущей отъ печки, которая, во избЪжане пожара, помъщается
обыкновенно внЪ сушильной камеры. Шерсть располагается на ръ-
•••••••, укрфпленныхъ въ н$5сколько горизонтальныхъ рядовь
на •••••••••.

БЪлен!• шерсти состоитъ въ томъ, что сырую шерсть уклады-
ваютъ на ••••••• или сита, вдвигаютъ ихъ въ бълильную камеру,
закрываютЪъ •• и зажигаютъ чрезъ небольшое отверст!е внизу поло-
женную на дно •••••• на каменный очагъ сЪру, поСлЪ чего закры-
ваютъ и •••••••••• отверст!е. Получающийся при сгарани с5ры
сЪрнистый газъ •••••••••• расположенную на ситахъ шерсть и 05ъ-
литъ ее. Въ камерЪ •••••• остается 1—2 часа, послъ чего камеру
открываютъ, провфтриваютъ, • шерсть промываютъ ры вышеоги-
санныхъ чанахъ и сушатъ. ••••• б$флятъ пряжу, то .сита удаляютъ
изъ камеры и пряжу завфшиваютъ •• ней Мотками на жердяхъ.

Крашене производится въ мфдныхъ’ •••••••. Большею частью
употребляются кислотные красители ••••••• Касселла или ръже
фр. Байера. Краситель растворяется ВЪ •••• СЪ прибавкой
саго количества огарковъ или купороснаго ••••• и  глауберовой
О затьмъ_ погружаютъ шерсть и начинаютъ котелъ,

почти до кипа, поддерживаютъ шерсть въ этихъ ••••••••
181 часъ, изр$дка палками, . выгружаютъ, промь-
я аютъ ВОЛОЙ въ ситахъ и сушатъ. Иногда и самая окраска
пится въ ситахъ, погружаемыхъ въ котлы. Когда требуется ••••••
прочность, красятъ, такъ называемыми, хромировочными красит”
ями, те. уже окрашенную шерсть обрабатываютъ на кипу растВо-
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ромъ хромпика, либо прямо добавляя его въ тотъ же растворъ, въ
которомъ производилось окрашиван!е, либо приготовляя ОТдЪль-.
ную ванну изъ хромпика. При окраскЪ пряжи, ее завЪъшиваютъ
••••••• на палки, которыя и кладутъ поперекъ котла на его края,
•••••••• мотки пряжи въ красильный растворъ. Красятъ такъ же,
какъ и ••••••, время отъ времени переворачивая мотки руками:
двое •••••••• берутся одной рукой за концы палки, слегка приподни-
маютъ ее, •••••••••• внутрь мотка вторую палку, поднимаютъ на

Рис. 18. ••••••• пряжи въ котлЪ.

ней весь мотокъ •••••• вверхъ (см. рис. 18), затЪмъ погружаютъ
въ растворъ верхнюю ••••• мотка (не бывшую раньше въ растворЪ),
выдергивая вторую палку, • кладутъ первую палку на м5сто.

Готовыя сукна красятъ на ••••••••%, какъ было описано выше
(см. синильно-набоечныя ••••••••!я).

Для декатировки сукно туго ••••••••••••• на скалку и этотъ
свертокь ставится вертикально въ •••••••• ящикъ. Закрывъ крышку,
прилаживаютъ жестяную трубу, сообщающую ••••• съ котломъ,
и доводятъ въ посл5днемъ воду до сильнаго •••••!я. ПослЪ того,
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какъ ящикъ заполнится паромъ, держать въ такомъ ••••••••• сукно11/2—2 часа, затЪмъ даютъ остыть, вынимаютъ и •••••••••••••.
Для придания сукну глянца, укладываютъ его зигзагами на ••••-

форму пресса, перекладывая каждый зигзагъ картонными ••••••••-
тыми листами и время отъ времени вставляя сильно нагрЪтый же-
л%&зный листъ. ЗатЪмъ зажимаютъ прессъ возможно сильнЪе и
оставляютъ въ такомъ видЪ до полнаго охлаждения.

Вынеописанные способы бЪлен!я, окраски и отдЪлки шерстя-
ныхъ издЪл, являясь вполнЪ ращшональными для мелкаго производ-
ства и давая хороше результаты, приносятъ такимъ мелкимъ фабрич-
•••• солидный доходъ. За мытье и окраску 1 фунта шерсти взи-
•••••• обыкновенно отЪ 5 до 20 коп., въ зависимости отъ цв5та
и сорта •••••••••, за бфлеше 1 ф.—5 коп. Иногда плата взимается
натурой, •.-е. извЪстной частью той шерсти, которая приносится
для обработки.

Чистый головой •••••• такой фабрики, обслуживаемой 10—
15 рабочими, •••••••••• н5сколькихЪ тысячъ рублей.

Являясь предпрят!ями •••••-капиталистическими, эти заведен!я
оказываютъ, тЪмъ не •••••, очень значительную услугу кустарному
ткацкому `промыслу, ••••••••••• ткачей шерстью любого
прочно окрашенной, и придавая •••••••••• сукнамъ красивый вн5ш-
НЙ. вилъ. Въ виду большой ••••••••••••••••••, одна такая фабрика
можеть обслуживать сотни и даже •••••• ткачей.

6) въ центральныхъ ‘промышленныхъь и при-
волжскихъ губерняхъ красильни бумажной и ••••••• пряжи, при-
надлежащя раздаточнымъ конторамъ или работающя •• нихъ, со
стороны экономической не подлежатъ нашему какъ
мелко- и даже иногда крупно-капиталистическаго
тера. Наоборот, со стороны техники он заслуживаютъ ••••••••,
Ак какъ та ИЛИ иная постановка дла въ нихъ. СИЛЬНО. ••••••••••»
на качествЪ кустарныхъ изДЪлИ. Въ частности наиболфе мелк!я •••
НИХЪ. ‘которыя по своему. типу приближаются къ кустарнымъ, И

ы еще `и со стороны оборудован своего, какъ _образецъ (поло:
кительнаго или отрицательнаго характера) для настоящихъ кустар-
ныхь мастерскихъ. Однако особенно подробно на’ оборудовани
„| останавливаться не будемъ, такъ какъ оно въ большинствЪ слу-
••••. одинаково съ ‘оборудовашемъ тъхъ красиленъ общественнаго
•••••••••, о которыхъ мы будемъ говорить ниже.

•••••••• важную роль ВЪ ЖИЗНИ кустарей играютъ ‘красильни
ЛЯ  <•••••••••• пряжи, распространенныя въ Саратовской, Тамбов:
ской. ••••••••• губ., напр. ВЪ извЪстномъ сарпиночна о
‘роизводства •. Панцырь Камышинскаго уфзда Саратовской губ.
‘1% чисто-••••••••• сарпиночный ткащюй `промыселъ
НАХОДИТСЯ ВЪ •••••••••••••••• крупныхъ и мелкихъ. Часть
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ихъ закупаетъ окрашенную •••••••• пряжу въ готовомъ видЪ на
крупныхъ фабрикахъ ••••••••••• района, часть собствен-
ныя красильни. Впрочемъ, и въ •••••••••• случаБ нъкоторые
сорта пряжи (напр. пунцовая) •••••••••••• иногда съ фабрикъ.

Мелк!я красильни такого рода ••••••••••••• собою обыкно-
венно деревянныя, рЪдко кирпичныя, ••••••••••• строеня, распо-
ложенныя всегда на берегу р$Ъки. Главное •••••• производства—
красильныя коробки (рис. 19), т. е. чугунные, а ••• большихъ разм5-
рахъ производства жел5зные клепаные, •••••••••••••• котлы съ
плоскимЪъ или цилиндрическимъ днищемъ, вмазанные •••••• въ
отдЪЗльную топку.

Рис. 19. Окраска сарпиночной пряжи въ красильныхъ коробкахъ.

Крашене пряжи въ нихъ производится на палкахъ, совершенно
такъ же, какъ и въ круглыхъ котлахъ. Р$Ъдк!я исключения соста-
вляютъ большия красильни, въ которыхъ нагрфване производится
паромъ, впускаемымъ изъ имщагося въ нихъ парового котла въ
красильныя коробки, которыя въ этомъ случаЪ устраиваются изъ
досокъ, связанныхъ на шипахъ и стянутыхъ жел$зными болтами.

••••• въ каждой красильнф имфются ШВИЛИ (рис. 20) для выкручиван!я
••••• и сушилки, обогр$ваемыя чугунной или печкой или
(ВЪ •••••••• красильняхъ) паромъ, впускаемымъ въ калориферы.
Въ ••••••••• пряжа зав$шивается на жердяхъ. ‘кадокъ,
чановъ для ••••••••. обработки разными растворами, запасъ раз-
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ной мелкой посуды ••• растворен!я красокъ, в5сы для пряжи и для
красокъ и химическихъ •••••••••• дополняютъ оборудоване кра-
сильни. Въ мастерскихъ ••••••• отбЪъльныя, устроен-
ныя такъ же, какъ •••••••••• для льна (см. выше).

Крашене въ этихъ мастерскихъ ••••••• исключительно искус-
ственными красящими веществами и ••••••• исключительно деше-
выми, такъ какъ главная забота ••••••••••••• — не удорожать
производства. Поэтому самое видное ••••• среди употребитель-
НЫХЪ у нихъ красителей занимаютъ „•••••••••••••“, т. е. красящие
безъ всякой протравы хлопокъ и ленъ. Крашене ••• сводится къ
тому, что растворяютъ нужное количество ••••••••• въ горячей

Рис. 20. Красильня для серпиночной пряжи швили для •••••••••••••
и выжиганая.

6

ВОД, выливаютЪъ этотъ растворъ въ красильную коробку, въ ••••-
рую налито нужное для погружен я пряжи количество воды, добав-
ляютъ туда же соды и глауберовой или поваренной соли, погру-
жаютъ, какъ описано выше, пряжу на палкахъ и кипятятъ около
часа. Затфмъ пряжу вынимаютъ и прополаскиваютъ въ водЪ, на

Нкоторые изъ этихъ субстантивныхъ красителей, конечно,
постаточно прочны для такого односезоннаго товара, какъ сарпинк”,
•• такъ ‘быстро выгораютъ на солнцЪ, что создаютъ нелес”
ную •••••••• вытканнымъ изъ нихъ сарпинкамъ. тот»
‘••••••••• недостаточно основательной промывки, окрашенная пряжа
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иногла •••••••• и при тканьЪ вмЪфстЪ съ бфлой или свЪтло-окра-
шенной пряжей •••••••• ткачамъ громадныя затрудненя, а ‚вПО-

ВЪ ГОТОВОМЪ товарф, ••• стирк$ линяетъ на СВЪТЛЫЯ
мъЪста ткани и ••••••••••• ихъ.

Кром% субстантивныхъ, за ••• ГОДЫ ВЪ большомъ. ходу
у красильщиковъ сърнистые •••••••••. Окраска ими тоже проста:
краситель растворяется въ ••••••• водЪ съ прибавкой сърнистаго
натр/я, въ коробку, кромЪ этого ••••••••, задается еще сБрнистый
натрий, сода и глауберова соль. ••••••• тоже около 1 часа на кипу.

Очень многе сЪрнистые красители, для ••••••••• ‘полной
прочности, требуютъ закрфпленя, которое •••••••• въ томъ, 110
уже окрашенную пряжу варятъ нЪфкоторое время •• растворЪ хром-
пика или мЪФднаго купороса. Въ сарпиночныхъ ••••••••••• КЪ
этимъ способамъ закрЪплен!я прибЪгаютъ рЪдко, •••••••••••
ограничиваются одной окраской; въ этомъ случаЪ окраска ••••••
да рядомъ немногимъ субстантивной. Сработанныя же
какъ слЪдуетъ, окраски сЪрнистыми красителями прочны къ
свЪту и мытью и боятся только хлорной извести („отжевели“), къ
сожалЪнио, часто употребляемой городскими прачками.

Въ одной красильнф намъ случилось видЪть крашене пряжи
ализариномъ въ красный цвфтъ, крашене очень прочное, но зато
И очень сложное и врядъ ли окупающееся въ маломъ масштабЪ.

••••••••••, это остатокъ старыхъ временъ, когда еще упо-
•••••••••• растительныя красяция вещества. Кампешевымъ экстрак-
томъ (••. главу домашняго крашен!я) красятъ еще въ чер-
ный •••••, но по большей части онъ замБненъ довольно прочными
красителями ••••••••••.

Такимъ •••••••• прочность окраски въ этихъ красильняхъ
оставляетъ желать •••••••, хотя она нисколько не ниже, ЧЬМЪ у
пряжи настоящей ••••••••• окраски, такъ какъ на фабрикахъ въ
большинствЪ случаевъ ••••••••••••• т же красяшия вещества.

Новые премы крашен1я и ••••• красители проникаютъ въ эти
мастерскя довольно скоро ••••• появленя ихъ на рынкЪ, черезъ
комми-вояжеровъ красочныхъ •••••••, постоянно наБ5зжающихъ
къ красильщикамъ. По мЪрЪ •••••••••• прочныхъ красителей,
наблюдающагося вЪ посл$не годы, и они •••••••••• на сарпин-
кахъ, а такъ какъ эта тенденщя держится •••••• и въ будущемъ
обЪщаетъ повести къ общему повышению ••••••••• окраски воло-
КоНЪ, то, въ частности, и для описываемыхЪ ••••••••• надо: надъ*
яться на улучшене въ будущемъ.

11. Прасильныя и набоечныя мастерсня общественнаго •••••••••.
широкаго распространеня и большого экономиче-

скаго значеня въ Европейской Росси кустарнаго ткацкаго ••••••••,
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на него уже давно направлено внимане какъ частныхъ, такъ и
обшественныхъ организашй и государственныхъ учрежденй, забо-
тящихся о поддержан!и и развитии кустарныхъ промысловъ. Наряду
съ этимъ, и среди самихъ кустарей-ткачей замЪчается въ посл5днее
время интензивное стремлене къ объединеню въ артели, кредит-
••• товарищества, потребительныя товарищества и т. п. организащи,
••••• имъ возможность расширить оборотъ, усовершенствовать
оруд!я •••••••••••• и увеличить сбытъ товара и освобождающя
ихъ мало •• малу отъ необходимости посредничества скупщиковъ,
раздаточныхъ ••••••• и т. п.

ОднимЪъ изъ ••••••••••••• вопросовъ, отъ которыхЪъ зависить
часто не только ••••••• промысла, но самое существование его,
является вопросъ о •••••••• ткачей доброкачественной и дешевой
ивЪтной и бФлой пряжей. •••• гармоничность подбора тоновъ и
стильность узора, •••••••••••• вообще одно изъ преимуществъ
кустарныхъ издфлй, для •••••••••• тканей (напр., гладкихъ цвЪТ-
НЫХЪ ХОЛСТОВЪ, суконъ и т. п.) и •• иметъ ‘особаго значеня, то
совершенная прочность матер!ала и ••••••• является сопашо зпе
ца поп хорошаго сбыта кустарныхъ ••••••, славившихся всегда
этими преимуществами передъ фабричными ••••••••.

Лъфтъь 30—40 тому назадъ, когда окрашиване ••••• во мно-
гихъ мЪстахъ производилось еще растительными •••••••• и когда
требован!я прочности окраски стояли далеко не такъ ••••••, какъ
нынЪ, эта репуташя была вполнф заслуженной и •••••••••••• ее
было легко. Въ настоящее время въ деревняхъ растительныя •••-
сяш1я вещества замфнились большею частью крайне линючими „•••-
линовыми“, а фабричная техника, наоборотъ, сдфлала въ СсмыслЪ
прочности окрасокъ громадные успъЪхи.

Такимъ образомъ при конкурренщи съ фабричными продуктами
услов!Я слагаются далеко не для кустарныхъ ИзДЪлИИ,
и потому вниман!е всЪхъ организащй, заботящихся о развитии ку-
старнаго ткацкаго промысла, направлено, между прочимъ, и на эту
••••••• дла. $

Первымъ •••••• въ сторону уравненя прочности окраски Ку-
старныхъ и •••••••••• тканей является обыкновенно покупка
бфленой и •••••••••• пряжи въ мЪстныхъ лавкахъ, которыя полу-
чаютъ ее съ ‘•••••••. Къ этой форм обезпеченя себя цвфтной
пряжей прибЪгаютъ •• многихъ м$Фстахъ еще и теперь какъ ОТДБЛЬ-
ные кустари, •••••••••• на себя или на продажу, такъ и ЦБЛЫЯ
кустарныя. организащи, •••••••• расположенныя вблизи большихъ
Е ГорОдовЪ. Для кустарей-•••••••••, не организованныхъ и  НИКБМЪ
не субсидируемыхъ, этотъ ••••••• является и единственно ВОЗМОЖ-
ным но кустарныя организащи, •••••••••• хотя бы небольшимъ
оборотнымъ капиталомъ, собственнымъ ••• получаемымъ вЪ видз



ОтбЪльно-красильно-набивной промыселъ.

субсиди отъ земствъ или государственныхъ •••••••••, большею
частью `переходятъ. отъ. розничныхъ магазиновъ •• перво-
источникамъ, Т. е. начинаютъ выписывать пряжу •••••••••••••••
съ крупныхъ фабрикъ или отъ оптовыхъ торговцевъ изъ ••••••-
ныхъ центровъ, большею частью изъ Москвы. Это:. ••••••••• зна-
чительно дешевле и товаръ получается св жи, не перегнивший • не
долгаго лежанья въ складахъ, но для этого,
повторяемъ, нуженъ изв$стный капиталъ, такъ какъ ни фабрики, ни
оптовые торговцы не отпускаютъ товара по мелочамъ, а требуютъ
выписки не мене 5—10 фунтовъ одного цвЗта пряжи; кромЪ того
и накладные расходы по пересылк5 при большой парти меньше.

Такой способъ пряжи еще до сихъ поръ
•••••••••••••• многя кустарныя организащши, а для
••••••••• сортовъ пряжи онъ и неизб5женъ, такъ какъ, напр., проч-
ная ••••••••, окрашенная ализариномъ, пряжа изготовляется всего
2—3 ••••••••• въ Росси, спещализировавшимися на ней и вырабо-
тавшими •••• приемы производства, которые даютъ яркость, чистоту
и прочность, •••••••••••• не только въ кустарномъ производствъ,
но и на ••••••••••, не обладающихъ столь. давней традищшей и

Однако для всЪхъ ••••••• сортовъ пряжи этотъ способъ заго-
товки оказывается тоже ••••••••••••••••, какъ скоро куетарное
ткачество начинаетъ ••••••••••• фабричное по прочности изд$лй,
и наиболЪе прогрессирующия ••••••••• организащи переходятъ
все больше къ устройству •••••••••••• небольшихъ отбЪльныхЪ и
красильныхЪъ мастерскихъ..

Въ самомъ дфлЪ, фабричная окраска, •••••••. большимъ шагомъ
впередъ по сравнемю съ домашнимъ ••••••••• „анилиновыми“
красящими веществами, все же еще очень •••••• отъ идеала, даже
ОТЪ ТОГО „практическаго идеала“, къ которому •••••••• стремиться
кустарнымъ издълямъ. Если въ ситцепечатани въ ••••••••• время
начинаютъ прим няться ‘иногда настолько прочные •••••••••, что
самый ситецъ изнашивается раньше, чЪмъ они выгорятъ или •••••••,
то въ крашени пряжи таке красители примняются, вслЪдств!е •••
дороговизны, очень рЪдко, исключительно для свътлыхъ ТОНОВЪ, И
Въ посл5днемъ случа пряжа продается по неимовЪфрно дорогой
цзнЪ. Пряжа, получаемая кустарями съ фабрикъ, имЪетъ преиму-
щество ровноты, тщательной отдЪлки, но прочность ея окраски во
случаяхъ лишь немного выше „домашней“. ДалЪе, въ
кустарномъ дЪлБ требуются часто, для гармоническаго сочетан!я
•••••• ВЪ ИЗДЪЛИ, таке оттфнки пряжи, которыхъ не найти въ
•••••••. Можно, конечно, заказать, но заказы принимаютъ лишь
мелкя •••••••• красильни, берущия за такой подборъ цвЪта страшно
высокя •••• и окрашивающя почти исключительно линючими краси-
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ницахъ (им5ни •. П. Дягилева) Валдайскаго у. Новгородской губ.
въ д. РЕшетиловкЪ •••••••••• губ., въ с. НенадыхЪ и въ Геленов-
ской мастерской В. Н. •••••••. Предположено организовать въ бли-
жайшемъ будущемъ набивку •• гор. ВяткЪ и въ Костромской губ.

Оборудоване отОЪльныхъ, ••••••••••• и набоечныхъ мастер-
скихъ весьма разнообразно, Въ ••••••••••• отъ ихъ назначения,
времени ихъ основаня и.т. д. Но •• посл$днее время практикой
выработался среднй типъ, допускающий •••!ащи въ ту или иную
сторону сообразно мЪстнымъ

Для крашеня пряжи служатъ всегда круглые ••••• на 8—
20 ведеръ, вмЪщающие 10—30 `фунтовъ пряжи, ••• же (обыкновенно
для большихъ парт) четыреугольныя или овальныя ••••••••••
коробки. Для крашеня растительныхъ волоконъ (льна, ••••••,
хлопка) берутся почти всегда чугунные котлы или •••••••, для
шерсти’ и шелка—м5дные. Иногда устраиваютъ котлы чугунные
эмальированные, которые имЪютъ то преимущество, ЧТО ВЪ НИХЪ
можно красить всЪ волокнистые матер!алы, но и то неудобство,
что при. неосторожномъ обрашенши эмаль легко отскакиваетъ, и
тогда уже для шерсти ихъ употреблять въ большинствЪ случаевъ
нельзя. МЪдные котлы снабжаются часто спускными кранами у дна
для удаленя изъ нихъ отработавшихъ растворовъ. КромЪ такихъ
большихъ ‘котловЪъ, въ красильнф имется обыкновенно наборъ мел-
•••• ЧУГУуНОВвЪ, кастрюлей, котелковъ и т. п. для окраски мелкихъ
•••••• и пробъ для подгонки цвЪфта. Такая посуда нагрЪвается на
•••••••••••• плитЪ съ камфорками, имфющейся въ каждой ращо-
нально •••••••••• мастерской. _

Котлы ••••••••••• въ топку, для каждаго котла отдъльную,
и располагаются ••••••••••• вм5стЪ съ плитой въ деревянныхъ
здан!яхъ ••••••••••••• вокругъ центральнаго „стояка’, сложеннаго
изъ кирпича, въ. •••••••• . проведены дымоходы. Въ каменныхъ
зданяхъЪ дымоходы д$•••••• часто въ стънахЪ и котлы ставятся
у стЪнъ, каждый отдфльно, ••••• доступъ къ нимъ былъ свободенъ
съ трехъ сторонъ: одной для ••••• и двухъ для переворачиван!я

_ пряжи на палкахъ (см. рис. 21).
Въ учебныхъ. мастерскихъ болЪе важную •••• играетъ плита,

имющая увеличенные размфры (иногда ••••••••••• И ДВЪ ПЛИТЫ).
На ной происходитъ большая часть работы •••••••••••, окраши-
вающихЪ маленьюя пробы пряжи. Окрашиване это ••••••• обыкно-
венно въ эмальированныхъ кружкахъ въ !/›—1 литра •••••••••••••.
Для экономи времени’ полезно всегда ИМЗТЬ ПОДЪ рукою ••••••
горячей воды, поэтому съ плитой соединяется всегда •••••••••
кубъ или котелъ для воды.

Промывка пряжи производится на рЪкъ, если таковая есть по-
близости, съ ПОДМОСТКовЪ, сообщающихся съ берегомъ сходнями.
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въ большинствЪ случаевъ средства на оборудовани мастерской и
инструкторовъ для завфдываня ими или обученя зав5дующихъ
крашен!ю.

•••••••• разсадниками инструкторовъ по красильному произ-
•••••••, какъ и По ткацкому, являются двЪ инструкторск!я ШКОЛЫ
•••••••• Управленя Землеустройства и Землед5ля: мужская въ
Вышнемъ ••••••• Тверской губ. и женская въ дер. Сосновицахъ
близь ст. ••••••••••, тоже въ Тверской губ. При 4-хъ-л5тнемъ
курсЪ ученики • ученицы этихъ школъ, посвящая изъ 0 дней въ
недЪфлю два ••••••••••••• занятямъ по крашен!ю, получаютъ
достаточную ••••••••••, чтобы не только руководить работой
какой-либо красильной ••••••••••, но и въ свою очередь готовить
инструкторовЪ По этому ••••••••••••.

Однако спросъ на ••••••••••••• за послЪдне годы настолько
великъ, что 00Ъ эти школы не въ •••••••• удовлетворять его.
Поэтому въ лЪ5тне м5сяцы •••••••••••• при Вышневолоцкой
школЪ5 временные (11/2 мЪсячные) курсы •• красильному и набоеч-
ному производству для руководителей и •••••••••••••••• провин-
щальныхъ учебныхъ мастерскихъ и кустарей, ••••••••• изучить
практически крашене какого-либо одного рода ••••••••. Курсы
эти Даютъ знамя, конечно, далеко не полныя, но •••••••••••,
чтобы боле или мене самостоятельно вести окраску ••••• для
потребностей кустарей.

Изъ земскихъ и частныхъ учебныхъ мастерскихъ, выпускаю-
щихъ инструкторовъ, отм$тить особенно Дегтяревскую
мастерскую Полтавскаго Губернскаго Земства и мастерскую гр. А.
А. Молль въ гор. 'РЪжиц$ Витебской губ. Программа первой универ-
сальна, вторая же ограничивается вопросами крашеня шерсти. Не-
мало инструкторшъ по ковровому ум5ющихъ красить пряжу
ДЛЯ ковровъ, выходитъ изъ ковровыхъ мастерскихъ Суджанскаго
••••••• (Курской губ.).

Изъ •••••••••••, не преслфдующихъ учебныхъ цЪлей, назо-
вемъ: ••••••••• для сарпиночной пряжи и отбЪльную въ с. Фриден-
фельдъ ••••••••••••• уфзда Самарской губернии, выдающуюся
разм5рами •••••••••••• (обслуживаетъ цЪфлый уБздъ) и красильню
ДЛЯ ЛЬНЯНОЙ и •••••••• пряжи въ экономи В. Н. Ханенко при
дер. Юевской губ., •••••••••• своимъ оборудованемъ.
Интересные примфры •••••••••••, возникшихъ по ТЪХЪ
или иныхь крестьянскихъ •••••••••••, представляютъ красильни въ
д. ЕршовкЪ, Вольскаго у. ••••••••••• губ. (преимущественно бу-
мажная пряжа), въ с. •••••••••• Касимовскаго у. Рязанской губ.
(сарпиночная бумажная и льняная •••••) и с. НенадыхЪ Таращан-
скаго УБзда ЮКевской губ. (••••••••••••• льняная пряжа). Набоечныя
мастерскя существуютъ при слфдлующихъ •••••••••••: въ Борове-
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Очень часто на выборъ красителей вляютъ т% ••• иныя м%ст-
ныя условя. Такъ въ м5стностяхъ, гдЪ дороги •••••, какъ напр. въ
повоузенскомъ Самарской губ., крашене безусловно ••••-
ными кубовыми красителями обходится дешевле, чфмъ ••••••••••-
ными, хотя первые въ 10—20 разъ дороже посл$днихЪъ, такъ ••••
для кубоваго крашения вовсе не требуется часового кипячен!я, ••••
для субстантивнаго.

Для шерсти и шелка употребляются почти вездЪ протравныя
красящя вещества. Особенно распространены тЪ, для которыхъ не

Рис. 22. Красильный котелъ и запарная. кадка.

требуется предварительнаго протравлен!1я шерсти, а МОЖНО прямо
прокипятить пряжу въ растворф хромпика уже крашеня или
••••• прибавить хромпика въ красильную ванну.

••••••••, въ Суджанскихъ ковровыхъ мастерскихъ красятЪ до
СИХЪ •••• еще КИСЛОТНЫМиИ красителями, что проще и облегчаетъ
полгонку ••••• подъ образецъ, если, какъ еще принято у многихь
красильщицъ, •• прошедшихъ систематическаго курса, красить безъ

на глазЪ“.
Ддя ковровой пряжи ••••••••••• иногда, напринфрь въ на.
стерскихъ Полтавскаго •••••••, тЪ изъ растительныхъ красителе”,
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телями. Очень часто изъ за ••••••••• пряжи какого-либо оттЪнка
‘приходится оставлять. безъ •••••••••• какой-нибудь оригинальный
и красивый узоръ или уродовать его ••••••-двумя совс$мъ непод-
ходящими, рЪжущими глазъ тонами. Въ н$•••••••• случаяхъ,
напр. при фабрикащи современныхъ •••••••, выписка крашеной
‚пряжи съ фабрикъ совсфмъ невозможна, такъ •••• окраска фа-
бричной пряжи почти всегда очень яркая, ••••••• не прим5няемая
въ ковровомъ дЪлъ, а кромЪ того большая часть ••••• окрасокъ,
даже очень прочныхъ къ мытью или валяншо, отъ ••••••• свЪта
принимаютЪъ рано или поздно неприятные отт5нки, ком-
прометирующие сработанные изъ такой пряжи ковры и губящше
ковровое —

Наконецъ, пряжа фабричнаго ОБленя и крашен!я, даже при
выписк большими парт!1ями, оказывается дороже, ч$ёмъ б5леная и
окрашенная въ ращонально поставленной кустарной красильнЪ въ
ТЪ-же цвЪта, что и фабричная, но красителями, технически совер-
шенно прочными (см. ниже).

•• мъЪстностяхъ съ развитымъ производствомъ
•••••••• благо холста красильныя. мастерсюмя соединяются иногда
(за •••••••!е годы) съ набоечными, что позволяетъ’ утилизировать
часть ••••••••, вырабатываемаго. окрестными кустарями и расширять
такимъ •••••••• ткацюй промыселъ.

Очень часто •••••••••-набоечныя мастерсюя, кромЪ непосред-
ственнаго •••••••••••• я потребности кустарей въ цвфтной пряжЪ,
преслфдуютъ и другую ••••: подготовку инструкторовъ или ин-
структоршъ по крашеню. •• этихъ случаяхъ таюя мастерскя
устраиваются при учебно-•••••••••••••• ткацкихъ мастерскихъ ити
инструкторскихъ школахъ. ••••••• въ работЪ мастерскихъ,
дующихъ_ только производительныя •••• и мастерскихъ учебнаго
характера та, что послф5дния ••••••••••• захватываютъ въ кругь
своей дЪятельности окраску •••••••••••••• волоконъ, чтобы обо
всЪхъ ихъ дать представлен ‘будущимъ •••••••••••••, первыя же
спещализируются на тЪхъ волокнистыхъ матер!•••••, которые
имЪютъ непосредственное значен!е для данной •••••••••. Такъ въ
приволжскихЪъ губерн!яхъ ‘больше всего •••••••••••••• красильни
для хлопчатобумажной пряжи, въ западныхъ и съверо-•••••••••
губерн!яхъ—для шерсти, отчасти для льна; въ южныхЪ ••••••••!й-
скихъ губерняхъ развито тканье смфшанныхЪ тканей и потому
тамъ устроены большею частью красильни см5шаннаго типа.

ВЪ настоящее время въ Европейской Росси такихъ мастер-
СКИХЪ дфйствуетъ больше 20; открыты на земскя сред-
ства, другя—на средства частныхъ лицЪ и обществъ, третьи,
нецъ, основаны трудовыми артелями кустарей, обыкновенно при по-
МошИи Главнаго Управлен!я Землеустройства и ЗемледЪл!я, дающаго
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•••• мелк:я парти промываютъ въ деревянныхъ чанахь или
•••••••.

Выжимаютъ ••••• на швиляхЪ, которые уже были описаны.
Для сушки •••••••••••• сушилки такого же типа, какъ и во

всфхъ •••••••••••••• кустарныхЪ мастерскихъ, т. е, особыя ком-
наты отапливаемыя •••••••• или желфзной печкой или печью-
лежанкой съ длинной •••••••• трубой, идущей вдоль стЪнЪ ком-
наты и обмазанной иногда ••• безопасности глиной. Пряжа завЪ-
шивается на жердяхь.

Устройство отбЪльной и ••••••••• также совершенно сходно
съ ТЪмъ которое было выше ••••••• (см. частныя ОтТб’Зльныя

Рис. 21. Общественная красильня. ••••• и красильный котелъ.

мастерсюмя и набоечная маст. МалФева). ••• работЪ „запарныхъ“
набоекъ употребляется запарка либо въ видЪ ••••• надъ котломъ.
какъ у МалЪева (рис. 22), либо въ вид шкапа, ••••••••• декатиро-
вочному ящику въ шерстяныхъ красильняхъ ••••••••• края (рис. 23).

Окраска Въ этихъ мастерскихъ ведется исключительно ••••-
ными красителями. Для льна и хлопка примфняются •••••••• обра-
ЗОМЪ сЗрнистые красители, о которыхъ уже говорилось выше И
кубовые (индиго, индантрены, альголи, гелиндоны и т. п.). О •••••••
индиго уже упоминалось; остальные кубовые красители прим$няются
аналогично, только большею частью кубъ ставится гидросульфитный
и крашене идетъ въ тепломъ или горячемъ растворЪ. Субстантивные
красители примБняются въ р$дкихъ случаяхъ, да и то только т%
изь нихь, которые прелварительно испробованы на прочность.
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••••••• оказались не мене прочными, ч$мъ протравные ализари-
новые •••••••••, наприм5ръ дрокъ, ольховая кора. Въ качествЪ
•••••••••••••••• матераловъ иногда вмЪсто уксусной кислоты
или виннаго ••••• берется кислый хлЪбный квасъ, не только для
растительныхъ, •• и для синтетическихъ красителей. в

Пряжа для мастерскихъ •$дко покупается у мЪстныхъ кре-
стьянъ (ручного ••••••••), а большею частью выписывается съ фаб-
рикъ или отъ оптовыхъ ••••••••••. Причины этого явлен!я, глав-
нымЪъ образомъ, ДвъЪ: во ••••••• большая ровнота машинной
пряжи, во ВТОрыхъ Возможность ее •• всякое время въ
любомъ количествЪ безъ затраты труда, ••••• какъ крестьянскую
пряжу приходится собирать по мелочамъ, •• и то не всегда можно
достать.

Наоборотъ, крестьяне, работающе на себя или •••••• не на-
ходяцшиеся въ связи съ той организащей, при ••••••• находится
красильня, нер5дко пользуются ея услугами для ••••••• нужной
имъ пряжи, а иногда и сами научаются красить свою пряжу ••••
ращональными пр!емами, чЪмъ обычное „анилиновое“ крашене.
Вообще красильныя мастерскя оказываютъ весьма благотворное
впяне въ этомъ отношении: во многихъ вокругъ нихъ на-
‹селен!е переходитъ къ правильнымъ способамъ и прочнымъ
красящимъ веществамъ и качество издфлй какъ для собственнаго
потреблен!я, такъ и идушихъ на рынокъ черезъ скупщиковъ, за-
повышается.

•••• примфръ можно привести ковровый промыселъ Суджан-
‹••••• у%зда, гдЪ въ деревняхъ, близкихъ къ ковровымъ земскимъ
••••••••••• даже въ деревенскихъ лавкахъ анилиновые красителипочти ••••••••••• боле прочными кислотными, такъ
какъ вс •••••••••, побывави!я въ мастерскихъ, требуютъ только
послЪлн!е. •••••••••••••• прочныхъ красителей, при услови не-
сложности ихъ ••••• помогаетъ то. обстоятельство, что
‘даже. ВЪ мелочной ••••••• въ деревенскихъ лавкахъ они обхо-
дятся немного дороже, а •• и СОВСЪМЪ столько-же, сколько Вии
новые. Еще удешевить ихъ ••••• бы было путемъ организащи про-
лажи ихъ по мелочамъ при ••••••••••• общественннаго характера,что, къ почти еще не

Сами-же красильныя мастерск!я, ••••••••• какъ пряжу, такь
и красящия вещества, и химическе матер!••• непосредственно изъ
первыхъ рукъ, имфютЪъ прочно окрашенную •••••, какъ уже упо-
миналось, по цфнЪ не превышающей, во ВСякомЪ ••••••, фабрич-
ную, а иногда и по низшей. Приведемъ нфсколько •••••••••.

По ланнымъ, сообщеннымъ намъ Белебеевскимъ УЪзднымъ
Земствомъ, выписываемая имъ изъ Москвы отъ крупной ••••• бу-
мажная пряжа обходится:



ОтбЪльно-красильно-набивной промыселъ.

Суровая пряжа № 44 .... .`. ОКОЛО — р. 90 к. ф.БЪленая ъ №4 ....... Ри № 993 [4 эм
Черная я №44 ....... > 1 » 02 эх
Песочнаго цвЪта пряжа № 44 .... . 1 1 па7

••••••• пряжа ...... (о 1, •• „„
••••••• „. ея ТТ» 27 и

Па 1 ф.
Разница въ цфнЪ ••••• черной и суровой пряжей .... 12 К.

бЪлен. , .... 93/4У У) У) 9) 93

песочн. „ ОБленой ‹ „ д. 1014 и
35 У) 3 У‚ красн. „о, (10/4...3) у) 93

„ СУРОВОЙ .... 20 о „3 93 39) $) 9 97

голубой и ••••••• „99 9) 2 р.

По даннымъ Суджанскаго Земства:
Бумажная пряжа № 48 суровая ••••••••• ..... — р. Т5к. Ф.

›‚› № 48 ОбБленая д... Ш 83.3 93

ь‚ 48 черная |у 7)

‚ № 48 желтая 1 „ 02, „н9 я м

„  Ш№ 48 красн. (пунцовая) обходится. • > 22 у 57

ь‚  ••^№ 48 голубая обходится 1 99 02 ••У

‚  ШЛ№ 48 •••••••93 5) 1, 907, „
Па 1 ф.

Разница въ цфн$ между черной • суровой пряжей .... 25 к.
бЪлен. „ 3,3) 99 м 9) Фо @ ® ®@

желтой „ бЪленой99 - 7” д. 19,73 93

9 У ь,, ” красн. „ • о 39.99 97

9 „ СУРОВОЙ „ .... 47:3) $ 93 в

голуб. „ бЪленой7 я} э 19,99 9)

„ кубов. „ суровой3 д $ 32,33

Съ другой стороны, по даннымъ Фриденфельдской красильни
Новоузенскаго У$зднаго земства, бфлене 1 фунта пряжи обходится
около 4 к. фунтъ, считая и дрова, и работу (по 70 к. въ день), т. е.
дешевле, ч5мъ выписка бФленой пряжи, на 4—53/4 кОП.:
окраска въ черный цвЪтъ сЪрни-

••••• красителемъ обходится. 9—11 к. т. е. на 1—16 к. деш.
окраска •• песочный сЪр-
нистымЪъ  ••••••••••• обхо-
ДИТСЯ >. г

'® Т» я я 1044, 99окраска въ красный цвЪтъ •••••- =“

ДонНОовыЫМЪ красителемъ обхо-
ДИТСЯ . и, 2 э 9 Г. У 22 59



промыселъ.

«окраска въ голубой
`’ Голевымъ красителемъ обхо-
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_ Надо замЪтить еще, что, во-первыхъ, дрова въ
••••• дороги, а во вторыхъ, гелиндоновые, альголевые и сЗрнистые
••••••••• принадлежатъ къ наибол5е прочнымъ, чего нельзя ска-
зать •• ув5ренностью о красящихъ веществахъ, которыми окра-
шена ••••••••• пряжа.

КромЪ того, ••• крашенши большихъ партй пряжи стоимость
окраски можетъ •••• еще уменьшена.

Такимъ образомъ ••••••••••• красильни весьма выгодно заво-
дить въ тъхъ •••••••, гдЪ имЪется развитое кустарное ткачество;
всего лучше, если ••••••••••, во в5дЪни которой находится кра-
сильня, беретъ на себя •••• раздаточной конторы, т. е. выписы-
ваетъ большими партями ••••••• пряжу, бЪлитЪъ, краситъ ее, раз-
даеть для тканья кустарямъ и •••••••••• отъ нихъ готовый то-
товаръ, беря на себя сбытъ его.

Оборудован!е красильни для окраски 200—••• пуд. въ ГОДЪ
обходится рублей въ 250—300. Что касается ••••••, то достаточно
просторной избы, не слишкомъ низкой и крытой ••••••-нибудь
огнертойкимъ' матер!аломъ.

Как!я-же перспективы для будущаго можно вывести на ••••••-
НИ всего вышеизложеннаго? Мы видфли, что „домашнее“ ••••••••
за послЪлн!е годы все боле и боле демократизируется и •••••-
вится общедоступнымъ, но ВЪ то-же время падаетъ въ •••••••••-
номъ отношени, благодаря распространению анилиновыхъ красокъ.
То-же ‘можно сказать и о домашнемъ бЪфлени, гдЪ неумзлое при-
мЪнен1е новыхъ химическихъ агентовъ печально отзывается на проч-
ности товара.

Поскольку дЪло идетъ здЪсь о бЪлени и  окраскЪ пряжи для
собственнаго потребления, улучшене положеня можетъ быть до-
•••••••• лишь съ повышенемъ общаго культурнаго уровня нас--
•••• и распространешемъ среди него полезныхъ свфдёнйЙ по ОЪле-
ню и ••••••%. Большую услугу въ отношени Казнь
и всегда •••••• оказывать общественныя отбЪльныя и красильни.

КромЪ того, ••••••••• успфхамъ техники искуственныхъ кр
сяшихъ ••••••••, красочныя фабрики начинаютъ замЪнять „анили-
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новые“ красители •••••••, столь-же дешевыми и простыми въ при-щ”
м5нени, но боле ••••••••, и эти красители распространяются по- |
немногу въ деревняхъ.

Если „домашнее крашене“ •••••••••••• кустарное ткачество,
продукты котораго идутъ на ••••••, то единственно возможнымЪъ
средствомъ сохраненя за этими •••••••• репуташи прочности, а
слфдовательно, и сбыта, является зам5на ••••••••• бЪлен!я и кра-
шеня общественнымъ въ спещальныхъ ••••••••••• подъ руковод-
ствомЪ знающихъ рашональные мастеровъ. $

То-же средство должно быть рекомендовано и въ тЪхъ ••••-
ностяхъ, гдъ бЪленая и цв$тная пряжа для тканья •••••••••• до
сихЪъ поръ въ мЪ5стныхЪъ лавкахъ: Къ этой прибЪгаютъ те-
перь все чаще общественныя` организащши, приходящя на помощь
кустарному ткачеству, и надо надЪяться, что въ будущемъ, благо-
даря с.!, густарныя издЪл!1я вновь заслужатъ ту репуташю, которую
они раньше, а кром$ того, кустарное ткачество разовьется
и станетъ боле выгоднымъ всл$дстве удешевлен!я матер!аловъ.

Синильно-набоечное производство имфетъ шансы продержаться
еще н5которое время въ глухихъ м%Ъстностяхъ Европей-
•••• Росси, работая на заказъ, на деревню, въ особенности, если
•••••• приняты м$ры для снабжен!я кустарей необходимыми имъ
матер!••••• по дешевой. цфн5 и`для улучшеня техники производ-
ства. По •••• даже оно и окончательно погибнетъ, какъ ‘деревен-
ское ремесло, •• оно можетъ возродиться (правда, ВЪ меньшихЪъ
какъ настоящее ••••••••• производство на городской
и заграничный •••••; однако это возрождене можетъ произойти
только при услови ••••••••••• и возможно скораго вм шателйства
общественныхъ учрежденй, ••••••••• кустарные промыслы. Раз-
вит!е этого- производства ••••••••, между прочимъ, и-новое поле
ДЛЯ кустарныхъ холстовъ и •••••• оно косвенно
должно отразиться на развит! •••••••••• ткачества.

А. Порай-Кошицъ. |
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Ткачество является неоспоримо самымъ •••••••••••••••••

занят1емъ среди крестьянскаго населеня обширной •••••••••• Евро-
пейской и Азатской и. пожалуй только у ко-
чевниковЪ не найдется ткацкаго станка. Этою работою въ ••••-
шинствЪ случаевъ занимаются только женщины, но есть губернии,
гд.Б ткутъ мужчины, а во многихъ мъстахъ мужчины и женщины
одинаково занимаются: ткачествомъ. Въ мЪстностяхЪъ, гдз ткутъ
только для домашняго обихода, работаютъ женщины, перерабаты-
вая домашнюю ‘шерсть, ленъ и пеньку, а гдЪ нЪтъ обработки во-
локнистыхъ веществъ, употребляютъ покупную бумажную. пряжу и
•••••• охотно продаютъ случайный излишекъ приготовленныхъ
••••••, но кустарное ткацкое производство, т. е. съ промышлен-
НЫМИ •••••••, далеко: не является повсемЪстнымъ.

Прежде •••• болЪе ограниченное число промышленныхъ ткац-
кихъ ••••••••, откуда ихъ произведен!я ‘расходились по всъмъ
рынкамъ; съ •••••••••• же экономическихъ условЙ населения
явилась большая ••••••••••• въ подсобномъ заработк$; за
не 10—15 лЪтъ съ ••••••••• технической стороны руч-
ного производства •••••••••• новые очаги кустарнаго ткачества и
теперь на рынокъ’ •••••••••• разнообразныя ткани, удовлетворяю-
Ш Я вкусамъ самыхъ ••••••••••••••• покупателей.

Губерн!и Ярославская и ••••••••••• являются поставщиками
льняного. товара; Московская и ••••••!рская изготовляютъ шелко-
выЯ, полушелковыя и парчевыя ткани; ••••••••••• губерния выпу-
скаеть въ огромномЪъ  количествЪ хлопчато-•••••••• матери,
извЪстныя въ продажф подъ назвашемъ •••••••••; Полтавская,
Курская и К!евская губерни даютъ разнообразныя ••••••••••••
ткани: Бессарабя приготовляетъ особый бумажный ••••••,.
шй видъ крэпа.

Изъ губернй Тамбовской, отчасти Рязанской, Витебской и
Ковенской поступаютъ прекрасныя шерстяныя ткани. Псковская,
Тверская, Смоленская и Новгородская _губерни поставляютЪ ВЪ
громадномъ количеств простой льняной холстъ.
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СтарЪйшими по возникновеню въ нихъ льно-ткацкаго кустар-
наго промысла надо признать губерни Ярославскую и Костром-
скую.

••••••••••• губерния.

•••••••••••• льняного полотна въ Ярославской губернми су-
•••••••••• изстари и занимались имъ исключительно женщины, а
съ начала ••• столфтя, со времени Петра Великаго, дававшаго
значительныя •••••• и привиллеги предпринимателямъ, оно приняло
промышленный •••••••••. Въ течене стол$т!я въ губернии возникло
4 льно-ткацкихъ •••••••: 2 въ селахъ Длево-Городище и Козьмо-
демьянскомъ •••••••••••• уЪзда.

Фабрики эти пользовались •••••• исключительно ручного
производства, спряденною на ••••••••••, такъ какъ самонрялки въ
то время еще не были изв5стны •• Ярославской губерни, и выра-
батывали фламское полотно, •••••••••, скатерти и салфетки.

Выработка тонкихъ сортовъ, ••••••••••• извЪфстность „яро-
славскихъ полотенъ“, началась и впервые ••••••••• на
фабрик князя ШЩербатова въ сел •••••••••••••••••, за нимъ
друге фабриканты; тогда же начали появляться ••••-
прялки.

Съ этого времени, относящагося къ началу ХХ вы-
ДЪлка тонкихъ полотенъ . стала быстро развиваться, ••••••••••••
же фламскихъ полотенъ и скатертей пошло на убыль и •••••••••
тьмъ, что первое перешло въ Муромсюй уфздъ Владим!рской гу-
берни, а второе въ Нерехтсюй и Кинешемскй уфзды Костромской
губернии.

Въ 1835 году помфщики села Великаго—Яковлевы устроили
льноткацкую фабрику съ ц$лью усовершенствовать производство
полотна въ своей вотчин»Ъ.

Не смотря на то, что фабрика просуществовала всего 7 лЪтъ
•••• Беликое осталось центромъ главнаго производства тонкихъ
••••••••, которыя расходились по всей Росси и вывозились за
•••••••. Съ постепеннымъ закрытемъ помфщичьихъ фабрикъ про-
изводство •••••••••••• полотна раздробилось и, перейдя въ крестьян-
скя избы, ••••••• чисто кустарныя формы.

Съ этого времени •••••••••• промысла получила характеръ,
въ основ5 своей ••••••••••• и понынЪ.

Изъ среды крестьянъ •••• Великаго, изъ которыхъ мног!е, бу-
дучи оброчными, •••••••••• торговлею по базарамъ и ярмаркамъ,
5здили даже въ Петербургъ, ••••••, Харьковъ и друге города,
ВЫДБЛИлоСЬ НнЪсколько человфкъ ••••• состоятельныхъ и пред-
приимчивыхъ, которые начали по •••••••• скупать пряжу, изъ нея
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ДЪлали основы и ткали частью сами, а •••••• отдавали на сторону.
Такъ образовались раздаточныя конторы.

Цальнфйцший толчекъ развитю ручного ткачества •• 50-хъ го-
дахъ дало устройство механическихъ льнопрядиленъ, •••••••••
которымъ явилась возможность получать однородную ••••• круг-
лый годъ, чего нельзя было достигнуть при пользовани •••••••-
тельно ручною пряжею, вырабатывавшеюся только зимою. Въ. •••
же время появились первые самолеты, получивиие громадное ра-
спространен!е среди ткачей.

Число: ручныхъ ткацкихъ станковъ возрастало безостановочно
_ до 1872 года, когда все увеличивавиийся спросъ на ярославсюя по-
лотна побудилъ Локалова устроить льноткацкую фабрику съ меха-
ническими станками. Появлене механическихъ станковЪъ въ связи
•• рядомъ другихъ условй повело къ быстрому упадку ручной
••••••••• полотенъ.

Въ ••••• 50-хъ головъ въ сел Великомъ насчитывалось болЪе
500 •••••••• станковЪъ, вырабатывавшихъ до 00.000 кусковъ по-
лотна въ ••••. Въ начал 80-хъ годовъ, по изсл5дованию проф.
А. А. Исаева, •• ярославскомъ уфздЪ, было болЪе 2.000 станковъ,
а 20 спустя, во ••••• подворнаго обслЪдованшя уЪзда, ока-
залось всего лишь ••••• 150 станковъ, Па сколько упалъ промы-
селъ видно изъ ••••••••••: ‘черезъ одну изъ крупнфйшихъ разда-
точныхЪ конторъ села •••••••• л5тъ 19—12 тому назадъ прохо-
дило болЪе 20.000 кусковъ ••••••• въ годъ, теперь же всего около
3.000 кусковъ.

Въ настоящее время все ручное •••••••••••• полотна сосре-
доточено въ рукахъ 4—5 раздаточныхъ •••••••, находящихся въ
селЪ Великомъ; работаетъ на нихъ немного ••••• сотни ткачей и
ткачихъ, живущихъ въ волостяхъ—••••••••••••••, Шопгинской,
Ставотинской и ЕремЪевской; въ самомъ селф •••••••• не набе-
рется бол$е 10—15 ткачей.

Ткачествомъ занимаются въ Ярославской губерни •••••••••
мужчины и женщины, при чемъ большинство не прерываетъ •••••съ перестаютъ ткать въ и возобновляютЪ ра-
боту въ октябрЪ, по окончании сельскохозяйственныхъ работъ.

Хозяева раздаточныхъ конторъ пробрЪтаютъ льняную пряжу
до 100 номера у Грибанова и въ. Ново-Костромской льняной ману-
фактурЪ, высшие №№ получаютъ отъ заграничныхъ фирмъ.

Размотка пряжи и снованье производятся при контор5; та и
другая работа оплачиваются сдЪльно: размотчицы получаютъ по
• коп. за 10 талекъ сновальщикъ получаетъ по 1 коп. за 100 ни-
•••• основы, длиною‘ въ 120 аршинъ; Ттакъ за основу въ 1.200 нитокъ
онъ ••••••••• 12 коп. #7
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Ткачъ получаетъ •• домъ готовую основу (всегда въ 120 арш.
длиною, ткани •••••••• около 105 арш.) и соотв5тствующее бердо
(посл$днее безплатно • м$няется согласно № пряжи), ремизъ онъ
покупаетъ въ конторъ. }

Утокъ выдается ткачу тальками •• опред5ленномъ количествЪ.
высчитанномЪ конторою. За работу ••••• отъ аршина или отъ
куска по сл5дующей расц$нкЪ5:

Рис. 1. Снованье въ с. Великомъ, при •••••••
бр. Моргугиныхъ Ярославской губ. и у%зда.

За работу основы длиною въ 120 арш., шириною •• верш.
(пряжа № 24 на основу и утокъ)—2 руб. 25 коп.

за работу основы № 3 такой же длины (пряжа № 36—40 ••
основу и № 46 на утокъ),—4 руб. 50 коп.

За работу основы № 16 той же длины (пряжа № 60 на основу
и № 70 на утокъ),—6 рублей.

За работу основы №№ 20, 21, 22 подобной же длины (пряжа
№ 100, 110, 120), плата отъ аршина по 25 коп.
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Это самыя тонк!я основы изъ заграничной пряжи.
Работаютъ исключительно полотна и носовые платки.
За работу платочной основы—длиною 159 арш. изъ пряжи

№ •••, (утокъ № 110) ткачиха получаетъ 8 рублей. Изъ основы вы-
•••••• около 10 дюжинъ платковъ. Въ зимнее время въ день вы-
••••••••••• не больше 4 платковъ, лътомъ 1—2 платка. Основу
получаютъ •••••••, утокъ-—въ талькахъ. Для проклейки употре-
бляютъ •••••• ‘ИЗЪ гречневой муки, прибавляя сальную свЪчку.

Рис. 2. Размотка ••••• при раздаточной конторъ
въ Ярославской губ.

Зимою въ самое горячее ••••• въ конторЪ Моругина работаютъ
_16 мотальщицъ (лЪтъ 10 •••••• ихъ работало 50) и 3 сновальщика,
лътомъ д$ло затихаетъ, такъ •••• число ткачей значительно со-
кращается благодаря полевымъ ••••••••, а также потому, что лЪт-
нее время неблагопр!ятно для •••••••• тканья: пряжа сохнетъ
рвется; отъ одновременно открываемыхъ •••••• и дверей сквозной
вЪътеръ, по МЪстному выражен!ю, „сфчетъ ••••.

До половины ХХ ‘столЪтя ткачи работали въ ••••••
шеняхъ: съ введешемъ машинной пряжи и станковъ ••••••••••
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многе начали строить такъ называемыя „св$телки“, •••••••• рабо-
чими помфщенями. СвЪтелки явились необходимыми потому, •••
съ увеличен!емъ спроса на полотно Ткачи нанимали рабочихъ, • въ
избахъ не было мЪста для 3—4 станковъ самолетовъ.

За посл днее съ развитемъ крупной фабричной
промышленности, ручное производство быстро падаетъ, а СЪ НИМЪ
вм5стЪ естественно уничтожаются пришедиия въ ветхость
не отстраиваются, и Ткачи опять переходятъ работать въ избы:

Выработка полотна на механическихъ станкахъ обходится де-
•••••:; чтобы имЪть возможность конкурировать съ нею, раздаточ-

| •••••• СБ.

Рис. •. Ткачиха, работающая тонюе носовые платки. С. Великое,
••••••••••• губ. и уЪзда.

ыя конторы ••••••••• плату мотальщицамъ, сновальщикамъ ГИ
ткачамъ, такъ ••• заработокъ ихъ получается нищенскй. Благодаря
такому ничтожному •••••••••, молодежь бросаетъ ручное тканье
и стремится на •••••••; конторы жалуются на недостатокъ ткачей.
Молодые ткачи хорошо ••••••••••••• на фабрикахъ; но съ возрас-
томЪ заработокъ ихъ •••••••••••, старики возвращаются домой и
снова принимаются за ручное •••••••••.

Па ровныхъ (толстыхъ) номерахъ ••••••• мало зарабатываютъ.
вся прибыль получается съ тонкихъ ••••••••.

Полотна продаются въ ЯрославлЪ, ••••••, на Нижегородской
ярмаркЪ и другихъ крупныхъ центрахъ ••••••••.
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При раздаточной конторЪф Пичугина имется •••••••• на 28
ручныхъ станковъ-самолетовъ, гдЪ ткутъ полотно и ••••••• платки.

на ней работаютъ 10 человЪкЪъ и 2 ткача на селЪ, ••••••••-
а около 1.000 кусковъ полотна изъ пряжи № 40—50. ЛБтъ 5—6
назадъ вырабатывали до 3.000 кусковъ.

За работу основы (100 арш. длиною) носовыхъ платковЪ ИЗЬ
пряжи № 70 ткачиха получаетъ 5 рублей, за работу основы той же
длины изъ № 90—17 рублеи.

10 тому ‘назадъ такихъ фабричекъ вЪ сель  Великомъ
было. нЪсколько, тогда же были ткачи, которые на свой страхъ по-
купали пряжу, ткали и продавали полотна; теперь и они исчезают" >.

••••• владфльцевъ раздаточныхъ конторъ есть. еще болзе
•••••. предприниматель — торговки, которыя раздаютъ ткачамь *
‘•••••••• основы и торгуютъ полотномъ въ разносъ или поставляя
> •••••••• дома. Отношене къ ткачамъ и условия работы ТБ же,
что и въ •••••••••••• конторахъ, только въ меньшемъ

При ‘каждой ••••••••••• контор имЪется отд5лочное
цене, куда •••••••••• полотна по премф ихъ отъ ткачей. тамъ
полотна выбфливаются, ••••••••••••••••, высушиваются на откры-
ТОМЪ воздухЪ ИЛИ ВЪ ••••••••, выглаживаются катальною маши-
НОЮ, плотно свертываются въ •••••• И сдаются ВЪ продажу.

Эти завеленя принимаютъ въ ••••••• полотна со стороны,
отъ торговокъ И отд’ъльныхъ лицъЪ.

Служаще въ отдфлочныхъ заведен!яхъ •••••••••
опредленное жалованье и пищу; работаютъ •• нихъ преимунте-
ственно мужчины; женский элементъ ••••••••••• только въ сушильнъ
и складочномъ отдЗлЪ.

Продолженше существован!я промысла возможно при •••••••
уничтожен!я зависимости ткачей отъ раздаточныхъ •••••••, полу`

главную прибыль; достигнуть этого можно устройствомъ
кредитныхъ товариществъ, которыя давали бы ссуды на
тен!е матер!ала для работъ.

Истор!я возникновеня ткачества въ Костромской губернии та
же, что въ Ярославской и относится къ тому же времени. Промыс-
ловое ‘ручное. ткачество издавна сосредоточено _вЪ убздахъ. Кине-
СИМСКОМЪ, Нерехтскомъ и Юрьевецкомъ; вырабатываютЪъ льняное
ПОЛОТНО, скатерти, салфетки, платки, коломянку, пожарные рукава,
грубое сукно.

•••• и въ другихъ кустарныхъ ткацкихъ районахъ, все дЪло
въ •••••• раздаточныхъ конторъ; самостоятельные кустари являются
••••••••••; работаютъ на „хозяевъ“, отъ которыхъ получаютЪ го-

••••••••••• губерния.
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товыя основы и ••••••• пряжу въ моткахъ. Женщины работаютъ
самолетами на ••••••••• станкахъ, мужчины съ Жакардомъ; регу-
ляторы въ большомъ ••••••••••••.

При ремизномъ ткань$ ••••••• выдаетъ только металлическое
бердо, соотвЪтствующее •••••• основы; ремизъ и челнокъ всегда
собственность кустаря; для •••••• на жакардЪ ткачъ получаетъ

пе олд откл о 2 А) Ч ПУ войди ••... ре Флаладу в
я
Рис. 4. Гкачиха, работающая на самолетЪ ••••••• для

раздаточной конторы Костромской губ.

аркадъ, карты и проч. Если ткачъ имфетъ свою •••••••••••, вполн\Ъ
оборудованную машину Жакарда, то получаетъ за •••••• ОСНОВЫ
1 рублемъ дороже.

Плата за работу назначается съ основы, длина которой ••••••
не опредЪлена, зависитъ отъ рода ткани, узора и плотности. ••
основу скатертей ВЪ 2 арш. ширины длиною 315 арш. ткачъ полу-
чаетъ _ 20—25 рублей, очень р$®дко 30 рублей, ткань бол%е
плотная И сложный. Новый узоръ. За основу салфетокъ ВЪ 200 арш.,
1 арш. шириной—10 руб.
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Широкя скатерти ткутъ исключительно мужчины, женщины
•••••• ‘работаютъ ‘салфетки, платки, полотенца и вообще болЪе
•••• ткани.

_ ••••••• | заработокъ мужчины доходитъ до 90 руб.; женщины
•••••••••••••- отъ 50—60 рублей; ткутъ отъ Покрова (1 октября)
до Вешняго •••••• (9-го мая).

УНОНЪ СЛЕ

Рис. 5. Ткачиха ••• с. Саметъ, Костромской губ. и
уфзда, около колеса ••• размотки пряжи.

Какъ и въ другихъ ••••••••, гдЪ работаютъ съ Жакардомъ,
въ Костромской губерни ••••••••••• кустари кардонщики, зани-

пробивкою картъ для жакарда; ••• пробиваютъ новые
рисунки и исправляютЪъ ••••••••••• карты.

Заработокъ этихъ мастеровъ ••••••••••• выше ч5мъ у ткача:
ОТЪ 80 ‘коп. до 1 рубля въ день, при •••• они не имБютъ недо-
статка въ работЪ.

’СвЪтелки“ встрфчаются рЪже, такъ какъ ••••••• при совре-
о менномъ заработкЪ ‘находятъ не выгоднымъ вЪ •••• работать: слиш-
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комъ дорого обходится отоплеНне и осв5щене отдлЬной ••••.
Плату за работу основы нельзя считать единоличнымъ •••••••••••
ткача: если въ семьЪ н$тъ малол$тка или старухи для •••••••••
цЪвокъ, то на эту работу приходится кого-нибудь нанимать за •••••
или „за хлЪбЪ“.

За посл5дне 6—7 лЪтъ плата за тканье скатертей и салфетокъ
остается безъ перем$нъ и это служитъ доказательствомъ, что она
минимальна, иначе хозяева воспользовались бы случаем Понизить
ее, если бы была возможность, такъ какъ цЪфна на льняную пряжу

•••. 6. Изба ткачихи въ Костромской губ. и уъздф.

все ••••••••••. понижене заработной платы повела
бы къ ••••••••••• ткачами работы.

Мелке „•••••••“ разбросаны по всфмЪъ селамъ: сами они р%дко
торгуютъ •••••••• а поставляютъ ихъ болЪфе крупнымъ
••••••••••••••••• въ КинешмЪ, Костром$ и другихъ торговыхъ
центрахъ. Они ••••• жалуются на плох!я дЪла и не рЪдко говорятъ:
ЧТО только ИЗЪ ••••••• къ бЪдному люду не прекращаютъ убыточ-
наго дБла; ВЪ •••••••••••••••• же дЪлаютъ хороше обороты: почти
каждый хозяинъ имЪетъ ••••••• съ предметами первой необхоли-
мости И расплачивается съ ••••••• товаромъ низшаго сорта по вы-
сокой расц5нкЪ; при этомъ не ••••••••• безъ обмЪра и обвЪши-
ван!я. 1Качъ является всегда ••••••••• хозяина.
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Въ 11 селенняхъ Углицкой волости •••••••••••• уъзда зани-
маются тканьемъ 58 дворовЪъ; въ Горковской ••••••• въ 9 селеняхъ
изъ 72 дворовъ, занимающихся ткачествомъ, 35 ••••••• работаютъ
пожарные рукава.

Работаютъ въ свЪтелкахъ исключительно мужчины, такъ ••••
при этомъ требуется большая физическая сила: для ••••••••• а0со-
лютно необходимой плотности ткани нижняя часть батана ••••••••

Рис. 7. Ткачъ изъ с. Горки, Кинешемскчго у5зда
Костромской губ., около него батннъ съ чугун-
ными брусьями для тканья пожарныхъ рукавовЪ.

чугунною, вЪсомъ отъ 2 до 4 пудовъ, въ зависимости отъЪ ширины
рукава. Женщины и дЪти разматываютъ уточную пряжу, стращиваю ">
ее, слегка скручивая, изъ 11 и болЪе нитокъ и наматываютъ на длин-
••• иглу, замфняющую въ этой работЪ челнокъ.

-••••••••••• промысла та же, что и при другихъ видахъ
ства. •••••• получается отъ хозяина всегда опредфленной длинывъ 210 ••••••.
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Рис. 8. Приборъ ••• размотки пряжи въ Кинешемскомъ
Костромской губ.

Рис. 9. Ткачъ, •••••••••• пожарные рукава, разматываетъ пряжу.
д, Горки Кинешемскаго ••••• Костромской губ.
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Плата за работу съ основы по сл$••••••• расцЪнк$;

за рукавъ шириною въ 11/4 •••••. ... Тр. 59 к.‚ 11/2 о... 8, 50,9 97 99„- „ 13/4 „ .... 9, 19)9) 9 „2 ое 1! —
99 9) 99 „2114 ие 128, —),99 97 „••• ое. 14 —
99 • 99 23/4 И ••• 15, о9 9 9)

о а... 10, —,
5) 5 93

При самой усердной работЪ, не ••••••••• ее ЛБТОМЪ, ткачъ
можетъ въ годъ сработать 7 •••••• рукава 2-хъ дюймовой ширины,
сльповательно заработаетъ въ годъ •• рублей. Изъ этой суммы
нало высчитать 10—13 рублей—расходъ на •••••••• и плату за раз-
мотку уточной пряжи. Самому ткачу ••••••••• не больше 65 руб.
Годовой заработокъ ткачей, прерывающихъ •••••• на время поле-
выхъ работъ, не превышаетъ 50 рублей.

Въ настоящее время въ Горковской волости при Помощи
Костромскаго Губернскаго Земства образовалась артель ••••••,
работающихъ пожарные рукава для Губернскаго Кустарнаго ••••••.
Артель существуетъ 2 года и состоитъ изъ 12 лицъ; •••••••••• ихъ
выше, чфмъ у прочихъ ткачей.

Земство нЪсколько повысило расцф$нку работъ; кромЪ того,
по продажЪ рукавовъ Кустарный складъ возвращаетъ артельщикамь
полученную при продажЪ прибыль, за вычетомъ 5°/о въ пользу

Такъ за 1911 годъ артели выдано 215 рублей прибыльныхъ

Для болЪфе яснаго показаня на сколько повысила зарабо-
•••• ткачей-артельщиковъ подобная помощь Земства, приведу
••••• примръ: одинъ безземельный ткачъ-артельщикъ_ изъ дер.
Кочки, •••••••••• волости за годъ соткалъ 1 основъ 2-хъ дюйм.
укавовъ. • по земской расцфнкЪ за работу получилъ не 77 руб., а
88 руб. 20 •••.; кромЪ того, на его долю пришлось около 38 руб.
прибыльныхъ, ••••••• всего онъ получилъ 126 руб. 20 коп. Въ 00-
щемъ его •••••••••• повысился на 6491. При этомъ надо замЪ-
тить, что Кустарный •••••• для ускореня сбыта своихъ рукавовъ
пустиль ихъ въ продажу •• ниже цфнъ частныхъ фирмъ, и,
не смотря на это, явилась ••••••••••• Такъ на много ад
заработокъ кустарей. Кустарный •••••• продаетъ рукава главным ь
образомъ Земствамъ и техническимъ •••••••••.

склала.

денегь.
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Нерехтсвй уъздъ.

Въ Нерехтскомъ уфздЪ занимаются ткачествомъ 244 ••••• въ
22 селенняхъ Золотиловской волости, 165 дворовъ въ ••-ти селе-
няхъ Ногинской вол. и 136 дворовъ въ 10-ти селеняхъ ••••••••••-
СКОЙ ВОЛОСТИ. =

Условя работы одинаковы съ другими районами.
За основу носовыхъ платковъ въ 150 аршинъ длины, отъ 10

до 11 вершковъ ширины, ткачиха получаетъ 2 руб. 50 коп—3 руб..,
смотря по тонинЪ..

За основу полотенецъ въ 200 арш. длины, при ширинЪ 9 верш-
ковъ,— плата 1 руб. 80 коп.

•• основу полосатки въ 200 арш. длины, 10 верш. ширины-—
2 •••••. Аа

да основу ••••••• (узюй холстъ) длиною въ 150 арш., при
ширинЪ 9 ••••.,—за работу 1 руб. 30 коп. Заработокъ ткачихи за
зиму 18—25 ••••••. Работаютъ женщины; мужчины уходятъ на
фабрики въ село •••••••••••, гдЪ три болышя ткацкКя мануфак-
туры-——насл. Крымова, ••••••••, Дороднова и еще нЪфсколько мел-
кихъ фабрикъ.

Въ Юрьевецкомъ уфздЪ •••••••••• ткачествомъ:
въ Боскресенской волости . . . •• дворовъ
‚„ ФИЛИСОВСКОЙ . . . 1319) 93

„ Мелечкинской > 100 о „
„ Семеновской о. 900 о,7

„ Макатовской 94,99

„‚„  Сосновской .. . 90 и9

‚ ••••••••••••• . . . •••
99)

••••••••• „полосатку“ (суровыя и бЪлыя полосы), „шахматку“.
ТБХЪ же •••••••• и въ небольшомъ количеств б\лыя полотна.
Хозяева •••••••• основы длиною въ 150—200 арш. Плата за ра-
боту съ основы въ ••••••••••• отъ ея ширины:

за основу въ 11! ••••. ширины платятъ 2 р.
за основу въ 38—10 вер.—• р.—1 р. 50 к.
Среднй ткачъ работаетъ 1 •••••• въ недЪлю. Ткутъ съ октября

до начала полевыхъ работъ; •••••••••••• работаютъ круглый голъ.
Годовой зарабатокъ максимальный—•• руб., минимальный—

10 рублей.
Бъ Филисовской волости мужчины 6-ти ••••••• заняты тканьем»,

пожарныхЪъ рукавовъ и упряжной тесьмы.
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| Тесьму 11!/2—3 верш. ширины работаютъ только •• одного
хозяина; занимаются этимЪъ исключительно •••••••• - подростки.
За работу узкой тесьмы получаютъ 1 руб. 10 коп., за •••••••—
3 рубля съ основы.

За работу пожарныхъ рукавовъ ткачи получаютЪ отъЪ хозяевь
не съ основы, какъ въ Кинешемскомъ а съ аршина—по
4 коп. съ люйма въ д1аметрЪ; вырабатываютъ Г аршинъ въ день.

Въ Подмонастырской волости работаютъ сукно изъ льняного
охлопка съ шерстянымъ уткомъ ручного пряденя. Пряденмемъ
занимаются мужчины (27 чел.), женщины (22) и ДБТи.

[В июню

•••. 10. СвЪтелка въ Костромской губ.

••••••• охлопокъ большею частю домашнй, но при недо-
его ••••••••••. Пудъ охлопка стоитъ 1 руб. 50 коп.; изъ

него •••••••••• нитей на 125 арш. основы; для этого количества
основы ••••••••• на утокъ 1 п. 10 ф. шерсти. За 1 пудъ шерсти
Латятъ 6 ••••••. Ширина основы ОТЪ 61/>-—8 верш.; послЪ валки
получается сукно •• 41 |>»—0'/› верш.

`Подобнаго сукна ••••• можетъ сработать около 45 арш.

я БОЛЬШИНСТВО кустарей •••• покупаютЪ матерлалъ и продают >
сукно скупщикамъ по ••••••••• ЦН: 61/2 верш. шир. по 8 коп.
за аршинъ, 41/2 верш. шир. по • коп.

Въ день.
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ЗдЪсь также есть хозяева раздатчики ••••••, выдающе ткачу на.
основу въ 125 арш.—1 пудъ охлопка и 1 пудъ • фун. шерсти: пла-
тятъ 3 руб. 50 коп. за широкое сукно (6!/:—8 ••••.) и 3 рубля за
узкое (4!/. верш.).

По показамямъ кустарей промыселъ, существующй около
150 ЛБть, въ настоящее время падаетъ; имъ занято 707 ••••••••,
работающихъ на 5 хозяевъ.

Бо всЪхъ льноткацкихъ районахъ существуютъ небольи!я от-
ДЪЛоОЧныЯ заведен!я съ бЪлильнею и каландромъ. Дешевые сорта
столоваго ОЪлья и полотенецъ работаются очень рфдке изъ суро-
вой пряжи; въ отбфлкЪ они сильно садятса и дфлаются плотнЪе, а
пропущенные черезъ каландръ принимаютъ обманчивый видъ хоро-
шей ткани. Пропущенные черезъ каландръ ткани складываются или
скатываются въ формы, принятыя въ торговлЪ. ЦЪны на отдфлку
••••••, но точныя цифры хозяева держатъ въ секрет%.

••••••• кустарнаго ткачества въ Костромской губерн!и начался
СЪ 1880 ••••, когла на фабрикахъ появились механическе станки.
Съ ••••••••••• раздаточныхъ конторъ и сокращенемъ выдачи
основъ •••••••••, ткачи стали постепенно уходить на фабрики.

Бъ 1900 году *) •••••••• переполнене фабрикъ рабочими СИ-
лами, и, шедшие •••• только на зимнее время, не нахолили себ»
работы.

По _ 1903 года **) мноме ••••••• стали бросать
хлъбопашество и переселяться •• мЪ5ста своей фабричной работы,
смотря на землю какъ на бремя.

въ настоящее время НерехтскЙ и •••••••••• районы, бывше
центрами кустарной промышленности (••• олного Кине-
‘цемскаго района ежегодно ВЫВОЗИЛоСЬь 75 •••••• Пудовъ ‘кустар-

ткацкихъ издБлиЙ), становятся исключительно ••••••••••, Въ
'Орьевецкомъ уЪфздЪ вЪ 10 волостяхъ молодое •••••••• Готовится
только къ жизни на фабрикахъ ***).

ткачи, уходяшие на фабрики далеко отъ дома, ••••••••••••
‘орываютъ связь съ деревнею и образуютъ близъ фабрикъ •••••
поселки, называемые „Кавказы“ ****).

_ „Массовый уходъ на фабрики объясняется тЪмъ, что фабричный
лучше оплачивается, да къ тому же въ деревнЪ трудно найти
какой-нибудь заработокъ СЪ прекращенемъ сельскохозяйственныхл.
работъ, а привычной работы—ткачества—становится все меньше

Г) «Льняная крестьянская промышленность» В. Барыкова.**) Тоже. •

***) ••••.
****) ••••.
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Московская ••••••••.

Возникновен!е ••••••••• въ Московской губерни относится къ
очень давнему •••••••: въ сказаняхъ о Дмитри Донскомъ упоми-
нается, что уже въ •••• году въ МосквЪ существовали
НЫЯ заведен!я; при царЪ ••••••• ‚МихайловичЪ ВЪ 1650 г. была су-
конная фабрика Тогана •••••••, на которой руссюе ткачи работали
тонкое сукно, а въ ••••••••••• Ф©едора !юанновича существовала
шелковая фабрика, но домашняя •••••••••••••• стала значительно
развиваться лишь съ ХУИ вЪка *): „•• этого времени ЦБЛЫЯ де-
ревни, особенно подмосковныя, лежащия ••. большихЪъ дорогахъ,
занялись производствомЪ одного какого-•••••• ремесла; жители
олнЪхъ сдфлались кожевниками, друге ткачами, •••••• красильвли-
ками ит. д.

Вс эти отрасли тогдашней немногосложной ••••••••••••••
разсЪялись по селамъ и

Ткацкое производство получило особенно сильное и быстрое
развит!е благодаря исключительнымъ привиллетямъ, даваемымъ
открывавшимся ‘тогда фабрикамъ: въ 1698 году въ МосквЪ были
основаны 2 суконныя фабрики (Смирновымъ и Дубровскимъ); ВЪ
1712 году указомъ повелЪно подряжать для арми сукна исклюЮЧчи-
тельно русскаго издфля; въ 1123 году было уже` 8 суконныхъ фаб-
рикъ, въ 1773—20 фабрикъ, а въ 1809 г. насчитывалось  суконныхь,
пелкоткацкихъ, бумажныхъ и другихъ фабрикъ 1764. Въ 1808 году
•••••••••, выдаваемыя крупнымъ мануфактурамъ, были отмънены,
••••••••• ПОДМОСКОВНЫМЪ крестьянамъ безпрепятственно произво-
дить •••••••••••• ткани, а въ 1818 году это право распространи-
ОСЬ на ••••• вообще сельскихъ обывателей, что дало возможность
мелкой ••••••• промышленности раскинуться по деревьямъ и се
ламъ. Пожаръ •••••• уничтожилъ крупныя промышленности
ТЬмъ устранилъ •••••••••; большая часть существующихъ по насто-
ящее время мелкихь и •••••••• фабрикъ ведутъ свое начало оть
„французскаго года’.ПослЪ уничтожен!я и ••••••••• каждому безпре-
пЯтственно открывать •••••••••••• заведен!я, тарифомъ 1819 года
была ‘упразднена запретительная •••••••, дававшая возможность
Крупнымъ предпринимателямъ •••••••••••, не совершенствуя В
то же время способовъ производства. Эти ••••••••••••••• не Вы?
держали конкурренщи съ нахлынувшими •••••••••••• товарами ”
стали закрывать свои заведения.

*) О формахъ промышленности и © значени ••••••••• производства».
Корсакъ.
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Оставипеся безъ работы ткачи расходились по домамъ, въ •••-
бодное отъ хозяйства время принимались за знакомый промыселъ
и несли свой товаръ въ Москву—такъ образовались первые кустари-
ткачи. Большинство нынЪ существующихъ ткацкихъ фабрикъ, дЪ-
лающихъ теперь обороты въ н$5скольыо сотъ тысячъ рублей, воз-
никли изъ кустарныхъ избъ.

Съ начала ХУШ столЪтя въ московской губ. стало распростра-
няться производство шелковыхЪ тканей и охватило большинство
•••••••; одновременно начало исчезать суконное производство и
на •••••• его явилась выработка тонкихъ шерстяныхъ тканей; съ
1822 •••• появилось бумажное производство, охватившее значи-
тельный •••••• губерни въ то время, какъ шелковое тканье сосре-
доточилось въ •••••••••••• и Коломенскомъ у5здахъ. Съ того
же 1822 года •••••• самая организашя промысла: само-
стоятельные кустари-••••••••••••• становились лишь исполнителями
операщй въ то время ••••• возникавшихъ фабричныхъ производствъ
и, вмЪсто ••••••••••••••••••• выгоды, стали ограничиваться полу-
ченемъ задЪльной платы; •••••••••• чистая форма кустарей стала
исчезать, появились раздаточныя •••••••, но ткачество процвЗтало,
Давая хороший заработокъ населению.

Во всЪхъ мъЪстахъ губерни, гдЪ ••••••• промыселъ, ткаче-
ствомъ занимаются мужчины и женщины. ••••••••••• женщины
вырабатываютъ болБе простыя ткани, но въ ••••• мЪстахъ, гдЪ су-
ществуютъ совершенно дбезхозяйственные ••••••••• и ткачество
является единственнымъ ихъ средствомъ къ •••••••••••!ю, женщины
работаютъ ТБ же ткани, что и мужчины, на ремизныхъ ••••••••
самолетахъ и только ткани, требуюшия жакарда ••••••••••••••
исключительно мужчинами лишь потому, что машина эта ••••••••
значительно большей физической силы.

Шелкоткацкое производство.

Шелкоткацкое кустарное производство въ настоящее время
сосредоточилось въ Богородскомъ уфздЪ, въ селахъ Курово, Коври-
гино, Демидово и другихъ. Кустари работаютъ по своимъ избамъ,
въ св5телкахъ и фабричкахъ; въ н5которыхъ избахъ стоитъ 1—2—3
••••••, за которыми работаютъ вс5 члены семьи, на долю дЪтей
••••••• подготовлене утка.

••••••••••••• шелковое полотно, канаусъ, полушелковыя и
шелковыя •••••••••• ткани, платки, шарфы, покрывала.

Ткацке •••••• очень грубо сколочены: четыре столба съ попе-
речинами ••••••, отъ которыхъ для устойчивости идутъ скрЪпы къ
потолку и •••••••; внизу никакихъ скр$пленй нЪтъ и связь между
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стойками поддерживается •••••• переднимъ и заднимъ навоями, по-
слЪднм помЪщается на ••••••.

_Натяженше основы •••••••••••• грузомъ, состоящимь изъ кам-
ней, подвфшанныхЪъ прямо на ••••••••• или же устраивается деревян-
ный ЯЩИК. длиною немного меньше •••••• станка, и
къ заднему навою на веревкахъ, •••••••••••••• его
разъ; яЯяЩИКЪ наполняется камнями въ •••••• количествЪ, которое тре-
буется для натяжен!я. Длина станковЪ отъ 2 —••]2 аршинъ; ширина, Во
ЗАВИСИМОСТИ отъ ширины вырабатываемой ткани, •• —- 21] аршина;
высота полножнаго станка 21,› аршина; съ жакардомъ ••/2—4 арш.

Рис. 11. Ткачъ, работающий шелковые шарфы •••••••••••• уъзда
Московской губ.

Такъ какъ издфля каждаго типа работаются въ ИЗВЪСТНОМЪ
районЪ, то и станки распред$ляются по районамъ: гдз ткутЪ ‚На
бойные платки, шарфы, гладке платки съ полосатою каимою, канаусъ
тамъ употребляются ремизные станки и съ машинами встр 5чаются
О `районахъ выработки узорчатыхъ_ ‘тканей преобладаютъ
акарды. Часто станки съ машинами жзкарда. не помБщаются въ
низкой избЪ. тогда опускаютъ или просто разбираютъ ПОЛЪ поль

••• прорубаютъ надъ нимЪ потолокъ. Чтобы избъжать по-
Л ••••• неудобства и не загромождать и безъ того небольшихЪ
избъ ••••••••••• станками, а также для чистоты работы, ткачи поль-
зуются „••••••••••’.
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Крестьянинъ, •••••••••!й нзкоторую сумму денегъ, строитъ
просторную, св$•••• избу, въ которой могутъ — 15
станковЪ самолетовъ, •••••• ставитъ даже становины и сдаеть это
помЪщен:е въ аренду. ••••••• частью владЪлецъ такой „свЪтелки“
самъ ткачъ и также ••••••••• въ ней, иногда съ нъЪсколькими чле-
нами семьи. Аренду за пом5щене ••••••••••• не кустарь, пользую-
шйся „свЪтелкою“, а хозяинЪ-••••••••••, накотораго работаетъткачъ.

Плата за пользован!е свЪфтелкою во ••••• районЪ одинаковая—
10 коп. съ каждаго рубля, заработаннаго •••••••, они называются
„тепловыми“, такъ какъ за нихъ влад$лецъ •••••••• обязанъ ота-
пливать помБ5щене.

УмОНЪ СЛ.Б.

Рис. 12. СвЪтелка въ Московской губ.

Кустарь, работающий дома, получаетъ съ хозяина „••••••••“
деньгами ТБ же 10 коп. на каждый заработанный рубль, ура-
вниваются условя работающихъ въ свБтелкахъ и у себя дома.
Лампы и керосинъ для освЪщен!я ткачи приносятъ свои.

хозяева сами строятъ подобные дома и тогда они
носятъЪ назване „фабричекъ“; кустари работаютъ въ нихъ на т%хъ же
услов1яхЪ, какъ и въ „свЪтелкахъ“.

Плата кустарямъ за работу атласа, канауса, и другихъ тканей
поаршинная, за шарфы, платки, покрывала — поштучная.

•••••••• шелка на основу производится при конторЪ; крупные
••••••• им5ютъ мотальныя машины съ ножнымъ приводомъ. Зара-
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ботокъ ••••••••••, обыкновенно женщинъ и подростковъ, которыхь
еще не •••••••••• на фабрику, очень незначителенъ. Мотальщи-
камъ шелкъ •••••••• съ вЪса, принимается работа также по въсу:
на каждой •••••••••• катушкЪ обозначенъ ея чистый въЪСЪ.

Основы приготовляются ••• конторЪ сновальщикомЪъ, полу-
ьчающимъ опредфленное ••••••••• помЪсячно.

Мелке предприниматели, такъ •••••••••• „мастерки“,
ше неболыше обороты, ••••••••••• сновальщиковъ не имБютъ, а
даютъ размотанную на катушки пряжу •••••••••••-кустарю и пла-
тятъ ему по числу нитокъ въ ОСНОВЪ.

Обыкновенно длина основы 120 или 180 ••••••. При длинЪ
основы въ 120 арш. за каждую 1.000 нитокъ ••••••••••• получаеть
3 коп., такъ что за приготовленную основу въ ••••• НиИтТокъ ОНЪ
получитъ 40 коп. При длин основы въ 180 аршинъ, •••••••••••
получаетъ по 12 коп. за каждую тысячу нитокъ. Къ ••••• же сно-
вальшикамъ - кустарямъ обращаются большия конторы, ••••••
СВОИХЪ сновальшиковъ, въ горячее время раздачи работъ, •••••
не успЪваютЪ наготовить достаточнаго числа основЪ своими сред-

Ткачъ получаетъ отъ хозяина готовую шелковую основу по
вЪсу; по вЪсу же выдается ему утокъ, бумажный въ моткахъ, а шел-
ковый на катушкахъ; случается, что и шелкъ выдается мотками, и
тогда ткачъ получаетъ за размотку его по 14 коп. за фунтъ.

Отъ хозяина ткачъ получаетъ бердо, Жакардову машину и не
•••• хорош точеный заднй навой, если свой у кустаря. плохъ,
•••••• кустарь покупаетъ въ конторЪ. Регуляторы употребляются

••••••• шелковыя ткани отъ кустаря принимаются по вЪсу; на
угаръ •••••••••• 4 золотника на каждый фунтъ шелка; если опре
1% леннаго •••• ‘не хватаетъ, то съ кустаря за каждый недостающий
ОЛОТНИКЪ •••••••••••• по 10 коп. изъ заработка. Ткачи не рЪдко
жалуются на ‘•••••••••••••• прит$снен!я при пр!ем$ работъ.

Среднй заработокъ ••••• колеблется отъ 100 — 140 руб. въ
ГОДЪ; ‘чтобы достичь ••••• суммы, кустарь долженъ проводить за
танкомъ по 14—15 час. въ •••••. Женщины зарабатываютъ меньше,
Такъ какъ принуждены •••••••••• отЪ тканья для домашняго хо-
зяйства или къ дЪтямЪъ. Слабые ••••••••• вырабатываютъ всего
50—60 руб., за то исключительно ••••••• достигаютъ иногла
заработка въ 250—300 руб. въ ГоДЪ: это ••••• и добросовЪстнЪй-
ие ткачи, которые получаютъ въ работу ••••••• модныя, узорчатыя

Дти зарабатываютъ мотаньемъ ЦЪвокКЪ и •••••••••••• _бах-
ромы | на цлаткахъ и шарфахъ; послфднимъ •••••••• образомъ зани-
маются дъЪвочки. За платокъ съ бахромою съ двухъ •••••••,

ствами.

не ткачами.

ткани.
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риною 18—20 вершковъ, платятъ 3/4 коп. Дневной заработокъ
6—3 копБекъ.

Расцфнка за работу поаршинная и поштучная за ра-
боту моднаго товара, иифющаго большой спросъ, плата повышается
и постепенно понижается, когда мода проходитъ.

•••. 13. Тканье шелковыхъ покрывалъ въ Богородскомъ
••••• Московской губ.

Такъ, •—3 года назадъ былъ спросъ на широкя шелковыя
покрывала •• разбросанными по гладкому фону цвЪтами, выраба-
тывавшимися •• брошировальнымъ батаномъ. Въ день кустарь могъ
соткать 2 — 21/• покрывала длиною вЪ 3 арш. каждое и, получая по
90 коп.—1 руб. за •••••, зарабатывалъ 2 руб. 25 коп.—2 руб. 50 коп.
теперь за т же ••••••••• цфна упала до 60 коп. за штуку.

Считается выгодною •••••• съ жакардомъ полушелковыхъ тка-
ней СЪ „малинками“— •••••••••• цвЪточками, разбросанными по
главному узору ткани. Ткани ••• работаются въ 2 полотна рядомъ,
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за | арш. такой ткани кустарь ••••••••• 36 коп.; можетъ вырабо-
тать э— 6 аршинъ.

Рисунки узорчатыхъ тканей приходится •••••••• часто
согласно требованню потребителя. НЪкоторые ••••••• получаютъ
рисунки отъ торговыхЪъ домовъ, которымъ ••••••••••• свой то-
варъ; друге же поручаютъ составлене узоровъ своимъ ••••••••-

Рис. 14. Станокъ съ жакардомъ, заправленный шелко-
вою тканью.

камъ. которые насфкаютъ карты для, жакарда; эти составители ••-
сунковъ конечно не имЪютъ ни вкуса, ни достаточныхъ знаний.

Принятыя отъ кустарей ткани отправляются на отдлочныя
фабрики, откуда поступаютъ на склады, если хозяинъ крупный
предприниматель; многе же не имЪюЮтЪ собственныхъ_ складовъ, ©
отд№ланный товарЪ остается на фабрикЪ до твхъ поръ, пока вла-
д$лецъ не найдетъ покупателя.

••••••••• увеличеню числа шелкоткацкихъ фабрикъ въ районЪ,
•••••• производство сокращается. Ткачи жалуются, что не всегла
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имЪютъЪ ••••••, такъ какъ конторы задерживаютъ выдачу основъ
иногда по ••••••••• недЪль.

Молодежь уходитъ •• фабрики, гдЪ заработокъ
выше ломашняго, Но •• общемъ сводится къ тому же, такь какь
на наемъ квартиры и •••••, стоюще въ городЪ значительно до-

Рис. 15. Ткачъ, уносящий •••••• и утокъ изъ разда-
_ точной конторы Московской •••. Богородскаго

роже, уходитъ большая часть •••••••••. Къ тому же санитарныя
условя на мелкихъ фабрикахъ стоятъ ••••• не высоко.

ЛЪтомъ кустари работаютъ меньше. но •• на долго оста-
вляютъ ткачество, такъ какъ земли у нихъ •• много; большой 9/о
ткачей вовсе не прекращаетъ работу въ •••••• время. За послфлн}е
10 л5тъ много фабричныхъ ткачей окончательно •••••••••• хо-
зяйство, а теперь продаютъ над$лы и даже усадьбы • переселяются
въ города.
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Бумаготкацкое производство.

Бумаготкацюй промыселъ существуетъ въ Богородскомъ, Во-
локоламскомъ, Коломенскомъ и Бронницкомъ у$здахъ. Въ Дорхов-
ской волости имъ занято около 3.000 челов$къ. Женщины ткутъ
полосатый и гладюЙ тикъ съ льнянымъ уткомъ и сарпинки на
ныхЪ станкахъ; мужчины вырабатываютъ съ. Жакардовыми маши-
нами рисунчатый тикъ, узорчатыя цвфтныя матер!и, бумажныя ска-

•

••••• и салфетки.
КромЪ ••••, въ н5ёкоторыхъ м$стахъ работаютъ „волосянку —

рЬдкую ••••• на бумажной основЪ, для утка который служитъ кон-
К ВОЛОСЪ. •••••. этаупотребляется портными на подкладку бор-
ТОВЪ И •••••••••••.

_ Организашя •••••• та же, что въ район шелковаго ткавнья,
_экономическия •••••• тъ же.

По ъ‘статистическимъ ••••••• 1818—81 года въ Московской
губернии число ручныхъ •••••••• станковъ выражалось въ слъдую-
ЩИХЪ цифрахъ:
Бумаготкацкаго производства •••••• станковЪъ
Шелковаго, полушелковаго,. ••••••••• и бархатнаго 6.452 9)

4 5716Шерстяного и полушерстяного ... 99

По у%здамъ они распред$лялись слБдующимъ образомъ.

Всего . . . 45.615 станковъ.

У $5зды.

Бумаго-ткац-
кое производ-

СТВО.

Число стан-
КОВЪ.

Производство Производство
шелковыхъ, по- шерстяныхъ и
••••••••••• — полушерстя-••••••. ныхъ ••••••.
Число ••••- Число стан-

КОВЪ. КОЗВЪ.

1. Богородск ...... ••••••
2. Бронницюй . . ..-.-. 1.329
3. Дмитровсюй . . . .. - 3.193
4 Волоколамсмй . . . - - 3.059
5 Коломенсюй .. ...- 1.997
6 ......-.-. 1.258

1. Серпуховсюй .....-. 1.413
8. Верейсми........ 300
О. Московсюи....... 682

10. Звенигородсюй ..... 352
11. Можайский ....... •••
12. •••••••• . . . .--. 16

13. Руземй 15

26

256 ва рии чернь

Кори

1.950
120
851
613

641
ЗЗЛЯ

Заре
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Изъ приведенныхъ здфсь цифръ видно на сколько сильно ••••
развитъ кустарно-ткацюЙ промыселъ 30 тому назадъ въ Мо-
СКОвСКОЙ губ.; при чемъ, изъ 45.615 работавшихъ тогда •••••••••,
наибольшее число ихъ приходилось на 6 первыхъ уъзздовъ: Бого-
родскй, БронницюйЙ, Дмитровскй, Волоколамск, КлинсюйЙ и Ко-
ломенский.

_Рис. 16. Внутренность свЪтелки („фабрички“) въ Бого-
родскомъ уБздЪ Мросковской губ.

••••••-йшя св5дФня не даютъ такихъ точныхъ цифровыхъ
•••••••, но Статистический Ежегодникъ Московской губерн!и въ
1909 •. очень краснорЗчиво свидЪтельствуетъ объ домаш-
няго ••••••••• и шелкоткацкаго промысла: „10 лЪтъ тому назадъ“
(изъ с. •••••• Пехорской волости) „у крестьянъ были
шелкоткацке •••••• на домахъ, но въ послднее время ихъ уже
не существуетъ, •••• какъ фабриканты не стали давать на `помъЪ
матерьяловъ”.
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— Изъ Беззубовской вол. •••••••••••• уззда: „въ ткацкомъ
ТИКОвВОМЪ ДЪЛЪ ручной трудъ ••••••••••• машиннымъ ткачествомъ_.

_— Изъ села Семеновскаго •••••••••••••• волости Коломен-
скаго „раньше мМЪстныя крестьянки ••••••••••• и тростили
по ломамъ, а теперь все это работается •••••••• на фа-
брикахъ и при этой работЪ стоятъ дЪти.

СвЪдЪня того же Ежегодника за 1910 годъ ••••••• о ВЫТЪ-
снен!и ручного ткачества благодаря переходу •••••••••••• нам
ханическе станки. „Въ одной Беззубовской волости ••••••••••••
уБзда за 3 года открылось 3 бумажно-ткацк!я фабрики •• 1.000 ме-
ханическихЪ станковъ каждая, авъ Бронницкомъ Уфздъ •••••• про-
мыселъ такъ быстро падаетъ, что скоро можетъ совсБмъЪ •••••••••.

Изъ Озерской волости Дмитровскаго даютъ слБдующия
ВдАНЯ о заработкЪ сновальщиковъ: работали съ октября по май
съ платою 12 рублей въ мЪФсяцъ на своихъ харчахъ, въ среднемь
Т рублей въ мЪсяцъ.

Заработокъ ткача, при колебани отъ 30 коп. до 1 руб. о коп.
въ среднемъ равняется 57 коп. въ день, а такъ какъ сопровождается
•••••••• перерывами, то среднЙ заработокъ ткача опредЪляется
въ • руб. 30 коп. въ мъЪсяцЪъ. чи

Женщины. ••••••••••• отъ 18 до 45 коп. въ день, въ среднемъ
имютъ 7 руб. •• коп. въ мЪсяцъ, на 1 руб. 65 коп. меньше
МУжчинъ.

_ Заработокъ •••••••••• нитокъ и шелка, колеблясь оТЪ Г до
10 коп. въ день, ВЪ •••••••• равняется 1 руб. 65 коп. въ м БСЯЦЪ.

Ву Статистическомъ ••••••••••• Московской губернии за
191] голъ имфются сообщен!я ••• районовъ съ наибольшимъ_ раз-

ткачества, главнымъ образомъ ••• Богородскаго и Брон-
волостей Ямкинской, Дорховской, •••••••••,

Чаплыгинской, Усмерской и др. Изъ •••• Пушкина Усмерской вол.
сообщаютъ: „вытЪсненемъ машиною ручного ••••••••• половина
ткачей лишилась заработка“..

Изъ пог. Рудня Дорховской вол.: „ВЪ нашей ••••••••• стало
заметно вытЪснен!е ручного труда: мЪстные •••••••••• стали
строить фабрики съ паровыми двигателями и машинами .

ИЗЪ Фелина. Чаплыгинской волости Бронницкаго уъзда; „••••••
ткацкое л%ло, единственное подспорье въ нашемъ районЪ, ••••••
въ упадокъ“.

Множество подобныхъ касается шелковаго и бумаж-
наго ткачества и главнымЪ образомъ размотки шелка (деревня Да-
нилово. Новинской ВОЛ. Богородскаго уфзда).и бумаги— (д.
ева той же волости). Раздаточныя конторы перестаютъ ‚давать
размотку шелка, переходятъ на машинную размотку (Горки, Ямкин-
ской вол. Богородскаго уЪзда).
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М$••••• фабричный промыселъ развивается съ каждымъ го-
домъ ••••••• (Дорховская вол., Богородскаго УуЪзда). Гакъ какъ
развит1е ••••••••••••• ткачества влечетъ за собою пр!остановку
огромнаго •••••••••• ручныхъ станковъ, рабочая сила которыхъ
не можетъ найти •••• примфненя на фабрик, то ей приходится
искать примфнен!я •• другихъ отрасляхъ труда. Въ АверюевЪ Но-
винскоЙй ВОЛОСТИ ••••••• и ДЪти уже 3 года стали заниматься
обшивкою платковъ, ••••••• ихъ тоже изъ раздаточныхъ конторъ.
Взрослому, особенно ••••••••, населеню въ этомъ случа го-
раздо труднБе найти заработокъ • съ уменьшенемъ и удешевле-
немъ ручного ткачества приходится •••••••••• къ земледБльче-
скому хозяйству (Абакшино Ульянинской •••••••, Яковлевское
Рождественской вол., Фаустово ••••••••••• вол. Бронницкаго
уБзда, Семеновское Протопоповской вол. •••••••••••• уфзда) или
пойти на посторонне заработки или въ извозъ (•. Данилово Но
винской волости Богородскаго уЪзда)“.

„Иъкоторые въ нашей деревнЪ стали заниматься ••••••••••-
СТВОМЪ И садоводствомъ“, пишутъ изъ центра домашняго •••••••••
(Лопатино, Ямкинской вол. Богородскаго уфзда).

Паконецъ сообщаютъ изъ села 9едоровскаго Мещеринской вол.
Коломенскаго уфзда, также изъ Пялова и Кузнецовки Московскаго
УБзда: „заработки въ упадЪ, а новыхъ нЪтъ“.

Заработки очень не велики и такъ, а расплата съ хозяевами
въ большинствЪ случаевъ производится жизненными продуктами по
значительно большей расцф$нкЪ, чфмъ рыночная, какъ показываютъ
••••••• изъ ткацкаго района (Ямкинской волости Богородскаго•••••).

Мука ••••••. Крупа гречн.
мшокъ Пудъ

Сахаръ. Масло.

ЦЪны у хозяина . ••. 2 сортъ 2 р. — к. 40 к. 1/4 ф. 17Тк. 15 К.ЦФны на рынкф. 6,1 ‚„ •, 715, 35, 1), 15, 12.
Такая переплата рабочими •• продукты первой необходимости

служитъ признакомъ тяжелой ••••••••••••• зависимости ОТЪ ХО-
зяина и служитъ одной изъ ••••••• недостаточнаго удовлетворен}я
ими насущныхъ потребностей.

земство, озабоченное тяжелымъ •••••••••• кустарей, заня-
лось выясненшемъ причинъ упадка промысла. •• доклад% `Земскому
Собранию 1912 г. по этому вопросу сказано: „••••••••••• конку-
ренщя съ фабриками, чрезмЪрный ростъ •••••••••••• усовершен-
ствованй, угнаться за которыми кустари не `могутъ, •••••••••••!е
раздаточныхъ конторъ, очень низко оплачивающихъ и •••••••••-
рующихъ кустарей; дороговизна сырого матерьяла для ••••••••-



Ткацкое производство.

ственнаго прюбрЪфтеня его кустарями; отсутстве обезпеченнаго и
организованнаго сбыта товара, отсутствие средствъ и кредита, между
прочимъ и для того, чтобы кустарь им$лъ возможность выждать
лучшихъ цЪнъ для своего товара, недостатокъ технической подго-
товки У кустарей и технически совершенныхъ станковь,
ГОДНЫХ для работы въ кустарныхъ условяхъ, отсутствие съорга-

••• 17. Ткацюй станокъ, заправленный Тикомъ ВЪ
•••••••• Богородскаго У$зда Московской губ.

•••••••••••• кустарей. Земская Управа съ 1915 Г. исключила изъ
обложения ••••••••• сборомъ машины (станки) кустарей, возбудила
передъ •••••••••• Земской Управой ходатайство о сложени со
станковъ ••••••••••• сбора и подняла вопросъ объ обложени сбо-
ромъ ‘раздаточныхъ •••••••, которыхъ ВЪ УБздь 212".

Въ Ямкинской земской ••••• учрежденъ добавочный практи-
чесюй классъ для •••••••••• дфтей къ ткацкому производству.
Предполагается  открыте ••••••••••• 4-го года при начальныхь
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школахъ для обученмя учениковъ •••••••••• ремесламь, развитымъ
въ ихъ районЪ.

Въ настоящее время въ уфздЪ существуетъ •• кооперативовъ,
кредитно-ссудосберегательное товарищество, ••••••••••••••••••••
и потребительское общества.

Зарайск й уфздъ, Рязанской губернии.

ВЪроятно благодаря близкому сосБдству московскаго ••••••••
района въ трехъ волостяхъ Зарайскаго УуЪзда Рязанской •••••••
развито кустарное ткачество тика и

По словамъ кустарей промыселъ существуетъ болЪе 100 лЪтъ и
послфднее время остается безъ ни въ лучшую, ни въ
худшую сторону.

Близь Бронницы Московской губерн!и есть крупные „хозяева“,
владфБюще раздаточными конторами. Конторы даютъ основы „ма-
стеркамъ“, живущимъ въ ткацкихъ районахъ и играющимъ роль
посредниковъ между хозяиномъ и ткачемъ. Мастерки не
••••••• ВЪ КОНТОРры ЗалогъЪ; они раздаютъ основы ткачамъ, удер-
••••• при расплатЪ за работу по 15 коп. съ куска въ свою пользу;
•••••••••• ‚за посредничество по ихъ словамъ около 100 рублей
БЪ ГОДЪ,

Очевидно •••••••••• не великь, потому что никто изъ нихъ,
какъ говорятъ, •• вышелъ „въ хозяева“, не сдБлался самостоятель-
пымь раздатчикомъ.

Работаютъ грубую •••••••• 14-16 вершковъ ширины и поло-
сатый, очень яркихъ ••••••• пестрый тикъ 16-20 верш. ширины
всегда съ краснымъ уткомъ. ••••• тикъ идетъ въ Бухару на ха-
латы и носитъ назван!е „••••••••••“.

Основы приготовляются длиною отъ ••• до 240 арш.; при сно-
ваньи на нихъ дБлаются отм5тки для •••••••!я, по мЪрЪ готовно-
сти, куска опредЪленной’ длины; кусокъ •••• около 40 арш., сар-
Пинки около 60 арш. длины.

Основа и утокъ выдаются ткачу по вЪсу, по.вЪсу •• прини-
мается ткань; на пудъ пряжи полагается 1 фунтъ •••••. Мастерки и
ткачи взаимно обвиняютъ другъ друга въ подмачиваньи ••••• и то-
вара при выдачЪ и приемЪ работъ.

Ткачи за работу получаютъ по 55-65-75 коп. за Кусокъ, Въ
зависимости отъ ширины ткани. Средний годовой заработокъ около
80 рублей. Заработная плата не постоянна и колеблется въ зависи-
мости отъ цБны на пряжу; колебан!е доходитъ до 20/0 отъ выше-
приведенныхъ въ ту или другую сторону. По установившемуся
обычаю, объ измфнени цЪнъ конторы за 2 недфли предупреждаютъ
мастерковъ, которые передаютъ объ. ткачамъ. Иногда бы-
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•••••. заминка въ получени отъ хозяевъ основъ, и кустари жалуются,
что ••••••• много времени.

••••••••• преимущественно женщины и подростки, ръдко
мужчины, ••••••• частью по домамъ. Иногда мастерки побогаче
строятъ •••••••• и съ кустарей, пользующихся ими, удерживают ь

по 10 коп. съ •••••. Освфщен!е каждый кустарь имъетъ
свое. Ткутъ ••••••••••••• самолетами. Мастерки выдаютЪ куста-
рямъ безплатно точеные •••••, берда, ремизъ и веревки для пол-
ЯЗ, иногда даже и весь •••••. Челнокъ всегда у ткача соб-
ственный.

ЛЪтомъ кустари совершенно •••••••••• ткать или же значи-
тельно сокращаютъ работу, такъ какъ •••••••••• хл5бопашествомъ.

По качеству издЪля довольно хороши. •••••••• отправляютъ
для аппретуры въ отдфлочныя заведен!я, а •••• больше идетъ въ
продажу безъ отдфлки, такъ’какъ въ Бухарф •••••• на мягке

Парчевое производство.

По словамъ кустарей первая выд$лка парчи въ с. •••••••••
Богородскаго Узда”) появилась болЪе 50 лБтЪъ тому ••••••, но

была заброшена и ткачи перешли на изготовлене. шелковыхъ
тканей. что было въ то время выгоднфе. ЛЪтъ 39 тому назадъ
началось возрождение парчевого промысла, который ВЫТБСНИЛЪ

а ткани и ВЪ настоящее время въ район$ села Рахманова
работаютъ исключительно парчу.

’Мастерковъ“, занимавшихся мелкою раздачею основъ куста
рямъ, называли „заглодами“, назван!е это перешло въ прозвише, "
теперь въ селЪ РахмановЪ и окрестныхъ селахъ фамиля Заглоди-
•••• очень распространена среди крестьянъ. Близь села Рахманова

••••••• фабрика парчевыхъ изДЪлЙ Бр. Загло-
иных, ••••••••• вЪроятно также изъ кустарной избы, ‘какъ многе
••••••••••!я фабрики.

•••••••••••••• работающихъ кустарей прежде всего
ПОТОМУ, ЧТО ••••••••• для производства парчи слишкомъ дорог,
чтобы кустарь могъ ••• купить. Услов!я производства совершенно
одинаковы съ •••••••••••••• райономъ: та ‚же зависимость оть
раздаточныхъ конторъ, •••••••• въ РахмановЪ и теперь нъсколько,
д года 4 назадъ, до ••••••••• кризиса, сильно пошатнувшаго дла.
мелкихъ раздатчиковъ, ихъ было ••••••••••• больше.

Матерьяломъ для парчи служитъ •••••, бумага и металличе-
СК Я НИТИ ПОЛЬ серебро и золото ••••• сортовъ-—„площена“ —тон-

*) Все парчевое производство ••••••••••••• въ Московскомъ ‚район: изъ
17 парчевыхь фабрикъ въ России 15 •••••••••• на Москву и Московсюй УБздЪ.

его сорла.
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кая плоская нить и „прядево“ —круглая бумажная ••••••• нитка,
обвитая нитью „площены“.

„Прядево“ хозяева покупаютъ въ МосквЪ на катушкахъ, но
изготовляютъ его также въ этомъ районЪ кустари „крутильщики“.
Они ручные станочки, при помощи которыхъ обкручиваютъ
лощеную бумажную нитку „площеною“. Машинки эти большею
частпю

Рис. 18. Крутильный станокъ для приготовлен!я „Ппрядева“.

Крутильщики имфютъ хорош! заработокъ: получая за фунтъ
обмотанной нитки 90 коп., кустарь можетъ сработать въ день
••••• 11/2 фунта. Работаютъ крутильщики на хозяевъ, отъ кото-
рыхъ ••••••••• на в5съ лощеную бумажную нитку въ моткахъ, а
••••••••••••• „площену“ на катушкахъ.

Шелкъ на •••••••• основу для размотки дается мотальщи-
камъ по ВБсу •• домъ; занимаются этимъ подростки.
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Число нитей въ •••••••• основЪ бываетъ очень велико—отЪ
2.000 до 109.000.

Длина основы (отъ 20 до •• арш.) главнымъ образомъ зависитъ
отъ состоятельности „•••••••“: если онЪъ располагаетъ достаточ-
нымЪъ капиталомъ для закупки ••••••• парти матерьяловъ, то
раздаетъ длинныя основы; менфе ••••••••••••• хозяинъ дЗлаетъ
ОСНОВЫ Короче. Длинныя основы для ••••••: затрата вре-

УНОНЪ С.Б

Рис. 19. Сновальщикъ въ парчевомъ заведени
Богородск. Узда Московской губ.

мени на заправку какъ длинной, такъ короткой •••••• одинакова,
а при длинной основ ткачъ обезпеченъ работою на ••••••• срокъ.

Парча работается всегда кускомъ въ 20 арш. (изъ куска ••••-
ДИТЪ полное облачене священническое и дьяконское); •••••••••
кусокъ, ткачъ можетъ его отрЪзать и нести хозяину, если ему
нужны Гденьги, или же, нфсколько отступя по основъ, начинать
Новый ‘кусокъ. Работается парча съ Жакардомъ и обыкновенно
рисунокъ не мфняется до т$хъ поръ, пока не износятся карты.
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ВмЪстЪ съ готовою основою Ткачъ при началЪ работы полу-
••••• отъ хозяина машину Жакарда и все необходимое для ея
••••••••; ткачу принадлежатъ только становины и челнокъ.

•••••••••• станковъ, употребляемыхъ при выработкЪ парчи
та же, ••• при шелковомъ тканьЪ, только станокъ
4 аршинъ, ••• ширин5 20 верш. и съ двумя навоями для основы;2-ой навой ••••••••••• надъ первымъ; натяжене основъ регули-
руется грузомъ. ••• ткань$ дешевой парчи рабо-
таютъ самолетомъ, •••••• же сорта съ простымъ батаномъ. При Жа-

ГУННЪ СЛБ,

РИС. 20. Парчевое •••••••••••• въ Богородскомъ У$здЪ Московской губ.
Намотка шелка на шпули.

употребляется ремизЪъ, какъ на •••••••••• станкахъ; ремизъ
поднимается шафтовою машиною. ••••••••• безъ регуляторовъ.

„Площено“ и „прядево“ покупается на •••••••••, съ которыхъ
прямо поступаетъ на шпули, шелкъ же и •••••• предварительно
разматывается на катушки, съ которыхъ уже въ ••••••••• нитокъ
наматывается на шпули для челнока.

При уткомъ въ нфсколько цвЪтовъ употребляются ма-
леньке челночки около 11!/› вершковъ длины.

Во время тканья, когда сработано нфкоторое количество •••••
('/2 арш.), прежде чЪмъ навить ее на товарный навой, ткачъ ••• по-
мощи Щетки покрываетъ ее особымъ клеемъ изъ „Дарагана“, и,
когда ткань подсохнетъ, навиваетъ ее на навой, прокладывая карто-
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номъЪ. Такое ‹покрыван!е „дараганомъ“ является единственною от-
д%лкою, которой подвергается твердая парча. Мягкая, дешевая парча
для отдфлки посылается въ Москву на отдФлочныя фабрики, гдЪ
•• аппретируютъ и пропускаютъ черезъ каландерь.

Въ •••••• парчеваго производства, какъ и въ шелкоткацкомь, ра-
••••••• въ „свЪтелкахъ“, при тЪхъ же уплаты „тепловыхъ’.

••••••••••• конторы продаютъ парчу крупнымъ фирмамъ Же-
вержеева, ••••••• и др., отъ этихъ же фирмъ получаютъ рисунки,
по которымъ „••••••••••“ насфкаютъ карты для Жакарда.

Рис. 21. Парчевое •••••••••••• въ Богородскомъ уБзд5
Московской губ. „••••••••“.

Кардонщики есть во •••••• болЪфе крупныхъ центрахъ, гдЪ со-
средоточены раздаточныя •••••••; обыкновенно одинъ мастеръ
обслуживаетъ н5сколько конторъ.

Мног!е раздатчики основъ сами ••••••••• рисунки или пору-
чаютъ кардонщикамъ; какъ люди безъ •••••••••• и вкуса, безъ
всякой полготовки, они не могутъ ••••••• чего нибудь красиваго,
ВЪ ИХЪ рисункахъ получается полнфйшая ••••••••••, ОТЪ которой
производство конечно страдаетъ. Только отЪ •••••••• фирмъ, им5ю-
ИХЪ своихъ рисовальщиковъ, конторы получаютъ
красивые, художественные рисунки.

Дешевая мягкая парча Рахмановскаго района идетъ въ ••••••
на халаты.
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Заработокъ ткачей, вырабатывающихъ парчу, самый разнооб-
разный отъ 50 до 250 рублей въ годъ. 200—250 рублей зарабатываютъ
очень немног!е ткачи, вырабатывающие самые дороге сорта золотой
и серебряной парчи новыхъ художественныхъ рисунковъ. Среднй
заработокъ большинства ткачей 90—120 рублей въ годъ; рабочий
день 14—15 часовъ; заработокъ женщинъ н5сколько ниже.

•••••••••••• парчевыя фабрики отвлекли отъ дома часть ткачей,
••••• имъ въ среднемъ заработокъ въ 15—16 руб. въ м5сяцъ.

••••••••••• конторы жалуютгя на конкуреншю фабрикъ и мо-
гутъ •••••••••• существоване только благодаря тому, что на ме-
ханическихъ •••••••• нельзя вырабатывать нЪкоторыхъ сортовъ твер-
дой парчи. Парчу •• „площеною“ и многоцв$тную шелковую пока
можно работать •••••• на ручныхъ станкахъ.

Ткачи охотно идутЪъ на •••••••• фабрики, гдЪ услов!я работы
по избамъ, но тамъ они ••••••• обязатель-
ствомъ ежедневно приходить •• опредБленный часъ и невозмож-
ностью отлучаться, иначе могутъ •••••••• работу, потому мноше
предпочитаютъ работать въ •••••••••• или дома, гдЪ кустарь чув-
ствуетъ себя свободнЪе и независимЪе. ••• независимость кустаря
является привлекательною стороною •••••••• работы; КЪ тому же,
оставаясь въ семейной обстановкЪ, онъ ••••••••• деморализующаго
вмян!я фабрики.

Для поднят!я технической и художественной стороны • эконо-
мическаго положеня парчевого промысла до сихъ поръ •••••• не
предпринималось ни самими кустарями, ни Земствомъ, ••••• тЪмъ
необходимо теперь же обратить на это дЪло серьезное вниман:•,
не дать упасть промыслу и увеличить заработокъ кустарей.

'Владим!рская губерния.

Бо Владимрской. губернии ручное ткачество сильно развито и
имь занято мужское и женское населене вс$хъ возрастовъ, поло
жительно отъЪ мала до велика.

Въ УЪБздахъ Вязниковскомъ, Судогорскомъ, Шуйскомъ, Муром-
••••• вырабатываютъ ткани исключительно изъ грубаго льняного
•••••!ала_м5$шечный и подкладочный холсты и рядушку—все лаю-
шее ••••• массу пыли, что ткачи избЪгаютъ заниматься этою ра-
ботою въ •••••• помфщеняхъ. =

Бъ •••••••••••, Суздальскомъ, Юрьевскомъ и Переяславскомъ
уБздахъ ткутъ ••••••••, тикъ и марлю, по м$стному выражен!ю
„однозубку“, а въ ••••••••••• уфздЪ занимаются исключительно
производствомъ ••••••••• тканей—канауса, плюша и бархата. Все
работаютъ на •••••••••••• станкахъ, исключая бархата и плюша.

Условя работы одинаковы съ •••••••• Московской губ.
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Во всЪхъ у$Зздахъ находится ••••••••• раздаточныхъ конторъ
и хозяйскихъ свЪтелокъ, при чемъ ••••••••• конторъ и св5телокъ
состоятъ не одни мастерки, спешально ••••• д$ломъ занимаю-
ш1еся, но часто прикащики крупныхъ ••••••••••••.

Вс ткачи работаютъ изъ хозяйскаго матерала, ••••••• плату
за льняныя и бумажныя ткани съ куска, за •••••••• съ аршина.

Только незначительное число крестьянъ, ииБющихъ •••••••••
достатокъ, работаютъ домашними средствами и ••••••••••••••
торгуютъЪ мЪшками, но жалуются, что покупатели даютъ имъ ••••-
шую цЪфну, ч$мъ крупнымъ фабрикантамъ. Между тЪмъ, •••••••••••
это очень просто: фабрики оборудованы вс$ми отдЪлочными маши-
нами, потому ихъ холстъ изъ одинаковаго съ крестьянскимь матге-
р1ала имъетъ лучш видъ, ч5мъ кустарный, который
въ мелкихъ съ устарфвшими приспособленями.

Тканье марли—„однозубки“ не требуетъ физической силы и
имъ занимаются исключительно женщины и даже дЪти отъ 12 лЪтн:
•••••••• и очень дорожатъ этою работою, хотя оплачивается она

•••••, работающие въ хозяйскихъ свЪтелкахъ, выигрываютъ
В томъ •••••••!и, что хозяину не выгодно задерживать выдачу
основъ И ••••••• жалованье прикащику, когда въ св$телкЪ выраба-
тывается •••• товара.

Кустарямъ, ••••••••••• по своимъ избамъ, прихо-
дится терять много ••••••• на тщетную ходьбу за основою.

Хозяйскя свтелки не •••••••••• особенною гипеничностью,
но работать въ нихъ ••••• лучше, ч$мъ въ жилыхъ избахъ, гдЪ
меньше свБта и воздуха.
и КромЪ тяжелой экономической ••••••••••• отъ раздатчиковтъ,
ткачи шелкоткацкаго района жалуются, ••• за посл5дне годы по-
лучаютъ шелкъ все худшаго качества, ••••••• работа идетъ мед-
леннзе, плата же за нее не повышается. ВЪ •••• этого молодое
поколЪн!е предпочитаетъ уходить на фабрики, •••••••• на хорошо
устроенныя мануфактуры, имфющя квартиры для ••••••••. Старики
не особенно охотно ихъ отпускаютъ, но принуждены ••••••••.

очень НИЗКО.

Саратовская губерния.

Сарпиночный промыселъ занесенъ въ Саратовскую губерню
н% мецкими колонистами въ царствован!е Императрицы Екатерины ИП.
До сихъ поръ работали исключительно нЪмцы, и только за ПОСЛ5Д-
не годы промыселъ сталъ проникать въ сос5дня руссюя деревни,
но’ раздаточныя конторы не любятъ имфть дла съ русскими тка-
чами, мотивируя тфмЪъ, что руссюе работаютъ не аккуратно, у нихь
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•••• встрфчаются покражи матер!ала, а также сильно ПЬЯНСТВУуЮТЪ,
не ••••• пропивая выданныя ИМъ основы и весь матералъ.

•••••••• занимается населене колонй, расположенныхъ въ
съверной ••••• Камышинскаго и частью Саратовскаго уфздовъ. Ра-
ботаютъ •••••••, женщины и подростки; дЪти и старики разматы-
ваютъ пряжу; на •••• тканье прекращаютъ и разбираютъ станки;
круглый годъ ткутъ •••••• безземельные.

Общая организашя •••••••• та же, что и въ другихъ кустарно-
ткацкихЪъ районахъ съ •••••••••••••• разницею въ мелочахь: все
находится въ рукахъ ••••••••••••••••, имя самаго крупнаго изъ
нихЪ, „Короля сарпинокъ“ •••••••, извЪстно по всей России.

Большее число раздаточныхъ конторъ ••••••••••••• въ селЪ
и его окрестностяхъ.

Сарпинки вырабатываются исключительно ••• тонкой бумаж-
ной пряжи опредЪленныхъ №№, которую •••••••• парт1ями кон-
торы закупаютъ въ Саратовской мануфактурЪ; •••••••••••••••
пряжу, идущую на болЪе дорог!е сорта, выписываютъ ••• Германи
и Англи; при чемъ н5мецкая считается лучшею.

Только красную бумажную пряжу выписываютъ готовою изъ
Москвы отъ Франца Рабенека, во всЪ остальные цв$та бумагу ••••-
шиваютъ на мЪстЪ. Въ Голомъ-КарамышЪ много красиленъ, рабо-
тающихъ на конторы; даже Бендеръ не имфетъ до сихъ поръ своей
красильни и красильщикъ Швабауеръ, работающий на его организа-
защю, окрашиваетъ болЪе 30.000 пачекъ пряжи въ годъ.

Кром5 того, во всЪхъ колоняхъ, гдЪ есть сарпиночныя кон-
торы, есть и красильни; большинство ихъ перерабатываетъ отъ
•• до 15 тысячъ пачекъ пряжи въ годъ.

••••••• прочная, не линяющая при стиркЪ.
Кром ••••••••• пряжи употребляется еще такъ называемая

„••••••••“, въ которой окрашенныя мЪ5ста чередуются съ неокра-
шенными. •••••• „набивную“ пряжу заказывали въ МосквЪ и пла-
тили за ••••••• 3 р.—3 р. 50 к. съ пачки.

Одинъ изъ •••••••••••••• отправился въ Москву, поступилъ
простымъ рабочимъ на •••••••, гдЪ производили набивку пряжи,
выучился этому и, •••••••••• домой, сталъ заниматься на-
бивкою, беря‘за это •••••••••• цфны до тЪхъ поръ, пока одинъ
изъ его служащихъ не ••••••••• СЪ НИМЪ ТОГО Же, ЧТО ОНЪ СЪ
Московскою фабрикою.

Съ появленемъ м$5стныхъ •••••••••••••, за набивку
пряжи постепенно понижалась, и теперь •••••• по 70 коп. съ пачки.

за окраску и отбЪлку зависятъ отъ цвЪта, •••••• отъ
35 коп. до 2 рублей съ пачки.

По оборудованю большинство красиленъ ••••••••••••• со-
бою небольшя фабрички; при каждой есть сушилка—••••••• ком-
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ната съ печью, отъ которой понизу идутъ желфзныя трубы,
нагрвающия воздухъ. Пряжа развъшивается подъ потолкомъ на
палкахъ.

Лътомъ сушилки не отапливаются, а въ нихъ устраивается
сквознякъ для боле быстрой сушки.

ВЪ одной изъ такихъ красиленъ поставленъ электричесюй вен-
тиляторъ для воздушной тяги.

о УНОНЪ. С. П.Б

•••. 22. Снованье въ Голомъ-КарамышЪ Камышин-
••••• Узда Саратовской губ.

При ••••••••• работаютъ только сновальщики  ПО-МЪСЯЧНО,
размотка ••••• раздается по домамъ; плата за нее не съ в5са, а съ
катушки, на ‘••••••• наматывается по 10 мотковъ пряжи. Провор-
ная. работница •• день можетъ намотать 10 катушекъ.

ИЗ Толстой ••••• №№ 40—46 приготовляется основа Вь
160 арш. длины, изъ ‘•••••• №№ 60—70 въ 180 арш. и размъчается
при снованьЪ на 4 куска.
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ВмЪстЪ съ основою ткачу •••••••• по вЪсу утокъ; если для
него требуется нфсколько цвфтовъ •••••, то необходимое количе-
ство каждаго цвЪта высчитываютЪ въ ••••••».

Плата за работу съ аршина отъ 21!/ до 4 •••. У хорошаго
ткача на заправку *”) и работу тонкой •••••• въ 180 арш. идетъ
ОКОЛО 2-хъ нел5лЛь.

Рис. 25. Ткачъ-сарпиночникъ въ с. Голый-Карамышъ
Камышинскаго уфзда Саратовской губ.

БЪ виду того, что не всЪ сорта сарпинки одинаково •••••••
работать, н$которыя конторы, для уравнен!я заработка ••••••,
длаютъ каждому сарпинку разнаго рода. Сарпинку изъ крученой
пряжи работать выгоднфе, несмотря на боле низкую расц%нку.

БЪ нфкоторыхъ семьяхъ работаютъ на 3—4 станкахъ и тогла
ОбЩЙ ГОДОВОЙ заработокъ доходитъ до 300—400 рублей.

*) На заправку основы идетъ !/2—1 день, при чемъ новая основа большею
частью присучивается къ старой.
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•• среднемъ почти каждый ткачъ за зиму сработаетъ 12 основъ,
‘что ••••• ему около 100 рублей; выдающийся зарабатываетъ 159—
200 ••••••. Дневной средн!й заработокъ 50—60 коп.

При •••••••• съ задолжавшимъ конторЪ ткачемъ, съ него
вычитаютъ въ •••••••!е долга каждый четвертый рубль изъ суммы,
причитающейся ••• за работу.

Рис. 24. Ткачъ-••••••••••••, работаюций юбочную ткань
съ небольшою машинкою ••••••• въ с. Голый-Карамышъ,

Камышинскаго уфзда ••••••••••• губ.

Большинство ткачей находится •• долгу у конторъ иногда до
нЪ5сколькихъ сотъ рублей. Если ••••• ткачъ переходитъ работать къ
другому хозяину, ТО ЭТОТЪ ••••••••••• прежнему весь
ДП ткача и переноситъ его въ свои •••••, какъ бы выкупая ткача.

Работаютъ на ремизныхъ станкахъ ••••••••••••• самолетомь.
Для выработки нЪкоторыхъ сортовъ сарпинки и ••••••••
тканей съ бортомъ употребляютъ шафтовую машину •• 20—32крючка.
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Кром5 сарпинокъ вырабатываютъ головные и носовые ••••••
и юбочныя Ткани сЪ бортомъ; за работу посл5днихъ ••••••• по.
о коп. съ аршина.

Испорченную при окраскЪ и порванную при пряжу
отдаютъ на домъ для крутки на самопрялкахъ въ НЪсколько Ни-
токъ и употребляютъ ее на утокъ при основ$ № 12; получаются
прочные красивые половики и дорожки.

Въ аппретуру поступаютъ только сарпинки изъ некрученой
пряжи; безъ отдЪлки остается сарпинка изъ крученой пряжи и
••••• въ продажу въ ТОМЪ вид, въ какомъ сходитъ со станка,
•••••• прокатывается.

••••••••, благодаря прочности ткани и красокъ, хо-
ропий •••••.

Крупныя ••••• торгуютъ на большихъ ярмаркахъ и
имБютъ склады •• МосквЪ, Нижнемъ, Саратов и другихъ го-
родахъ.

Бендеръ имфетъ въ •••••••
Года 3 тому назадъ ••••••• предприниматель инженеръ Фле-.}

мингъ устроилъ въ Голомъ-•••••••• электрическую станщшю, съ
которой стали брать энергю не •••••• раздаточныя конторы и
боле состоятельные жители колони, •• и отдЪльные кустари.

Проводку по улицамъ города Флемингъ ••••••• за свой счетъ,
за проводку же въ домъ беретъ по 2 руб. ••• лампочки и ставитъ
ИХхЪ въ 16би 24 свЪчи.

Счетчиковъ нЪтъ, такъ какъ кустарямъ не по •••••• платить
за ихъ постановку, им5я одну или двЪ лампочки, и •. Флемингъ
взимаетъ съ нихъ за 16-ти св5чную лампочку 1 руб., а •• 24 свЪчи
1 р. 50 коп. въ мЪсяцъ.

Кустари находятъ, что электрическое освфщене обходится не
дороже керосиноваго, же даетъ больше и копоти.

ЛЪтомъ электрическая станщя не работаетъ; пускается она въ
хХОДЪ съ сентября и работаетъ до весны.

Г. Флемингъ съ помощью А. А. Бендеръ поставилъ механи-
ческую мотальную машину и сталъ брать размотку у сарпиночныхъ
конторъ, но это дБло не пошло: плата за ручную работу оказалось
•• столько низкою, что даже машина не могла конкурировать съ
•••. Чтобы имфть выгоду, г. Флемингъ долженъ былъ брать по
1,1] •••. за катушку.

Число ••••••••••• станковъ не постоянно, колеблется въ за-
виСИмоСти ••• урожая: оно увеличивается въ плохой годъ и умень-
шается при •••••••• урожаЪ.

Колебаше ВЪ ту или •••••• сторону доходитъ до 30- 400,0
Па А. А. Бендеръ ••••••••• работаютъ около 5.000 ку-

старей.



Ткацкое производство.

Въ 1911—12 г. въ сарпиночномъ •••••• былъ полный неуро-
жай, не будь сарпинки, многимъ •••••••• бы буквально го-
ло Дать.

Ткачи работали почти не переставая даже •••••• и осенью
начали очень рано.

Санитарныя Условя работы различны; въ домахъ
они лучше, Закъ какъ въ нихъ больше свЪфта и •••••••, ч5мЪъ у
русскихъ. При ткань получается большое количество •••••••••
пыли, которая осаждается на легкихъ и это вляетъ на ••••••••.

Обыкновенно вс необходимыя для тканья принадлежности
закупаются конторами и продаются кустарямъ съ надбавкою

Благодаря механической выработки сарпинокъ, по-
ложен!е кустарей сарпинщиковъ лучше и заработокъ значительно
выше, чЧЪМЪ въ Ярославской, Костромской и Московской губ., но
вотъ г. Бендеръ строитъ фабрику, на которой будетъ поставлено
70 механическихъ ‘станковъ и это должно будетъ изм5нить поло-
жен!е кустарей ткачей и отразиться на ихъ заработкъ.

••••••••••• УЪздное Земство, желая развить сарпиночно-
••••••• ‘производство среди русскаго’ населентя, въ 1910 году ас-
••••••••• 1.000 рублей на обучене этому ремеслу; при этомъ зем-
ское ••••••• постановило, что дальн5ишая помощь ткачамъ должна
выражаться въ ••••••••••!и ихъ земской кассой мелкаго кредита и
снабжении ихъ •••••• сельско-хозяйственный складъ бумагою и дру-
гими •••••••••••••••• производства, при чемъ взимаемый по ссу-
дамъ °/» долженъ быть •••••••• до Г.

Аткарское Земство въ томъ •• году ассигновало 600 руб. на
кустарнаго ткачества.

о

Черниговская губ., гор. Пролевецъ.

Олнимъ изъ крупныхъ центровъ •••••••••• ткачества не фаб-
ричнаго района является въ Черниговской •••••••• городъ Кроле-
вецъ, съ пригородными слободами, гдЪ въ ••••••••• время рабо-
таютъ болЪе 2.500 станковъ.

Кролевецк!я, такъ называемыя „переборныя“ ”) ••••• съ мало-
россйскими узорами настолько характерны, что ихъ •••••• смЪ-
‘зать съ издЪлями другихъ мЪстностей.

Кореннымъ м$фстнымъ издфлемъ являются „рушники —РродъЪ
полотененъ изъ бумажной пряжи, вырабатываемые въ громадномъь
количествъ.

Особенно давно славятся „Орляные рушники“—<ъ красными
орлами и съ ицвфтами —„рушники квитками“. Къ этому основному

Для получен!я узора основа перебирается руками, безъ помощи челнока.
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••••••••• обыкновенно прибавляются геометрическя фигуры въ видЪ
••••••••••••••••••, полосъ, зв5здъ и др. ЗатЪмъ идутъ рушники
•••••••••••, кевске, богословсюе, харьковске, вЪроятно получивше
назване •• м5стностямъ, откуда заимствованы ихъ рисунки. Къ со-
жалЪню, за •••••••• годы къ народнымъ рисункамъ стали примЪ-
шивать узоры •• обертки Брокаровскаго мыла и другихъ, ничего
общаго съ •••••••• орнаментомъ не имфюще. Эти новые ри-
сунки, подъ именемъ „•••••••••••“, воспроизводятся
ткачами по личной •••••••••• или по заказамъ торговцевъ.

Рис. 25. Кролевецкй ••••••• орлами
Черниговской губ.

Основной и преобладающий цвЪТЪ •• узорахъ рушниковъ
ярко-красный на О$ломъ фон$ и •••••••••, но. встрЪчается и
пестрая _расцвЪтка на такъ ••••••••••• _„гарусныхъ“
одного изъ боле дорогихъ сортовъ.

Второе мЪсто по количеству выработки ••••••••• „борисов-
‘скатерти отъ р до 2 арш. ширины; рисунокъ на •••• преи-

муглественно геометрическЙ, напоминающ/й •••••••••••• орна-ментъ „гречку“.
КромЪ того, послфдн!е 8—10 лЪтъ ткачи по заказамъ •••••••••

торговцевъ, а особенно Кролевецкаго кустарнаго склада, ••••• ра-
ботать съ Жакардомъ льняныя скатерти съ разнаго рода ивътами
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чисто фабричнаго типа, а также ткать скатерти и портьеры съ узо-
рами, взятыми съ рушниковъ; но предметы эти, разсчитанные на
боле достаточнаго потребителя, не смотря на оригинальность и
характерность узора, не имфютъ большого распространенмя благо-
•••• тому, что сохраняютъ м$5стную ярко-красную съ б$лымъ рас-
••••••. Еще ткутъ льняныя и бумажныя полотенца, иногда укра-
шая ••• концы какимъ-либо мЪфстнымъ переборнымъ рисункомъ.
Не такъ ••••• стали работать. простыни и довольно тонкое (изъ
№ 60) ••••••• полотно.

Покупателемъ •••••••••••• рушниковъ является почти исклю-
чительно •••••••••••• населене малороссйскихъ губернй; идутъ
они на украшен!е •••••, портретовъ царскихъ особъ, оконъ; особенно
большой спросъ на ••••••• рушники, составляющие необходимую
принадлежность •••••••••••••• свадебъ, (ими перевязываютъ
сватовъ).

Скатерти также расходятся •••••••• образомъ среди кре-
стьянъ. Каждое лЪто въ Кролевецъ съ$•••••••• крупные торговцы
для закупки рушниковъ и скатертей на ••••••• и зимний сезоны.
МЪстные купцы Рындинъ, Аниюенко, БЪльченко • друге дЪлаютъ
этимъ товаромъ оборотъ свыше 500.000 рублей •• годъ, при чемъ
на лолю Рындина приходится болЪе 200.000 рублей.

Рушники и скатерти работаются изъ бумажной пряжи; ••••
матер!алъ бФлый и цвЪтной получается изъ Москвы; ••••••••• въ

`Кролевцф нЪтЪ, также н$Ътъ отд5лочныхъ заведении, да они • не
нужны, Такъ какъ всЪ ткани поступаютъ на рынокъ безъ аппре-
туры. На высште сорта рушниковъ красную пряжу выписывають оть
Фр. Рабенека.

Кролевецкихъ кустарей, какъ и во многихъ другихъ м5стно-
стяхъ, по ихъ связи съ землею, можно разд$лить на три категории:
1-ая категор!я, при чемъ самая малочисленная, имфетъ достаточно
земли и занимается ткачествомъ только зимой, когда закончены
••№ сельскохозяйственныя работы. Ко 2-ой категори приналлежатъ
•••••••••, у которыхъ очень мало земли и ткачество для
•••••••• необходимымъ подспорьемъ, безъ котораго имъ крайне
трудно •••••••; таке кустари, ткутъ почти круглый годъ, отры-

ОтТЪ станка •••••• для полевыхЪъ работъ, которыя при неболь-
шомъ участкЪ ••••• берутъ не много времени. 3-ья катргор!я—без-
земельные, у •••••••• кромф хаты и небольшого клочка земли
подъ огородомъ ничего ••••. Для нихъ ткачество служитъ един-
ственнымъ средствомЪ къ ••••••••••••• и ткутъ они, конечно, не-
прерывно круглый годъ. ••••••••• изъ нихъ въ особенно урожай-
ные годы, когда большой спросъ • хорошя цфны на рабочя руки,
нанимаются. на полевыя работы или •••••• берутся убирать хлЪбЪ
у своихъ односельчанъ съ 8-ой копны.
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Кустари первой категори покупаютъ материалъ ••. наличныя
деньги, продаютъ выработанныя ткани ••••••••••••••• потребителю
на базарахъ или разнося по домамъ, что ••••••••••• выгоднъе
и только въ случаЪ неудачи несутъ торговцамъ. ••••••, а тфмЪъ
болЪе третья категори ткачей находятся въ полной •••••••••••.
отъ мфстныхъ торговцевъ, дающихъ имъ работу; они въ •••••••-
номъ и неоплатномъ у нихъ долгу: при небольшомъ заработкЪ имъ
всегда приходится забирать деньги впередъ и потомъ отрабатывать.

Кролевецюе ткачи работаютъ у себя на дому и санитарныя
условя здЪсь несравненно лучшя ч$мъ въ фабричныхъ сфверныхъ

Рис. 26. Дворъ кустаря въ г. КролевцЪ.

районахъ. Объяснить это можно влянемъ города: дома ихъ больше
• св5тлБ5е деревенскихъ, состоятъ изъ 2-хъ, иногда 3-хъ комнат”.
••••••• помфщен!я позволяютъ ставить н%сколько станковъ без
•••••• ТЪсноты,

Ткутъ ••••••••• мужчины, женщины и подростки обоего пола,
старики, ••••••••••• уже ткать, заготовляютъ цфвки. Работают”
члены своей •••••, а также иногда берутъ учениковъ, которыхъ
первое время ••••••• только кормитъ, а потомъ постепенно даетъ
плату въ зависимости ••• качества работы и сорта ткани, тогла
ученикь переходитъ на •••••••• работника.

Бъ основ$ своей организащя •••••• одинакова съ установив-
шеюся въ кустарныхъ районахъ •• тою только разни-
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цею, что кустари при заказЪ отъ •••••••• получаютъ не готовую
основу, а опредЪленное количество ••••• на основу, по м5стному
выражен!ю „сновалку“ и уточную пряжу, •••••••••• „заполочью’.
Нелинючая красная пряжа носитЪъ назван!е „••••••••• заполочи’.

Дома ткачи сами приготовляютЪ основу и сдаютъЪ •••••••
ткань по вЪсу. При премЪ ткани опред$ленный •••••••••••••• 9/о
пряжи полагается на угаръ: на каждыя 10 паръ ••••••••• дается
1 лишнй фунтъ пряжи.

кустари сами не снуютъ, а отдаютъ матералъ сно-
вальшикамъ. Основы приготовляются въ 100—119 арш. длины и за
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Рис. 27. Старуха, ••••••••••••• пряжу въ Г. Кролевцъ.

такую основу сновальщикъ •••••• отъ 60 коп. до 2 руб., смотря поея и толщин пряжи. Заработокъ ••••••••••••• Не Ве-
ликъ—8—14 руб. въ мъЪсяцЪ.Въ способъ снованья разнится отъ
ГИХЪ _районовъ: ‘пряжу на катушки не ••••••••••••, а СНУЮТЬ
прямо съ 2-хъ мотковъ, надёвЪ ихъ на •••••••••.

Такое. снованье съ 2-хъ нитокъ очень ••••••••, иногда про-
полжается дня 2, но ткачи находятЪ, . что •••••••• пряжи На 5”
тушки беретъ еще больше времени. ткачи пользуютс»
у совершенствованною сновальнею съ кругомъ, на . ••••••• снують
съ катушекъ; она для общаго пользовамя стоитъ въ ••••••••••
складЪ.
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Въ большинств$ домовъ работаютъ на 2—4 станкахъ, и тогда
навивка основы производится членами семьи, если же рабо-
таетъ одинъ ткачъ, то при навивнк5 ему помогаютъ сос$ди.

За приготовлене основы ткачъ не получаетъ отд$льной платы.
Плата за работу рушниковъ поштучная, аа скатерти—поаршинно. _

••••••• находятся въ полной зависимости отъ мЪстныхъ тор-
•••••••, произвольно изм5няющихЪ ц5ны на матер!алъ и работу.

Рис. ••. Приготовлен!е основы въ КролевцЪ•••••••••••• губ.

По въ 1891 •••• положен!я промысла, въ 1892 году
Министерство. ••••••••• и Государственныхь Имуществь желая

на помощь •••••••••, командировало спещалистку ‘для вве-
Улучшенныхь премовъ и •••• ткачества; съ тЪхъ поръ
большинство кустарей ••••••• на самолеты, хотя и теперь ‘еще н%.
которые работаютъ на  •••••••• верстакахъ. Регуляторы `употре-ляются. немногими, что ‘••••••••••• довольно на них
а покупная способность кустаря •••••• не велика.
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Черезъ годъ по введении самолетовъ, ••••••• на свой счетъ
сдЪлалъ самолеты 10-ти ткачамъ, которые на •••• работали. ПослЪд-
не 7—8 лЪтъ у кустарей стали появляться ••••••• *), на которыхъ
они работаютъ рушники.

Почти никто изъ ткачей не ум5етъ самостоятельно ••••••••••
съ Жакардомъ, особенно если требуется заправить новый ••••••••,
на помощь имъ приходятъ 2 — 3 ткача, знающихъ устройство ••-

Рис. 29. Ткачъ, наматывающий цЪвки. Кролевецъ,
Черниговской губ.

шины. За опредфленную плату они заправляютъ и карты,
также исправляютЪъ поломку машины.

Такъ какъ при каждой новой заправкф Жакарда требуется по-
рядочная затрата времени и денегъ, то ткачъ, не м5няя рисунка,
••••••••• его до Тфхъ поръ, пока карты придутъ. въ негодность.

••••• вывести кустарей изъ тяжелой зависимости отъ торгов-
цевъ, •• 1895 году Губернское Земство открыло Кустарно-ткацкй

*) ••••••• введены завЪд. кустарно-ткацкимъ складомъ Н. А. Голосовымъ.
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складъ въ ••••••••; въ 1юн$ 1910 года складъ переданъ въ У%здное
земство за 12.000 •••., съ обязательствомъ выплатить Губернскому
Земству этотъ долгъ •• течене 20 лЪтъ, ежегодно взнося по 600 руб.
Съ открытемъ Кустарнаго •••••• заработокъ кустарей повысился:
складъ также какъ м5стные •••••••• Даетъ заказы кустарямъ на
т5хъ же услов1яхъ, но дороже ••••••• за работу, и это заставило
торговцевъ также повысить •••••••••• плату. При выдачЪ кустарю
заказа на ЖакардЪ, складъ выдаетъ ••• насфченныя карты, и слу-
жаший при складЪ мастеръ помогаетъ ему •• заправкЪ.

Складъ продаетъ кустарямъ пряжу бумажную • льняную, ма-
шины Жакарда, берда, челноки и проч!я •••••••••••••• ВЪ
разсрочку на льготныхъ условяхъ, набавляя •••••• оптовой цЪфны
20/0 вЪ ПОЛЬЗУ склада.

При продажф м$стныхъ тканей складъ набавляетъ на нихъ ••
> до 159/о, сообразно съ ходкостью товара и на рынк%.
Льняную и бумажную пряжу складъ получаетъ ИЗЪ Москвы: еже-
годно сырого матер!ала черезъ него проходитъ на 15 тысячъ •••.:;
ГОДОВОЙ его оборотъ около 40.000 руб. Въ 1911 году Кролевецкое
земство дало складу 5.000 руб. на усилен!е оборотныхъ средствъ.

По даннымъ. Кустарно-ткацкаго склада, заработокъ кустарей
колеблется отъ 40 руб. до 216 руб. въ ГодЪ и отъ ‘родаи сорта тканей:

•. Полотно б$лое шир.—12 ОсновЪ вЪ гГОДЪ (по 100 арш. каждая)
по •• коп. х 1.200 — 216 руб.

2. •••••• тюфячный 8/4 шир.—17 основъ въ годъ по 6 коп. х 1.100—
102 руб.

3. Скатерти ••••••••••—12 основъ по 100 арш. по 6 коп. Х 1.200 —
_ 12 руб.

4. Рушники •••••••••••—144 пары въ годъ по 55 коп. Хх 144 —79 руб.

5. Рушники 3-го сорта ••• паръ ВЪ ГОДЪ ПО 10 коп. х 400— 40 руб.
6. Рушники высшаго сорта •• паръ въ Годъ по 2 руб. 75 хоп. Х 48—

152 руб.
1. Скатерти переборныя 144 •••. въ годъ по 85 коп. Х 144 — 122 руб.

работа ‘коренныхъ Кролевецкихъ •••••• хороша, особенно
плотно и чисто работаютъ рушники ••••••• сортовъ, къ сожал%-
НЮ, того же нельзя сказать о позднЪе •••••••••• тканяхь — он%
довольно р5дки и неаккуратно выполнены.

Громыселъ имЪетъ данныя, чтобы развиваться въ ••••••••:
для его успЪха необходимо еще расширить ••••••••••••
склада и обратить внимаше на художественную сторону •••••••.
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Черниговская губерния имЪетъ достаточно своего •••••••••••-
наго матер!ала, который требуетъ разработки и можетъ быть •••-
красно использованъ для кустарнаго ткачества.

Послфдн!е годы кустарное ткачество стало значительно разви-
ваться и въ другихъ Черниговской губерни: Остерское
Земство при субсиди Главнаго Управлен!я Землеустройства и Земле-

ИНН ЗОРИН

Рис. 30. Ткачиха, работающая простые рушники
•• г. КролевцЪ, Черниговской губ.

д%••• открыло ткацкую мастерскую Въ селЪ Гоголевъ, ГД кресть-
знки ••••••’ обучаются тканью на самолетЪ и работаютъ
дома: ••••••’ 1908 года Ново-Басанское Сельско - Хозяйственное
Общество •••••••• учебно-ткацкую. мастерскую въ повая
Басань, тлЪ ••••• безземельныхъ крестьянъ, которые лътомъ ра
ботаютъ ВЪ ••••••••• эконом!ЯхЪ, а въ продолжительное зимнее
время. не. имЪютъ •••••••• заработка и крайне нуждаются.
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Первые два года работы въ •••••••••• шли довольно вяло и
только съ 1911 года •••••••••••• ея сразу поднялась: явилось такт,
“чого желающихъ обучаться ••••••••••• способамъ тканья, что
“ришлось отказывать въ прем5, такъ •••• помфщене не позволяло
имБ5ть больше 8—9 станковтъь.

За невозможностью. имЪть большее наемное •••-
лось хлопотать о постройкЪ спещальнаго зданя, •• что Сельское
Общество отозвалось очень охотно и дао участокъ •••••.  Узлное
земство ассигновало на постройку 2 тыс. рублей и м ••••.
ство Сельскаго Хозяйства дало 1 тыс. рублей, но денегъ •••• не

и пришлось сдфлать долгъ въ 4 тыс. рублей.
СЪ осени 1912 года мастерская перешла Въ ‘собственный ДОМЪ

о шире вести увеличивъ число ученицъ; теперь рабо-
таетъ Го станковъ. _ Мастерская имЪетъ настолько много заказов
‘то не успъваетъ ихъ выполнять; черезъ мастерскую даются заказы
окончившимъ курсъ ученицамъ.

(ри мастерской устроена красильня, которою очень интере-•••••• населеше.
\••••••••• получаетъ субсидю Главнаго Управленя Земле-

•••••••••• и на содержаше инструкторши.
Въ •••••••••••• УБздЪ населене села давно зани-

‚ется ‚ тка ••••••••; самол еты тамъ введен ы съ 1898 года,  Ткачи
‘олучаютъ •••••• черезъ Уфздную Земскую Управу.

Полтавская ••••••••.

Въ настоящее время •••••••••• губ. занимаетъ первое мЪсто
осени въ ней кустарнаго ••••••••• не смотря на то,
ке ‚не такъ давно ея ткацк!• о издълЯ ничфмъ не обращали |насебя

не припомнятъ времени, когда не •••••••••• ткаче-
и о ИБстному обычаю въ каждой хат ••••••••••• разно.
ооразныя ткани для домашняго обихода, •• большомъ количествь

га ‚рынокъ поступаль только излишекъ, да ••, что заставляла
вать, нужда. Какъ промыселъ тканье •••••••••••• В Немно,
мо изъ которыхъ наибольшаго внимая заслужи
"ети. смлое съ окружающими его хуторами, •••••••••• фота

во всей СмЪлянской волости съ незапамятныхь времень та
От рядовину, сукна, КИЛИМЫ, ‘поздн%е. стали аи,

оумажныя скатерти и рушники на
П © 1 900. года, вЪ волости `было 300 ткачей ичихъ. Половина ткачей волости ‘по а
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владЪън1я поставлена въ такя условия, что землед5ле даетъ имъ
лишь очень незначительную часть средствъ для пропитания; осталь-
ные вовсе не имфютъ земли и берутъ обработку чужой земли за
••••• *).

•••••••••• естественно, что ткачество служитъ для нихъ глав-
нымъ •••••••••••• существования.

Есть •••••, перерабатывающие исключительно приносимыя имъ
бабами •••••• на холсты; таке начинаютъ ткать послЪ Рождества,
такъ какъ •••••• бабы не усп$ваютъ наготовить пряжи, и рабо-
таютъ до Троицы. •• Троицына дня до Рождества они занимаются
поденною работою въ ••••••••••.

Ткачи рядовинщики ••••••••• пеньку въ сыромъ видЪ, пря-
дутъ ее, ткутъ и продаютъ ••••••••••. Скупщики рядовины ни-
когда не даютъ сырья въ •••••••, а ссужаютъ кустарей деньгами.
Покупаютъ они пеньку на ярмаркахъ • базарахъ по возможности
изъ первыхъ рукъ; на рядовину идутъ ••••••••• очески, изъ КОТО-
выпрядаютъ толстую нитку, называемую „••••“; свою пеньку
имЪютъ очень немноге ткачи и употребляется ••• исключительно
для домашней потребности.

Ткутъ мужчины и женщины, при этомъ подростки ••••••••
и%вки. Ткачи проводятъ за станкомъ 14—16 часовъ; •••••• рабо-
чй лень короче. Работаютъ обыкновенно въ жилой хат5;
въ семьяхъ, гдЪ работаютъ на 2—3 станкахъ, они ставятся •• одной
комнат, а живутъ всЪ въ другой Наемныхъ рабочихъ
въ большинств5 случаевъ ткутъ свои члены семьи, иногда
только ткачи берутъ учениковЪъ. Рядна ткутъ на простыхъ станахъ
(верстакахъ). Стоимость всего обзаведеня ткача рядовинщика не
превышаетъ 11—12 р.

При ткань рядовины отдЪляется масса пыли и костры, что
скверно отражается на легкихъ и ткачей.

••••••••••• 10 сортовъ рядовины, выд$лываемой въ СмЪлян-
ской •••••••; низше сорта идутъ на югъ для обшивки корзинъ съ
•••••••••••, упаковку табака, шерсти, на м5шки; лучшие—на рядна,
Дорожки.

Трудъ ткача-••••••••••• оплачивается очень низко; зарабо-
ТОКЪ его, въ ••••••••••• отъ сорта рядовины, отъ 18 до 36 руб.
въ годъ. Къ этому •••• прибавить барышъ отъ покупки сырья и
перепродажи его въ •••••••• издфли скупщику, но даже и съ этою
прибавкою заработокъ не ••••••.

Послфдне годы появились ••••••••••• промышленники,
нивающ!е нитку на валъ, ••••••••• и издфля съ цБлью
перепродажи ткачамъ сырья по ••••••••; благодаря этому ткачи

*) Очерки `домашн. промысловъ и ••••••• Полтавской губ. С. И. Лисенки.
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стали еще меньше зарабатывать на сырь5 И •••••• ИХЪ СИЛЬНО
упали (заработокъ равняется 15—25 коп. ВЪ •••••).

КромЪ рядовинщиковъ есть ткачи, работающие сукна. •••••••-
ство въ незначительно, потому ткачи шерсть покупаютъ
уже промытою; прежде ее били струною, а теперь въ ••••••• н5-
СКОЛЬКО предпринимателей завели шерсточесальныя машины.

Изъ расчесанной шерсти женщины на основу прядутъ тонкую
нитку, на утокъ толстую. Средний ткачъ можетъ выткать въ
сутки 20 арш. сукна шириною въ 1аршинъ. Сукно валятъ на паровой
сукновальнЪ близь См$лаго; готовымъ оно выходитъ на 3 вершка
уже, а въ длину изъ куска въ 50`арш. послЪ валки выходитъ 42 арш.

`Сбываютъ сукна на ближайшихъ армаркахъ. Лучшия цЪны на

•••••• ткача, перерабатывающаго около 50 пудовъ шерсти,
••• 100 до 120 руб. въ годъ.

Н.•••••••• ткачей изъ См$лянъ побывали въ КролевцЪ.и оттуда
•••••••••••• тканье рушниковъ; долгое время. они держали рвь се6-
кретЪ ••••••• выработки рушниковЪъ, думая удержать ‚дъло только
въ своихЪ ••••••, но тканье кролевецкихъ рушниковъ у нихь мало-
по-малу' упало, •••• какъ ткачи не могли конкурировать съ,кролев-
чанами. _ м

Губернское Земство, •••••••• о развити подсобныхъ промыс-
ловъЪ населения, обратило ••••••• на положене см5лянскихЪъ ткачей
и открыло ткацюй учебно-••••••••••••• пунктъ въ м. СмБломЪъ въ
ноябрЪ .мЪсяцЪ 1909 года. Пунктомъ •••$дуетъ мастерица .^.).

Въ течене 1910 года на пункт обучалось ••••••••• 24 ученицы-
кустарки, которыя, по окончании •••••••••• въ мастерской, полу-
чили работу на .домъ. Работаютъ ученицы въ ‘•••••••••• до тьхъ
поръ, пока мастерица не находитъ возможность •••• ‘имъ работу
на. домъ. =

Кустарей, получавшихъ работу на домъ, на 1-ое января •••• г.
при пунктЪ состояло 28 человЪкъ: 11 мужчинъ и 17 женщинъ; •••
НИХЪ за годъ выбыло 1 человЪкЪ, вновь поступило 19. Гакимъ ••••-
зомъ на 1-е января 1911 года при пунктЪ состояло 40 кустарей:
1 мужчинъ и 35 женщины.

Ученицъ одновременно на пунктЪ работаетъ 8 при 6 станкахъ;
на одномъ широкомъ работаютъ переборную ткань—3 ученицы.
Желающихъ поступить обучаться на 1-ое января 1911 г. записалось
•• человЪкЪ.

••••••• изготовляютъ холсты, полотенца, тардины, ламбре-
кены, •••••••, рушники и скатерти.

*) Отчетъ •• содержанию и дЪятельности ткацкихъ показательныхъ пунктовъ.

него стоятъ ••••••.
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Ткачи, обучавшеся •• показательномъ пунктЪ, въ течене 1910 г.
черезъ пунктъ •••••••• заработной платы 1.418 р. 52 к.

Вс необходимые ткацюе ••••••••••• ткачи покупаютъ на
пунктЪ въ разсрочку съ •••••••• льготами; за 1910 г. имъ отпу-
щено инструментовъ на 149 р. •• к., изъ которыхъ они выплатили
за годъ 58 р. 10 К.

Первые шаги по улучшению технической ••••••• ткачества съ
ц%лью поднять заработокъ кустарей въ •••••••••• губ. были
ланы А. 1. Коляновской, которая изучала ••••••••• въ Финляндии, а по
возвращении оттуда вмЪст$ съ г-жею Селиховой •••••• 1890 г. при
субсили бывшаго тогда Министерства ЗемледЪл!я и ••••••••••••••••
Имуществъ теперь Главнаго `Управленя .••••••••••••••• и земле-
дЪълЯ и Губернскаго Земства, открыла въ Полтав$ 1-ую ••••• тка-
чества съ 2-хъ лЪтнимъ курсомъ. При открыт ‘школа ставила ••••
излью готовить ткачихъ:работницъ, которыя по окончани курса
должны были вернуться домой ‘и работать, но, постоянно, поступав
ия въ школу, требован!я дать инструкторшъ ткачества, привели кь
мысли о необходимости преобразованя школы путемъ расширения
ея программы для подготовки инструкторшъ, однако. нам5рене это
не было. приведено въ исполнен:е, такъ какъ осенью 1903 года школа

Не смотря. на короткий срокъ (6 лфтъ) школа
•••• дЪло: начало улучшён!я ручного ткадества въ губер-

ни •••• положено. За 6 лЪТЬ. въ школ$ перебывало ИЗЪ разныхъ
губерн!• 106 ученицъ, изъ нихъ-26`окончило полный ‘курсъ, изъ ко-
торыхъ 13 ••••••••• инструкторшами въ ткацюя Школы.

Въ 1897 году. •••••••••• уфздное земство выдало одинъ станъ
самолетъ земской ••••••••••• школЪ на хуторЪ Басильевскомъ,
но двухъ ‘ремеселъ ••••••••• неудобнымъ, ИВЪ 1898 году
ткацкая была выдЪлена • помфщена въ дом$ _МФСТНОЙ землевла-
АЛИНЫ М. А. Чеснокъ, •••••••••••• отдавшей кром$ помЪфщеня
и СВОЙ ЛИЧНЫЙ трудъ по ••••••••••. Для обученя
ткачеству въ Васильевскую •••••••••• ‘была приглашена ученига,
окончившая ‘курсъ въ школЪ ••••••••• А. 1. Коляновской и Е. ©.

Въ 1899 году въ с. Руновщинф ••••••••••• уЪзда,
Земство аткрыло _ прядильно-ткацкую ••••••• мастерскую пля

мъстныхъ ткачей съ улучшенными приемами •••••••••
съ дать постоянный источникъ зарабатка сильно •••••••--
муся въ немъ населению.

Въ Руновщинской учебной прядильно-ткацкой •••••••••• ‘оста:
Е исключительно ‘на выдёлкЪ пряжи и ткани изъ
шерсти, которую мастерская закупала на мфстахъ У. хоЗЯяевЪ • |
на ярмаркахъ въ Полтав%; выдфлывались сукна и боле тонкя щер-

неожиданно закрылась.

Селиховой.
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стяныя матери, малорусскя суконныя узорчатыя рядна (одъЪяла).
Скоро издЪфл!я мастерской пробр$Зли извЪ5стность и стали поступать
••••••. Обработка шерсти и пряденье дали заработокъ женщинамъ.

•••• молодыхъ дЪвушекъ, постоянныхъ ученицъ мастерской,
въ •••••••••• поступали мЪстные ткачи и ткачихи. По усвое-
ня •••••• на самолетахъ, ткачи получали заработную плату, а за-

Рис. 31. ••••••• Дегтяревской школы Прилукскаго у.
Полтавской губ.

т5мъ, обзаведясь •••••• станками, работали по домамъ, исполняя
заказы мастерской И •••••••• лицЪъ, что продолжаютъ и теперь.

Бъ 1898 году Полтавское •••••••••• Земство открыло учебно
ткацкую мастерскую въ с. ••••••••• Прилукскаго уфзда съ излью
сОдЪЙСтвЯ ткацкому промыслу •• губерни путемъ усовершенство-
вания техники его въ массЪ •••••••!я при помощи подготовленныхт,
мастерицъЪ.

Первые 4 года мастерская существовала •••• программы,
обучая своихъ ученицъ на •••••••••••••••••••• станках ИЗ,



Ткацкое производство.

фабричнаго матерьяла по фабричнымъ образцамъ, •••• всякой связи
съ промысломъ и его нуждами.
| Положене ткачества въ Полтавской губерни ”) ••••••••••
во всЪхъ отношеняхъ: рЪдкая хата не имъетъ ткацкаго ••••••;
исполнене работъ въ смыслЪ чистоты и аккуратности, за малыми
исключен!ями, не оставляетъ желать лучшаго; богатство народнаго
орнамента, его гибкость въ прим5нени къ разнаго рода тканямъ
создаютъ мЪстному ткацкому промыслу исключительное положене
въ смыслЪ возможности безконечнаго варьирования въ работахъ.

Сообразно такому положеню ткачества среди населеня гу-
берн!и, мастерскою выработана и проводится съ 1905 года про-
••••••, по которой Дегтяревская мастерская въ течене трехлЪт-
•••• курса обучаетъ пряденью пеньки, льна и шерсти, выкормкЪ
червей • обработкЪ шелка, крашенью всЪхъ родовъ
пряжи, •••••• всевозможныхъ переплетенй, начиная съ работъ на
простЪйшихъ •••••••• и кончая, въ постепенномъ переходъ, Жакар-

машиною, •••••••••••• килимовъ и ковровъ. Особое вни-
ман!е обращено на ••••••!е въ кругъ работъ всевозможныхъ пере-
плетенй по типу •••••••••• тканей мЪстнаго производства, а
также на разработку и ••••••••!е старинныхъ образцовъ народнаго
орнамента къ ткацкимъ и ••••••••• издЪлЯМЪ.

Вспомогательнымъ предметомъ •••••••` является черчене и
рисоване примфнительно къ ••••••••••••• ткацкой техники.

ВЪ курсъ входитъ бфленше и окраска ••••••, льна, шелка, бу-
маги и счетоводство.

Въ школу принимаютъ не моложе 15 л5тЪ, ••••••••••• нНа-
чальную школу исключительно уроженокъ •••••••••• губ. ВСЪХЪ
сословй и вЪроисповЪфданй. При мастерской есть •••••••••, куда
принимаютъ на полный пансонъ съ платою 100 руб. въ’ ••••. Пол-
НымЪ пансономъ пользуются 30 степендатокъ Полтавскаго •••.
Земства. по 2 отъ каждаго уфзда. ПриходяшИя учатся •••••••••.
Оканчиваюция курсъ получаютъ свидЪтельство на зване „•••••••••“
и оборудованный станъ самолетъ.

По окончании курса нЪкоторыя ученицы остаются на время при
мастерской работницами-практикантками ДлЯ прюбрфтеня большаго
навыка ВЪ работ%. Окончившя курсъ Дегтяревской школы служатъ ма-
стерицами. въ показательныхъ ткацкихЪъ пунктахъ и учебныхъ мастер:
скихъ своей ‘губернии; есть на нихъ спросъ и въ друпя губернии.

•• мЪстнаго ткачества и расширешемъ дъятель-
••••• земствъ по этой отрасли явилась необходимость ВЪ болБе
••••••••• инструкторшахъ, и въ 1909—10 учебномъ году въ
были ••••••• 2 ученицы со среднимъ образовашемъ, въ слЪдую-

`) Докладъ •••. Зем. Собранию 1911 года.
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щемъ еще двЪ, а ••••••• 6; так!я ученицы въ отлич1е отъ 1-ой ка-
тегори называются „•••••••••••“.

Курсистки, какъ боле ••••••••, проходятъ курсъ теори и
практики въ одинъ годъ, ••••••• экзамены вмЪстЪ со всЪми уче-
ницами и получаютъ зване „••••••••••••“.

_Въ 1911—12 году было 63 ученицы, •• практикантки и 6 кур-

Интересъ къ улучшению ткацкаго у ••••••••• возрастаетъ,
но многимъ желающимъ учиться мастерская ••••••••••• въ премЪ
за нелостаткомъ пом5щеня.

СИСТОКЪ.

Рис. 32. Ткачиха, работающая шелковую ткань съ ••••••••••• узоромъ
цвЪтами. Прилукскаго уфзда Полтавской губ.

Въ настоящее время въ Дегтяревскихъ мастерскихъ •••••••••
на 120 подножныхъ станкахъ, на 10-ти съ Жакардомъ, на 12-•• съ
шафтовою машиною и на 10 ковровыхъ.

Съ 1906 года мастерская кромЪ ученицъ стала привлекать къ
обученю отдзльнымъ видамъ ткачества мЪстныхъ кустарей, сна-
чала поденными работами изъ м$стнаго матер!ала, чтобы затЪмъ
давать имъ сдЪльно работу на домъ, имЪя въ виду такимъ обра-
зомъ расширить постановку дЪла и удешевить производство издЪлий.

••• мастерской образовался „показательный пунктъ“ на ко-
•••••• одновременно работаетъ 12 кустарей и кустарокъ, подго-
•••••••• къ издфльнымъ работамъ на дому.
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Издфл!я •••••••••• сбываются на мЪст$ и черезъ кустарный
складъ, они •••••• большой успЪхъ; на выставкахъ издъля мастер-
ской были ••••••••••• высшими наградами.

Въ настоящее время •••••••••••• мастерская озабочена необ-
ходимостью расширен!я •••••••!й: всЪ он чрезвычайно скучены
и отдфленя даже выведены ••• общаго зданя, что
представляетъ много ••••••••••. Красильное по своимъ
размЪрамъ не отвфчаетъ объему •••••, сушильни при ней нЪтЪ.
Ощущается необходимость въ ••••••••• ковроваго клас-
сныхъ помЪфщенй, въ устройствЪ конторы ••• раздачи работы
кустарямъ и т. д.

На очереди стоитъ устройство приспособленя ••• валянья
шерстяныхъ тканей; для него, также какъ’и для ••••••••••• пресса,
необходимо помЪщентге.

Къ тому же нужда въ мастерицахъ въ губерни велика, ••••••
Губернская Управа находитъ не только желательнымъ, но и ••••••-
димымъ довести комплектъ ученицъ мастерской до 100 и дать •••
соотвфтствуюшия помфщен!я, страдаюция въ данное время суще-
ственными недостатками.

Нало надЪяться, что Земство, такъ много сд5лавшее для под-
нят!я кустарныхъ промысловъ вообще, а ткацкаго въ частности,
найлетъ возможность удовлетворить нужды мастерской.

Сама жизнь показала, что при издавна существующемъ БЬ
••••••!и ткачествЪ, недостаточно школъ съ опредъленною програм-
•••, что кустари нуждаются въ показательныхЪ пунктахъ, ГДЪ они
МОГУТ • получать необходимыя техническия указания и поступать
туда ‘на •••••••• срокъ для изучен!я какого-либо вида незнакомой

Признавая •••••••• потребность ВЪ показательныхъ пунктах 5,
Губернское ••••••• ‘устроило ИхЪ. цфлую сть по всей губернии:
+ ВЪ 1905 г. при •••••••••• склад въ г. Полтавъ.

2?ВЪ М. Р\шетиловкЪ, ••••••••••• уъзда.
3— при Дегтяревской •••••••••• Прилукскаго уъзда;
Въ 1909 г. въ м. Смфлое, •••••••••• уъЪзда;

5 въ 1910 г. въ с. Пески •••••••••• переведеннаго БЪ
1912 году въ м. Чернухи того же •••••;

въ 1911 г. въ м. Городище, •••••••••••• уъзда;
Въ 1912 г. въ с. Пустовойтово •••••••••••••• уъзда,
въ м. Куземин® ЗЪньковскаго у’Ъзда.
В `показательномъ пунктЪ при Кустарномъ •••••• до 230 тка-

чей и ткачихъ получаютъ. работу, весь ••••••••••• для тканья
матерьялъ и техническя указан!я по исполнен!ю ••••••••. Матерьят ›
выдается въ кредитъ и вся его стоимость удерживается ••• уплатЪ

имъ ткани.

за выполненный заказъ.
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Пунктъ имЪетъ два ткацкихъ станка для показательныхъ ра-
ботъ и сновальню для общаго пользования,

Тутъ же продаются въ кредитъ ткацке станки и проч!я ткац-
кя принадлежности съ обязательствомъ кустаря постепенно выпла-
чивать изъ заработной платы въ размЪрЪ отъ 10%/ до 20%/ каждый
•••• при сдачЪ работъ. Если кустарь взялъ только мелюя ткацкя
••••••••••••••, то съ него высчитываютъ 105%/о заработка; если имъ
ВвЗЯТЪ ••••• ТКацюй станокъ, то высчитывается 155°/%; если же ку-
старемъ ••••• станокъ съ полнымЪъ комплектомъ принадлежностей,
то вычитается ••/0. Подобныя условя относятся ко всёмЪъ показа-
тельнымъ ••••••••.

Кустари, живуше •••••• отъ пункта, сами ходятъ за матерья-
ЛОМЪ. ВЪ села, болЪе ••••••••••, пер1одически $здитъ инструкторша,
ея помощница или •••••••••; онЪ привозятъ съ собою матерьялъ,
раздаютъ его, принимаютъ ••••••• и расплачиваются за
работу.

Самый большой изъ показательныхъ •••••••• въ губерн!и
шетиловсюи; оборотъ его въ 1911 г. ••••••• 27 тысячъ рублей. Онъ
пом5щается въ большомъ флигелЪ старинной •••••••••• усадьбы,
принадлежащей теперь Земству. Въ 4-хъ •••••••• комнатахъ
стоитъ $51 станокъ и 3 сновальни; тутъ же •••••• красильня, въ
которой окрашивается матерьялъ для обслуживан!я •••••• и всего
его района, складъ матерьяловъ и товаровъ, контора, •••••••••••
комната и квартиры служащихъ.

При пунктЪ состоятъ: зав5дующая съ 2-мя помощницами, бух-
галтерша и рисовальщикъ, окончивший Миргородское Училище ри-
сован!я.

ЛЪтомъ число работающихъ на пунктЪ незначительно, напр.
въ 1912 году ихъ было всего 14, зимою же доходить до 40, а на.
дому работаютъ до 150 мужчинъ и женщинъ. Средн! годовой за-
работокъ кустаря отъ 60 до 200 рублей, 300 рублей.

••••••••••• показательный пунктъ съ 20-ью станками обслу-
••••••• около 500 ткачей и ткачихъ; въ 1911 году годовой зара-
•••••• ихъ былъ свыше 10.000 рублей, а стоимость выработанныхЪъ
ИМИ •••••• свыше 20.000 рублей. Остальные пункты не велики,
им5ютъ отъ • до 6 станковъ въ зависимости отъ пом щения, сно-
вальню и ••••••••• запасъ матерьяловъ.

Па всБхЪъ •••••••• служатъ мастерицами бывиия дегтяревск]я
ученицы подъ. ••••••••••• разъ$здныхъ инструкторшъ, которыхъ
всего 5 на губерн!ю. •••••••••••• вы$зжаютъ къ кустарямъ ВЪ
случа болфе сложныхъ •••••••• для выяснен!я техническихъ за-
трудненй и вообще для ••••••••• за кустарными работами на
дому. ОнЪ же въ случа ••••••••••••• устраиваютъ временные
показательные ткацюе пункты.
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По свЪдЪнямъ Губернскаго Земства общее ••••• кустарей,
получающихЪъ работу отъ мастерскихъ и •••••••••••••• пунктовтъ,
превышаетъ 2.000 человЪкъ.

КромЪ Дегтяревской ткацкой мастерской Губернскаго •••••••
по многимъ уёздамъ существуетъ цфлый рядъ ткацкихъ ••••••••
мастерскихъ:

1. Красногоровская учебно-ткацкая мастерская Хорольскаго
уБзда устроена въ октябрЪ 1899 года м$5стною землевладълицею
Н. А. и занимаетъ часть здан!1я, построеннаго г-жею ВЪт-
вЪницкою для Красногоровскаго Начальнаго Народнаго Училища.
Обучаетъ тканью А. Ю. Самсонова, окончившая курсъ въ Полтав-
ской школЪ ткачества А. |. Коляновской и Е. ©. Селиховой.

Курсъ 2-хъ л5тнй, но уходятъ раньше, ограничиваясь
••••••••• какого-либо одного сорта тканей. Изъ окончившихъ
•••• работаютъ самостоятельно, друмя получаютъ заказы отъ ма-
••••••••.

Зимою ••••—12 года на мастерскую работали 28 ткачей и ткачихъ.
_2. Въ •••••••••••••• уЪзздЪ учебно ткацкая мастерская су-

ществуетъ съ •••• года.
3.. Миргородское ••••••• въ январЪ 1902 года открыло учебно-

ткацкую мастерскую въ •. ОлефировкЪ съ интернатомъ для пргБз-
жихъ ученицъ. Курсъ 2-хъ •••••, въ который входитъ бЪленье и
крашенье. Окончившия ••••••• получаютъ самолетсюйЙ станъ.

Изъ 52-хъ окончившихъ курсъ, •••• работаютъ самостоятельно,
друг1я исполняютЪъ заказы ••••••••••; всего работающихъ на ма-
стерскую около 100 человЪкъ.

Олефировская мастерская имЪетъ 2 •••••••••• отдзления:
СЪ 1-го января 1910 года въ м. Сорочинцы и •• 1-го февраля 1912 Г.
въ гор. Миргород. Въ каждомъ изъ нихъ по 5 •••••••• со всъми
принадлежностями при 8-ми ученицахъ. Весною 1912 •••• въ Соро-
чинцахЪ окончило 8 ученицъ.

4. Въ Лохвицкомъ уфздЪ мастерская работаетъ съ 19017 ••••.
5. Въ Гадячскомъ уфздЪ въ с. Веприк5 мастерская открыта

мСТНЫМЪ Сельско-Хозяйственнымъ Обществомъ 15-го января 1909 •.
6. Въ с. Сарахъ Гадячскаго УФзда 1-го февраля 1909 г. также

Сельско-Хозяйственнымъ Обществомъ.
Большинство кустарей ткачей прекращаютъ тканье съ началом

полевыхъ работъ И ВНОВЬ принимаются за него не раньше октября.
Круглый годъ ткутъ только совершенно неспособные къ поле-

вымЪъ работамъ.
•••••• о дфятельности земскихъ ткацкихъ мастерскихъ и ПО

•••••••••••• пунктовъ Полтавской губерни, нельзя обойти молча:
нземъ ••• одну отрасль трула, очень распространенную въ губернии
и тЪсно ••••••••• съ ткачествомъ—это вышивание.



Ткацкое ••••••••••••.

Работою этою ••••• охотно занимаются всЪ малоросаанки: она
не требуетъ •••••••• предварительныхъ затратъ со стороны работ-
ницы и соблазнительна ••• тъмъ, что съ самаго начала даетъ зара-
ботоктъ.

Прежде чЪмъ дать заказъ ••••• кустаркЪ-вышивальщицз, ей
даютъ холстъ и нитки, и она •••••••, въ вид пробной работы,
слфлать образцы всЪхъ извфстныхЪъ •• старинныхъ узоровъ и швовъ,
за что получаетъ плату соразмЪрно`•••••••• ея работы; потомъ ей
даютъ настоящий заказъ, соотвЪтствующиЙ •• ум$нью. _

Такимъ образомъ собираются богатыя коллекщи ••••••••••-
скихъ рисунковъ И. разнообразныхъ ШВОВЪ; ИМИ •••••••••• ДЛЯ
ткацкихъ и другихъ работъ. Заработокъ •••••••••••• ниже, ч5мъ
у ткачей.

_ Выдачею вышивальщицамъ заказовъ, узоровъ и материала ••-
даютъ служашя показательныхъ пунктовъ подъ руководствомъ
художницы при Губернскомъ Кустарномъ складЪ В. В. Болсуновой,
окончившей Строгановское училище. \

Фактическимъ доказательствомъ энергичной и благотворной
ятельности Полтавскаго Губернскаго Земства по. улучшеню мЪст-
ныхЪ кустарныхъ промысловъ служатъ сл5Бдующшя цифры изъ отчета
•••••••••• Склада Полтавскаго Губернскаго Земства за 1910 годъ:

•••••••••’.
•••••• . ..

Итого ..

Оборотъ ••••••••.
1907 г. 1908 г. 1909 г.

29.212 р. 28 к. 61.002 р. 95 к: 716.221 р. 21 к.
20.498 „62. 54.381 „41... 65.123: „ 77.

49.718 р. 90 к. 115.384 р. 56 к. 141.344 р. 98 к.

1910 г.
104.010 р. З2 к.
80.089 39

189.997 р. 771 к.

Приходъ
Расхолъ ...

21.493 р. 73 к.
271.431 „

К А С С А.
04.904 р. 46 к.
••••••• „66 „

•••••• р. 79 к.
••••••• „38 „

101.245 •. 36 к.
100.625 „47.

Итого. . 34.925 р. 30 к. 129.172 р. 12 к. 116.910 р. 37 к. 201.810 р. 83 к.

Наличность товаровъ къ 31-му •••••••:
20.665 р. 04 к. 21.284 р. э8 к. 98.382 р. 02 к. 20.402 р. 95 к.

]Шкацкихъ издЪлИ оставалось къ 1-му
января 1910 г. на........ . 19.358 р. 98 к.

Поступило на............ 46.6175 „ 18.
Выбыло за 1910 г. на........ 35.426 „57,
Оставалось къ 1-му января 1911 г... 30.608 „ 19,

Данныя цифры свидфтельствуютъ о постепенномъ ростф д%я-
тельности склада по прюбрЪтеню и сбыту издЪлЙ кустарей Пол-
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тавской губерни *). Складъ существуетъ съ 1904 г., но только по-
слЪдн!е 4—5 лЪТЪ работаетъ боле интенсивно на пользу ку-
старей.

При продажЪ издЪлЙ' Складъ набавляетъ въ свою пользу 10°/.,
а ••• продажЪ сырья 55°. ВсЪ расходы по складу покрываются при-
••••• отъ продажи.

••••••••• Складъ является необходимымъ учрежденемъ ВЪ
рядЪ ••••••••••• Земства по расширению и усовершен-
ствованю •••••••••• промысловъ губернии.

Онъ принимаетъ ••••• разнообразные заказы, передаетъ ихь
въ ткацкя ••••••••••, показательные пункты и лично кустарямь
Полтавскаго уЪзда, •••••••••• постоянныя сношен!я съ ткацкимъ
показательнымъ пунктомъ ••• СкладЪ. Складъ выписываетъ мате-
р1алъ для пунктовъ, кромЪ ••••••••.

Чтобы ознакомить возможно •••••• круги съ издфлями Пол-
тавскихъ кустарей и тъмъ увеличить •••••• на нихъ и прюбр5сти
рынки для сбыта изд$лй, Кустарный •••••• демонстрировалъ. и
на выставкахъ въ ПолтавЪ, К1евЪ, ••••••••••••••, БерлинЪ, Лейп-
циг%, Софи и вступилъ въ коммерческ!я ••••••• по сбыту кустар-
НЫХЪ въ кредитъ и на комиссюнныхъ началахъ: _

`° 1 Въ МосквЪ: а) съ. Московскимъ товариществомъ ••••••,
6) съ Кустарнымъ Музеемъ Московскаго-Г убернскаго ••••••• ив) ‚съ
Кустарнымъ. Складомъ, находящимся . подъ. ••••••••••••••••• Ве-
ликой Княгини Елизаветы Феодоровны.

2. Въ К1евЪ съ Кустарнымъ Обществомъ.
3 Въ НиколаевЪ съ Обществомъ „Просвата“.
4. Въ ПетербургЪ: а) съ Кустарнымъ Складомъ, сосостоящимъ

ВЪ Главнаго Управлен1я Землеустройства и и 0) съ
разъЪзднымъ агентомъ Главнаго Управлен!я Землеустройства и Земле-
1% ля. который, за принятою ‚на себя ГлавнымЪъ Управлешемъ Земле-
••••••••••. и. ЗемледфлЯ передъ Полтавскимъ. Губернскимъ Зем-ВО •••••••• . отвЪтственностью за отпускаемаго ему
из •••••••• Кустарнаго склада‘ товара, производилъ продажу су
старныхъ •••••• Полтавской губ. въ Перми, Казани, Нижнемъ-Пов-
город и ••••••.

5. Въ ХарьковЪ •• И. Х. Бойко.
б. ВЪ БерлинЪ- съ •••••••••••, къ которому идетъ немного

КОВровъ и главнымъ •••••••• гончарныя
. 'Склалъ завязываетъ ••••••• съ Америкою: исполненъ 38

казЪ (на 400 р.) •••••••••••••• вышивокъ для одной изъ ПЬЮ-
[оркскихъ фирмъ.

*) Изъ ткацкихъ другихъ убзловъ •• ры поступаютъ
“олько издЪля Красногоровской и •••••••••••• мастерской.
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ВсЪмъ складамъ товаръ выдается въ кредитъ •• твердый счетъ,
т. е. безъ права возврата. Кредитъ ••••••••••• годовой.

Въ Полтавскомъ Кустарномъ склад$ сосредоточены ••• кустар-
ныя изд5ля губерни, въ ткацкомъ отдфлЪ можно вид?••••:

1. Полотна узкя для полотенецъ, бЪлыя и суровыя.
2. Полотна широкя бЪлыя и цвЪтныя.
3. Шерстяныя матери для костюмовъ.
. Простыни и одЗяла льняныя.
Портьеры льняныя и шерстяныя.

. Скатерти узорчатыя.
. Рушники декоративные.
. Дорожки на столъ.
. Платья льняныя и кисейныя.

••. Платья шерстяныя.
11. •••••• льняныя, шелковыя.
12. ••••• льняные и шелковые.
13. •••••, плахты, килимы.
14. Пабойки ••••••••!я льняныя.

Благодаря •••••••••• Земской организащи кустари Полтавской
губ. находятся въ ••••••••••••• благопрятныхъ условяхъ, изба-
вленные отъ ••••••••••• скупщиковъ и раздатчиковъ-хозяевъ, по-

‘Лучающихъ вс прибыли ••••, гдЪ Земства не принимаютъ участ!я
въ судьоЪ кустарей.

БЪ 1912 году Юевское •••••••••• Земство произвело подроб-
ное обсл5доване кустарныхъ •••••••••• въ губернги.

По даннымъ обслфдован!я оказывается, ••• ткачество, по числу
дворовъ, имъ занимающихся, стоитъ на 1-••• мЪфстЪ изъ
промысловъ губерни; н5фкоторое же его •••••••, имъющее эконо-
мическое значене, поднимающее заработокъ, а •• нимъ вмЪст% и
благосостоянше кустарей, наблюдается въ ••••••••• МЪстахъ, также
мало мъроприятй къ развитю техники и сбыту издЪлй.

БЪ Липовецкомъ, Таращанскомъ, Каневскомъ и ЮКевскомъ •••-
дахъ насчитывается 1.259 ткачей и ткачихъ, которыхъ ••••••••••
число приходится на КаневскЙ уфздъ. ВсЪ они занимаются ‘•••••.-
дълемъ и ходятъ на заработки въ экономии, ткачествомъ зани-
маются лишь тогда, когда другого заработка. Ткачи, для ко-
торыхЪ промыселъ этотъ является единственнымъ ИСТОЧНИКОМЪ_
существованя, составляютъ очень незначительный процентъ—5 бо, о.
зажиточные крестьяне вообще ткачествомъ не занимаются или Кут
только для себя. Большинство ткачей живетъ бЪдно; Мужчины и

••••••• губернй.
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Женщины ••••••••• работать съ 16—11 лЪтъ и ткутъ до 50—60
ЛЪТЪ, •••••• и старше.

Ткутъ рядна, ••••••, рядовину, узорчатыя скатерти и рушники,
простыя сукна, •••••• — все для потребителя. За отсут-
ствемъ техническихъ •••••••• издфл!я большинства ткачей очень
грубы.

Прежде всЪ ткани въ •••••••• количествЪ, но
Въ настоящее время •••••••••••• сильно упало съ изм5нешемъ
вкусовъ массы крестьянскаго •••••••!я, переставшей удовлетворяться
простыми изд5лями деревенскихъ ••••••.

Въ селахъ частныя лица пытались ••••••• ткацюй
промыселъ, но неудачно *): въ дер. ••••••, Юевскаго уЗзда,
мЪстный помЪщикъ СоколовсюИй пробовалъ •••••• усовершенство-
ванные станки, но они не привились благодаря ••••••••••• (30 р.)
и по ошибочному взгляду нев5жественныхъ людей, ••• на самоле-
тахъ нельзя ткать изъ толстой крестьянской пряжи. Въ •. Кашла-
нахъ, Липовецкаго уфзда, пом г-жа Павлова учредила •••••••-
Хозяйское Общество и при немъ устроила мастерскя—•••••••••••
и Ткацкую. Сначала дфло пошло, но съ отъфздомъ г-жи Павловой
усовершенствованное ткачество заглохло: при мастерской есть 2 са-
молета, но на нихъ никто не работаетъ, такъ какъ за отсутстнемъ
средствъ неначто выписывать матер!алъ и платить за работу.

Въ м. ЗозовЪ Липовецкаго уфзда г-жа Гудимъ-Левковичъ въ
1906 году открыла кустарный пунктЪъ, на которомъ съ 1901 г. стали
••••• полотна, больше же занимались бисерными работами, вышив-
••• шелками гладью, золотомъ и гипюрными вышивками. СлЪ5дую-
шя ••••• свидфтельствуютъ о ростф дъятельности кустарнаго
пункта:

Уплочено ••••••• _ Заго-_ оеГоды.
к устарямъ. боть •••••- работъ. работ.

_ товлено

1906 Э83Р. 1.092 р.
1907 ....... 1305), 3.698 ,
1908 2.081,» 4.026 „
1909....... 2.2514, 6.409 „
1910....... 4.113, 2.668 10.351.
заработокъ колеблется отъ 2 до 12 руб.; лучиия ку-

старки вырабатываютъ до 20 рублей. Къ сожалёню ничего не •••-
зано сколько приходилось на долю ткачей изъ вышеприведенныхъ
суммъ заработка.

При открыт кустарнаго пункта г-жа Ю. Н. Гудимъ-Левковичъ
вложила капиталъ въ Зозовское Кредитное Товарищество, который,

*) ИзслЪдован!е Г. А. Чернышева.

356
1071
••••
192?
3.331

615
1.359
1.728
2? 128
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съ ежегодными 10°/о ••••••••••• со стоимости исполненныхъ 'ра-
ботъ, составилъкъ 1-му •••••• 1911 г. фондъ равный 2.443 руб.35 коп.

31-го юля 1911 г. на м5ст5 •••••••• кустарнаго пункта въ
ЗозовЪ возникла артель для ••••••• сырого матерлала, производ-
ства и сбыта издълй; въ в5дЪне •••••• перешло имущество и ка-
питалъ пункта. Паселене относится •••••••••••• къ артели и число
ея членовъ увеличивается. Въ настоящее ••••• изъ числа 110 чле-
новъ артели ткачей всего 8 челов5къ; ••••••••• занимаются вышив-
ками и бисерными работами.

Ткачи-артельщики работаютъ полотна и скатерти; •••••• ` всЪ
члены им5ютъ постоянную работу и сбытъ друге ткачи,
подъ влянемъ улучшенныхъ способовъ производства, ••••••••• въ
мастерской артели, начинаютъ заимствовать ихъ и вырабатывать
лучния издЪлЯ.

Въ с. ПенадыхЪ, Таращанскаго Узда; при Ненадыхскомъ
сельско-хозяйственномъ товариществЪ въ 1910 году открыта`уЧебно-
ткацкая мастерская, имЪющая крайне печальную въ тЪсной,
полутемной комнатЪ помфщаются 5 самолетовъ и ‹сновальня. За
2 года въ мастерской обучилось 22 человЪка; теперь работаетъ
1 ••••••• и 4 ткача—члены. товарищества.

•••••••••• дЪломЪ мастеръ-ткачъ, получающий '15`руб. въ'мЪ-
сяцъЪ; ••• же’ зав5дуетъ устроенною’ при мастерской красильнею;
помощникъ .••• при. красильн5 получаетъ: поденно: 75` коп.

Въ мастерской • 16 ткачей по домамъ вылфлываютъ льняныя
и бумажныя •••••••, тесьму, простыни. Плата за работу по-аршинно,
въ’ зависимости ••• № пряжи и ‘ширины ткани, по. сл5дующей
расц$нкЪ:. .

№ №
пряжи. 8 верш. 10 верш. . 2 ••••. 16 верш. 20 верш. Боты

10 4к. 4 к. — 41]2к. к бк —— К.1 6—20 4 э 4 5 | 5 59 6,18... —,24--26 5, (1512, бб 9.10. _.28 5 › 6, 7, 9, 10... .36—36 6, 6 ‚„ 8 1 10 12т ТТ, 9 Ш, 13,20. _ 8, 95°, 0 ‚„ 13, 15 „
••40—•• Р5динка. 8, 9, оо о ••, на, 1,м, 225.

сбываются •• мЪстЪ и въ Кевскомъ кустарномъ складЪ.
ученикъ •••••••••• въ учебную мастерскую на.

условяхъ: 3—4 ••••••• онъ обучается подъ наблюленемъ ‘мастера:

Ширина ткани.
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приготовляетъ ‘основы, ••••••••••• станки и ткетъ изъ матерала
мастерской; сработанныя имъ ••••• идутъ въ пользу Говарище-
ства. По окончани обучен1я онъ ••••••• съ ткачами получаетъ за-
работную плату. _

Крестьяне несочувственно относятся къ •••••••••••• Говари-
ществу, члены котораго сторонятся отъ ••••.

Въ Киевской губерн!и наблюдается явлене, •••••••• не прихо-
дится встрЪчать вЪ другихъ мЪ$стахъ: ткачи ••••••

Если нельзя выучиться ткать въ своей семьЪ, то ••••••••••
къ ткачу въ ученики по договору; плата за обучене отъ • до 10 руб.

Если у хозяина-ткача нЪтъ свободнаго станка, то ученикъ •••-
витъ свой станъ въ его хатЪ; ткань его работы поступаетъ въ
пользу хозяина. Живетъ ученикъ дома и къ хозяину Ходить
работать.

Въ с. Пустовойтахъ, Каневскаго уфзда условя нЪсколько иныя:
ученикъ живетъ на полномъ содержании у хозяина-ткача, который
обязанъ обучить его въ течене года; работаетъ ученикъ на хозяина;
если за годъ онъ не ВПОЛНЪ выучится, то остается дольше, НО
••••• кромЪ содержан!я получаетъ плату за работу.

Въ •. Пустовойтахъ ткацкй промыселъ распространенъ больше,
ч%мъ •• остальныхъ мЪФстностяхъ, и безъ посторонняго вмъшатель-
ства •••••••• развивается; появляются н$которыя улучшеня ВЪ
••••••••••••. Ткачи изготовляютъ полотна, полотенца, рядна, ху-
стки, узорчатыя •••••••• и рушники, выдфлкою послЪднихЪ Пусто-
войты особенно ••••••••. Узорчачыя скатерти и рушники ткуть
чисто бумажные или со ••••••, на 4, 8, 12 подножекъ; узоры на
НИХ не ‘сложны, но ••••••••••••, преобладаетъ геометрический
орнаментъ.

Ткачи работаютъ изъ своего ••••••••• и продаютъ торговцамь
ИЛИ получаютъ отъ нихЪ матер!алъ, •••• за работу съ аршина по

° слъдующей расц5нкЪ:
За 1 арш. простого полотна... ..---.. •— 4 КОП.
„1 „ полотенець .„.- ттт 2;
„1! › рядна ...-.---- `` о 3»
‚1! ›„ РЯДОВИНЫ . - - ттт ттт 2 „
простую скатерть 312 арш. х 20 верш. .. 20.

‚ узорчатую изъ фабричной пряжи. .... 20 .„
узорчатый рушникъ ЗИ? арш. ЖТ верш.. - 12—14 „

Въ годъ ткачъ вырабатываетъ отъ 200—000 аршинъ разных ь
тканей. не считая. полотна длЯ собственнаго потреблен!я. Заработокъ
•••••••••• очень незначительный.

я, •••••• убздахъ Киевской губернии (Черкасскомъ, Чиги-
••••••••••••••• и Уманскомъ) населене особенно НУ



Ткацкое ••••••••••••.

дается въ •••••••••• заработкахъ, берется между прочимъ и за
ткачество, ••••••••••• т же ткани, что и въ другихъ уфздахъ.
За недостаткомъ •••••• пряжи, перерабатываютъ фабричную.

Бумажная пряжа, по м$••••••• „бл“, входитъ въ большое
употреблене; въ Уманскомъ ••••• начинаетъ появляться искус-
ственная шерсть.

О самолет многе ткачи слышали, •• не знаютъ, достать.
Одинъ ткачъ во всей Умани не •••••• столяра, который бы взялся
сдЪълать самолетъ; другому изъ с. ••••••••• посчастливилось раз-
добыть самолетъ, но за берда и челнока, ••• пере-
ДЗлалъ его на простой станъ.

Бъ настоящее время въ с. ТомашевкЪ бар. Н. Н. ••••••••••
устроила въ своей усадьбЪ ткацкую мастерскую; она •• основала
Уманское Кустарное Общество, являющееся К:евскаго.
Курсъ обученя въ мастерской 2 мЪсяца; обучене ••••••••••; за
выполненныя во время обучен!я работы платы также не ••••••••••.
Самолеты даются всфмъ желающимъ на выплату. Теперь въ Тома-
шевкЪ 16 ткачей работаетъ на самолетахъ и 5—6 ткачей въ со-
сЪлнихъ селахъ.

ИздЪля ихъ сбываются черезъ Кевсюй Кустарный Складъ и
ео

ВЪ собственной лавкЪ, открытой Обществомъ въ Умани въ 1911 году.
•••••••• Земство пришло на помощь Томашевцамъ вылачею

••• пособля 1.200 рублей *).
ЛЪтъ • тому назадъ въ м. БФлозерьЪ, Черкасскаго уфзда г-нъ

•••••••••• устроилъ „ручное ткацкое заведен:е“ **). Это ничто
иное, какъ •••••••••• фабрика, на которой работаетъ бол\е 40 са-
молетовъ, съ 5-• механическими шпулярнями и нЪсколькими Усо-
вершенствованными •••••••••••. Па фабрик работаетъ
00 женщинъ за плату ••• 4 руб. до 12 руб. въ мЪсяцъ, при 10-ти
часовомЪъ рабочемъ днЪ.

Заведенше хорошо •••••••••••; оно дфлаетъ 40.000 руб. обо-.

Бъ немъ выдфлываются ••••••••••••••• грубые крестьянске
платки, полотенца, скатерти, ••••••••, простыни и проч.

Эти издЪля имфютъ хорош сбытъ на ••••••• ближайших
селъ и мъстечекъ, такъ какъ отличаются ••••••••••. Хозяинъ ра-
лужно смотритъ на будущее своего •••••••••, которое своею образ-
цовою постановкою можетъ служить прим$ромъ ••• земскихъ на-
чинани въ содЪйстви ткачеству.

Во всемъ районЪ, кромЪ Томашева и БЪлозерья, •••••• для
улучшен!я ткацкаго промысла не сл

рота въ годъ.

*) ИзслБдован!е А. Самойловича.
**) Тоже.
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Ткачи продолжаютъ работать на своихъ „верстатяхъ“, кон-
струкщя которыхЪъ, кстати сказать, такова, что ихъ очень легко пе-
редзлать на самолеты.

Въ Васильковскомъ, Сквирскомъ, Бердичевскомъ и Радомысль-
••••• Узздахъ обшия условя ткачества одинаковы съ прочими
•••••••; кустари работаютъ только по заказамъ м5Ъстныхъ потре-
•••••••. УБзды Васильковский и Бердичевсюй составляютъ исключе-
не по •••••••••••• частныхъ лицъ для развитя промысла, под-
нятя техники • сбыта.

1. Въ ••••••••••••• уфздф въ м. Погребищахъ и с. Голлен-
деръ существуютъ ••••••••••••• предприятя, благодаря которымъ
у мЪстныхъ ткачей ••••••••• стальныя берда.и бол5е усовершен-
ствованные станки. •••••••• на это у многихъ ткачей есть станки,
отличающиеся необычайнымъ ••••••••••••: становины ихъ вкопаны
въ землю, а поперечныя скрЪпы ••••• въ стзну и подвязаны къ
ПОТОЛКУ.

2. Въ с. Еленовкф Васильковскаго Г-••• В. п. Ханенко
въ 1905 году учреждена „Учебно-ткацкая ••••••••••“. Сначала ”)
предполагался 2-хъ лЪтнЙ курсъ съ ••••••••••••• теории и обще-
образовательныхъ предметовъ.

За 2 года окончило 20 ученицъ, которыя получили •• станку
самолету и дома стали ткать по заказамъ мастерской, •••••••••••
45 —50 к. въ день.

Такой заработокъ вызвалъ много охотницъ заняться тканьемь,
благодаря чему пришлось преобразовать мастерскую, сдЪлать ее
показательною съ 2-хъ мБсячнымъ курсомъ.

Съ преобразованемъ мастерской число ткачей стало возрастать
и въ настоящее время на Еленовскую мастерскую работаетъ 16 тка-
чихъ с. Еленовки, 6 изъ сосЪднихъ селъ и 1 ткачъ.

Елбновская мастерская помф$щается въ спещально выстроен-
номъ здани, полномъ свФта и воздуха. 25 ткацкихъ станковъ са-
•••••••• стоятъЪ въ двухЪ большихъ комнатахъ. ДвЪ сновальни по-
••••••••• отдфльно, тамъ же разматываютъ пряжу.

При •••••••••• есть навивальный станокъ и катокъ для про-
катки ••••••.

Въ этомъ же ••••• помфщается штопальня, складъ матерла-
ловъ и готовыхъ •••••• и контора.

В. кониЪ 1912 года •••••••• ковровая мастерская, гдЪ рабо-
таютъ на 7 станкахъ, ••••••••••••••• мальчики; въ ковровую при-
нимаютъ только ••••••••••• начальную школу.

Узорами для Еленовскихъ ••••••• служатъ старинные образцы
изъ Кевскаго музея.

*) Изслёдоваше Г. С. ••••••••••••••.
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Льняную пряжу мастерская получаетъ съ ••••••••••• льняной
мануфактуры, шерсть изъ Москвы. Была ••••••• попытка упо-
треблять ручную пряжу, но неудачно.

Окраска льна и шерсти производится въ ЕленовкЪ, •••• какъ:
при мастерской устроена прекрасно оборудованная •••••••••.
Краски прочныя, нелиняющия отъ мытья и солнца.

Кустарки-ткачихи посл обучения въ мастерской получаютъ са-
молетъ, выплачивая его стоимость (36 руб.) по 10/0. съ ••••••••••
платы и берутъ работу на домъ.

Основу, длиною 100—120 арш., ткачиха приготовляетъ на сно-
вальнЪ при мастерской, тамъ же навиваетъ ее на принесенный изъ
дома навой при посредствЪ навивальнаго станка; уточную пряжу она
получаетъ по вЪсу, по въсу же сдаетъ готовую ткань.

••••• за работу съ аршина отъ 6 до 13 коп., смотря по то-
••••• матерала. Вырабатываютъ въ день отъ 7 до 15 арш.; хорония
••••••• зарабатываютъ до 160 руб. въ годъ.

ЛЪ$томъ •••••• почти совсфмъ прекращается, возобновляется
по окончани •••••••• работъ.

Есть ткачихи, •••••••••• всегда при мастерской, гдЪ рабоч
день 8 час.; ••••••!я занятия (общеобразовательныя) для нихъ обя-

Полученная отъ •••••••• ткань поступаетъ въ штопальню, гд*
тщательно исправляютъ •• изъяны, послЪ чего ткань идетъ въ
прокатку.

Въ штопальщицы принимаютъ ••••••••, окончившихъ началь-
ную школу; он5 охотно идутъ на ••• работу, дающую заработокъ.

Инструкторша - ткачиха завфдуетъ •••••••• въ мастерской и
слЪдитъ за работою ткачихъ на дому.

Сленовсмя полотна бЪлыя и ивЪтныя •••••••• качества за-
воевали себЪ извЪстность, им5ютъ хороций ••••• въ КевЪ, МосквЪ.
ПетербургЪ, идутъ также заграницу—въ Лондонъ, •••••••, Парижъ,
СЪв. Америку.

Продажа тканей производится по каталогу, отъ 40 к. до •• к.
аршинЪ.

Учебно ткацкая мастерская на ряду съ другими учрежден!ями
Г-жи Ханенко въ ЕленовкЪ (потребительская лавка, Кредитное То-
варищество) оказываетъ большую пользу населен!ю, даетъ хорош!
заработокъ и можетъ служить образчикомъ для организащй по поОД-
нятио техники и экономики кустарныхъ промысловъ.

Витебская губ.

Въ Витебской губ. крайне интересна организащя ткацкаго про-
•••••, созданнаго Г-жею А. Молль, которая въ 1888 году устроила

••••••••.
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маленькую ••••••• мастерскую въ своемъ им$ни Юзефиново, съ
цЪлью ••••••• ткачество, заинтересовать этимъ дЪломъ крестьянокъ
И тёмъ дать имъ ••••••••••.

Первое время матер!••••• для работъ служила исключительно
мЪстная шерсть, съ ••••••••• дла пришлось ее выписывать изъ
Варшавы.

За 10 лЪтъ существован!я •••••••••• въ ЮзефиновЪ, окружное
населенне постепенно вс •••••••••••• улучшенныхъ
станковъ и премовъ работы, ••••••••• которымъ значительно
повысилось качество издЪлий, а съ •••• вмЪстЪ увеличился и зара-
ботокъ ткачихъ.

Въ 1898 г. мастерская была переведена въ •. Узульмуйжа, РЪ-
жицкаго она значительно ‘расширилась, въ ••••••
районЪ подняла технику’ промысла и работала съ •••••• же усп$-
хомъ какъ въ ЮзефиновЪ.

Ву, 1906 г. Гжа Молль перевела мастерскую въ г. Р$••••, гдЪ
она находится въ настоящее время, работаетъ въ томъ же •••••-
влени и служитъ показательнымъ пунктомъ для кустарей ближай-
шихъ селений.

Благодаря дфятельности мастерской ткачество на столько под-
НЯЛОСЬ И развилось въ губерни, что для удовлетвореня спроса на
мастерицъ съ болЪе широкою подготовкою, въ программу былъ
введенъ курсъ теории.

Для преподаван!я теор!и ткачества изъ заграницы приглашень
•••••••••••-спещалистъ по ткачеству, который также даетъ уроки

‘•••••••• и иметъ общее наблюдене за работами въ мастерской.
•••••••••• хорошо оборудована подножными станками

ныхъ ••••••, шафтовыми машинами и жакаромъ.
Курсъ 2-хЪ •••••, обучене безплатное. Средства школы не

позволяютъ имЪть •••••• 10 ученицъ и желающимъ поступить
приходится ждать •••••••.

Вс окончившия полный ••••• мастерицы завъдуютъ. ткацкими
пунктами, раскинувшимися •• всей губерн!и и за ея ‘предБлами.

Кром% `‘ученицъ въ •••••••••• работаютъ кустарки, желающия
обучиться усовершенствованнымъ ••••••• тканья; он5 остаются въ
мастерской до тЪхъ поръ, пока ••••••• работу и возращаются домой.

Троекратныя перемфщен!я мастерской ••••• имъли гро-
мадное ‘значенге, обслуживъ такимъ •••••••• нЪсколько ‘районовъ.
Теперь она ‘служитъ центральнымъ пунктомъ, ••••••• котораго о
азовались сльдующя группы ткачихъ, работающихъ ••
матеральномъ отношенм ‘самостоятельно, за •••••••• же наблю-
даетъ инструкторъ спещалистъ изъ РЪ5жицы:МСТ, _Тавдовяны въ 7 верстахъ отъ гд$ 19 луч-
‘'ихъ ткачихъ работаютъ самыя тоня материи.



Ткацкое производство.

2. МЪст. Берзегалы—съ большимъ числомъ ткачихъ; въ мЪ-
стечк5 есть Кредитное Товарищество, которое ссужаетъ ткачихъ
деньгами на покупку матерлала.

3. Борэкъ—имЪнЕе гр. Платеръ, гдф работаютъ преимущественно
ковры и шерстяныя материи.

•. Воркляны—довольно удалены отъ Рфжицы, что затрудняетъ
••••••• съ центральнымъ пунктомъ, и населене проситъ открыть
у •••• самостоятельный показательный пунктЪъ, для котораго кн.
СапЪ5га ••••• помфщене и 400 руб. на обзаведене.

5.—_Клэцки и
6. —Койдановъ ••••••• губ. этими двумя отдаленными пунктами

зав5 дуетъ Г-жа ••••••••.
1.—м5ст. Шавли—••••••••• губ.
8.—Полангенъ—••••••••••• губ.

=

Бъ самомъ началЪ дфятельности •-жф Молль приходилось
почти силою привлекать населене •• занятю ткачествомъ, какъ
ПРОМЫСЛОМЪ, заставлять учиться, •••••• же сами крестьяне Просятъ
объ устройств новыхъ пунктовъ.

Матер!аломъ для болфе грубыхъ тканей ••••••• м5Ъстная
шерсть, для тонкихЪ, дорогихъ сортовъ издЪлй ••••••••••
въ сыромъ ВИДБ тонкорунная шерсть изъ лучшихъ ••••••••••• хо-
зяйствъ юга Росси.

Для пряден!я шерсть отправляютъ на одну изъ фабрикъ •• За-
падномъ краЪ.

Окраска шерсти въ различные цвЪта производится волною или
НИТКОЮ Въ собственной красильнЪ при РЬжицкой мастерской.

Отдфлываются матери на аппретурной фабрикЪ Въ.

Фабриканты, видя что издъля кустарокъ даннаго района п%-
имъ нежелательную конкурренщю, отказываются принимать
ткани Г-жи Молль въ отдфлку и этотъ вопросъ становится очень

Издьля всфхъ перечисленныхъ показательныхъ пунктовъ и ку-
••••••• очень разнообразны: шерстяныя матери для дамскихъ и

••••••••• на разные сезоны, плэды легке И экипажные.
одъяла ••••••••• и пуховыя, матери для верхнихъ вещей по.ПОНЫ, •••••.

на довольно ••••••, но вполнЪ соотвЪтствуютъ
высокому ••••••••, которое удовлетворяетъ самаго требова-тельнаго ••••••••••, _
Па сколько высоко •••••••• издзлЙ можно судить потому,

ЧТО ОДИНЪ изъ лучшихъ •••••••••. Домовъ г. Варшавы предла-
галъ 1-жф Молль поставлять ••• всЪ матери при услови уничто-
жения ея Этикетки, но она на ••• не согласилась.

СТОК.

ОСТрымъ.



Ткацкое производство.

Съ развитемъ дЪФла, увеличемемъ сЪти •••••••• пунктовъ и
числа рабочихъ рукъ, явилась необходимость въ •••• широкомъ
сбытЪ издЪлй, для чего въ ВильнЪ (Большая ул. ••) открытъ складъ,
куда направляются ткани изЪ всЪхъ выше •••••••••••••• пунктовъ.
Меньше всего поступаетъ издфл изъ Полангена, гдЪ всЪ ••••••-
вленныя зимою ткани раскупаетъ пр!’Бзжающая на курортъ
публика.

Головой оборотъ склада 30.000 руб.
По заведеннымъ въ склад правиламъ прежде всего пускаются

въ продажу издЪля кустарокъ, а потомъ ужъ ткани, выработанныя
ВЪ мастерскихъ, чтобы такимъ образомъ ткачихи могли скорЪе
получить деньги за издЪля и пустить ихъ въ новый оборотъ.

Для пользован!я кредитомъ пункта ткачиха должна первыя ДВЪ
••••• (куска) соткать на свой счетъ.

•••••••• ткутъ только зимою, зарабатывая 60—10 руб.
До сихъ •••• Г-жа Молль вела все дЪло, и теперь, когда за

25 лЪтъ •••••• оно твердо стало на ноги, она хлопочетъ объ ос-
нован!и ••••••••••••••• артели ткачихъ.

Тамбовская губ.

Ткачихи Тамбовской •••., главнымъ образомъ въ Усманскомъ
Липецкомъ, КозловскомЪ • ‘отчасти Лебедянскомъ уфздахъ, выраба-
тываютъ въ большомъ ••••••••• шерстяныя и полушерстяныя
ткани изъ домашней шерсти.

Благодаря плохимъ деревяннымЪъ ••••••• ВЪ тканяхЪъ встръЪ-
чается много неровностей, которыя •••••••••• исчезаютъ при упо-
треблени металлическихъ бердъ; кромЪ ••••, ткани очень узки, что
не мало затрудняетъ ихъ СбыТЪ.

Лучшия матери вырабатываютъ ткачихи •••••••••• и
павна славившияся Своими тканями и гдф, ••••••••• ‘устройству
Г Управленшемъ Землеустройства и ЗемледЪл!я ••••••••••
курсовъ ткачества, знакомо съ самолетомъ и ••••••••••••
металлическя берда, которыя послф бывшихъ ВЪ Г. Усмани ••
1895 г. курсовъ, Земская Управа выписывала изъ Москвы для •••-
дажи ткачихамъ.

В, 1912 г. Усманское Земство открыло учебно-ткацкую ма-
стерскую.

Организащи сбыта нЪФтъ никакой, и хотя по губернии расходится
порядочно тканей, все же очень много ихъ остается на рукахъ у

\

•• лучшихъ условяхъ сбыта находится небольшая часть кре
•••••••• Кирсановскаго уфзда, которыя, благодаря земле“

••••••• не залежалыхъ тканей; по ея же настоя-

ткачихъ.



Ткацкое ••••••••••••.

ткачихи ткутъ •••••• 20 верш. ширины и переходятъ на метал-
личесюя берда.

Липецюя ткачихи въ •••••••••• къ городу селахъ работаютъ
матери изъ покупной, •••• называемой „царской шерсти“ и съ усп5-
хомъ сбываютъ ихъ во время ••••••• сезона на курортЪ въ Ли-
пешкЪ.

за послЪдне годы повсем5стно •••••••• къ ручному ткачеству
сильно возрастаетъ; кромЪ •••••••••• центровъ, ииБющихъ свою
исторшо, и новыхъ, сравнительно ••••••• возникшихъ, но уже окрфп-
шихъ, въ разныхъ губерняхъ по почину •••••••, С.-Х. Обществъ
И частныхъ лицъ открылось не мало учебно-•••••••• мастерскихъ
и показательныхъ пунктовъ, работающихъ •••••••••••••• и. нахо-
дящихъ рынки сбыта для своихъ издБлй.

пельзя обойти вниманемъ село Больше Ижморы Керенскаго
уБзда Пензенской губ., гдЪ всего лЪтъ 15 тому назадъ ••••••• сар-
ПИНОЧНЫЙ промыселъ благодаря женЪ священника с. ••••••••• *).

Желая придти на помощь крестьянкамъ, не имфвшимЪ никаких
заработковъ въ зимнее время, она научилась ткать сарпинки и стала
безплатно обучать этой работЪ крестьянокъ своего и СсоОСЪднихъЪ
сель, и теперь тканьемъ сарпинокъ занято населен!е сель
западной части уЪзда. [+

•• с. Болыше Ижморы этимъ дфломЪъ занимаются около 50 ДВО-
••••. Каждая ткачиха ведетъ д$ло самостоятельно, покупаетъ пряжу
сама и •••••••• сработанную ткань; дЪвочки въ помощь матерямъ•••••••••••• пряжу.

Бумажную ••••• прочныхъ красокъ выписываютъ изъ Москвы
болъе ••••••••••••• крестьяне, у которыхъ потомъ перекупаютъ
кустарки. ••••••••• за наличныя или въ долгъ, уплачиваемый по
продажБ ткани. ••••••• продавцы пряжи прибавляютъ ВЪ В
пользу 19—155/%% на •••••, смотря по тому продаютъ ли на налич-
пыя или въ кредитъ.

Работаютъ исключительно изъ •••••••• пряжи, потому ткань
получается очень прочная, никакой •• подвергается и по-
ступаетъ въ продажу въ томъ видЪ, въ •••••• сходитъ со станка.
Благодаря прочности и сравнительно не •••••••• цфнамъ (самая
дорогая АГ к. арш.) товаръ не ••••••••••••; на кускЪ въ 60—90 арш.
ткачиха зарабатываетъ отъ 3 до 5 руб.

Цкутъ только зимою; зарабатываютъ отъ 40—100 руб.
У всБхъ ‘ткачихъ станки самолеты хорошей ••••••••••, рабо-

таютъ на 2—4 ремизки на валикахъ. Съ многоремизнымъ ••••••••,

") Жена. священника с. Куземкина научилась тканью въ 1894 •. въг. Пенз\%
на временныхъ курсахъ ткачества Главнаго Управлен!я ••••••••••••••• и Зе.млед$ лия. и

кустарки не знакомы.



Ткацкое производство.

Число ткачихъ увеличивается, а съ нимъ вм5стз и количество
издЪлЙ и въ скоромъ времени будетъ ихъ сбывать, тогда
•••• какой либо. организащи со стороны Земства, ткачихи, пока ра-
•••••••• самостоятельно, попадутъ вЪ руки скупщиковъ.

•••••••• отъ Главнаго Управленя Землеустройства и Земле-
для изъ ••••••••••••• теперь учебно-ткацкихъ мастерскихъ и

_ ••••••••••••• пунпктовЪъ пользуются:
1. Въ Полтавской •••. . 19. маст. изъ которыхъ 1 ••••.

изъ которыхЪ особеннаго •••-
2. Въ Новгородской губ. 3, маня заслуживаетъ Старо-Рус-

ская, подготовляющая хорошихЪъ
мастерицъ.

3. Въ Саратовской губ. .
4. Въ Черниговской губ. .
5. Въ Витебской губ.
6. Въ Ковенской губ.
71. Въ Псковской губ.
8. Въ Воронежской губ. .
9, Въ Юевской губ. .

10. Въ Вологодской губ.
11. Въ Гродненской губ.
12. Въ Калужской губ. .
13. Въ Костромской гуд. .
14. Въ Курской губ.
••. Въ Олонецкой губ. .
••. Въ Орловской губ. Я

17. Въ ••••••••••••• гуо.
18. Въ •••••••••• губ. .

_ 19. Въ •••••••• губ. .
20. Въ Вятской •••.
21. Въ Виленской губ.
22. Въ ••••••••••••••••• г.
23. Въ Минской гу0.
24. Въ Могилевской губ.
25. Въ Пермской губ.

_26. Въ Самарской губ.
27. Въ Симбирской губ.
28. Въ Тульской губ. .
29. Въ Уфимской губ.
30. На Кавказ. ....
31. Въ Варшавской губ. .
32. Въ Люблинской губ.
33. Въ С$длецкой губ.
34. Въ Томской губ,

маст.

‚ изъ нихъ 1 ковровая.

„ изъ нихъ 1 ковровая.
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‚  Изъ нихъ 1 ковровая.

изъ которыхъ Сарапульская под-
готовляетъзнающихъ мастерицъ

и хорошихъ ткачихь.
маст.



Ткацкое производство.

КромЪ того, Главное Управлене командируетъ спешалистовъ
по ткачеству для устройства временныхъ курсовъ ткачества •• раз-
личныхъ губерняхъ, гдЪ н5тъ другихъ организащшй и въ своемъ ••-
посредственномъ вЪдЪни имфетъ двЪ школы: 1. Мужскую школу
инструкторовъ по кустарному красильно-ткацкому производству въ
гор. Вышнемъ ВолочкЪ Тверской губ. и 2. Женскую инструкторскую
‘колу по кустарному прядильно-ткацкому производству въ деревнЪ
Сосновицахъ, Новоторжскаго уфзда, Тверской губ.

065 школы съ 4-хъ лЪтнимъ курсомъ.
•• программу входитъ теор!я и практика ткачества, крашен!я,•••••••••, рисоване и счетоволство.
Въ ••••• принимаются стипендлаты губернскихъ и уфздныхъ

земствъ. ••••••••• курсъ получаютъ мЪста по зав$дываню учебно-
ткацкими •••••••••••.

Такимъ образомъ ••••••• Управлене Землеустройства и Земле-
длЯ различными ••••••••• приводитъ въ исполнен!е нам ченную
иМЬ программу ••••••••• усовершенствованныхъ пр!емовъ работы
и орудш производства, •••••••••• знающихъ дЪло работниковъ-
теоретиковъ и практиковъ, ••••••• матер!алами и оруд1ями ткачества.

Желательно поставить ручное ••••••••• въ такя условия, чтобы
И МОГЛО не Только развиваться, но • свободно существовать бокъ
о бокъ съ фабриками, для чего, кромЪ •••••••••••••••• техниче-

и художественныхъ улучшенй, необходимо •••• кустарю воз-
МОЖНоСтЬ прюбр5тать сырой матер!алъ изъ ••••••• рукъ и облег-
чить сбытъ издфлй, что достижимо образованемъ ••••••• и това-

то касается ‘санитарныхъ условй труда и влян!я •••••••• про-_
\ысла на здоровье кустарей, то надо сказать, что ••••• ткачей бы-
заютъь ‘легочныя и глазныя болЪзни главнымъ образомъ ВЪ ••••••••
переработки. матераловъ низшаго качества, тамъ же, тДЪ •••••
тканей. требуетъ большей ‘чистоты и свЪта, заболфван!я ••••••”.
р5же. Ни ВЪ какомъ занят!е ткачествомъ. нельзя отнести кл.
о вредныхъ. Разъ кустарь станетъ въ лучшия услов!я зара-
ботка, естественно поднимется возможность. улучшен я санитарныхъУСЛОВИЙ.

А. Доливо-Добровольская.

••••••••.



•••••••••••• фетровыкъ шляпъ.
миро ••





•••••••••••• фетровыхъ шляпъ.
А. Е. Порай-••••••.

Производство ••••• изъ заячьего и кроличьяго пуха распа-
дается на двЪ •••••: шляпныхъ колпаковъ и отд$лку ихъ,
которыя производятся •• различныхъ различными масте-
рами и какъ по ••••••••• промысла, такъ и по техникЪ, суще-
ственно отличаются одна ••• другой. КромЪ того, въ фетровомъ
производствЪ сл5дуетъ ••••••••• выдЪлку мужскихъ и дамскихъ
пуховыхъ шляпъ. Первая ••••••••••••• главнымъ образомъ въ
Лодзинскомъ и Варшавскомъ районахъ • имБетъ почти всюду фа-
бричный вполнЗ капиталистическй •••••••••.

Что касается колпаковъ для дамскихъ ••••••••• ШлЛЯПЪ, ТО
они выдЪлываются въ МосковскомЪъ районЪ •••••••••, отчасти
самостоятельными, отчасти работающими на ••••••• капиталистовъ,
иногда тоже полукустарей. этихъ шляпъ уже находится
ВЪ рукахъ городскихъ капиталистовъ, скупающихъ ••••••• у про-
изво дителей.

эй

_ Такимъ образомъ, собственно, лишь производство колпаковъ
для дамскихъ шляпъ подлежитъ описаню въ настоящемъ очерк$
во всей полнотЪ; но для уясненя н5которыхъ частностей этого
чисто кустарнаго промысла намъ придется коснуться слегка и дру-
гихъ отдБловЪ фетроваго производства.

Производство фетровыхъ шляпъ было занесено въ Росзю изъ•••••• еще въ ХУШ столфти, и въ начал ХХ въ
•••••• существовало н$фсколько заведенй, им5вшихъ характеръ
•••••••••••, на которыхъ мастерами были почти исключительно
••••••••••, главнымЪъ образомъ французы и англичане.

Въ 1835 г. ••••••••••• села Кленова Московской губ. Подоль-
скаго уфзда •••••• Ивановъ, работавшй на московской ШЛЯПНОЙ
мануфактур купца ••••••, вернулся въ свое родное село и, ВЪ
свободное `оТЪ •••••••• работъ время, началъ изготовлять въ своей
избЪ шляпы, продавая ихъ •••••• въ МосквЪ °).

*) Сборникъ статистическихъ ••••••• по Московской губ. Отдфлъ хозяй-
ственной статистики, томъ \1, •••. |. Москва 1879. Изд. Моск. Губ. Земства.
Стр. 171 и сл.
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Пе имЪя оборотнаго капитала, Семенъ ••••••• велъ сначала
производство въ скромныхъ размЪрахъ, но •••••• большой успфхЪъ
его побудилъ бывшаго прикащика той-же фирмы. ••••••
А. Г. Александрова вступить съ нимъ въ компаню. •••••••• была
большая шляпная мастерская въ с. КленовЪ, ••••••••••• которой
являлся Александровъ, а Ивановъ состоялъ ••••••••••••••• и
главнымъ мастеромъ. Рабочихъ Ивановъ набиралъ’ изъ с. •••••••
и окрестныхъ деревень, обучая ихъ лично фетровому ••••••••••••.

Падо замЗтить, что нфкоторую подготовку ВЪ ШЛЯПНОМЪ д
крестьяне с. Кленова и дер. Чирикова и Никонова ‘уже имли
раньше, такъ какъ въ этихъ м5стностяхъ съ давнихъ временъ
У производство шляпъ, хотя и не фетровыхъ, а „пояр-
ковыхъ“, работавшихся сначала изъ овечьей, а потомъ почти ИСКЛЮ-
чительно изъ. коровьей шерсти. Поэтому односельчане Иванова,
••• знакомые съ премами „пушеня“, „закладки“, „валяня“ и
„•••••• должны были подъ его руководствомъ ЛИШЬ приспосо-
биться •• новому матералу.

Пачинане ••••••• и Александрова имЪло успЪхъ, и въ 1850 г.
на ЭТОЙ „••••••• фабрикЪ“ работало до 70 мастеровъ. Н®которые
ИЗЪ НИхЪ •••••••• у себя на дому, получая отъ Иванова
и сбывая ему ‚же •••• продукты. Такимъ образомъ фетровое про-
иЗВОДСТВО вначалЪ •••••-капиталистический характеръ. Въ

мастероскихъ ••••••••••••• ЛИШЬ колпаки, а отлфлы-
вались они ВЪ 0С0бОЙ •••••••••• въ МосквЪ, руководимой Самим
Александровымъ.

Го смерти ПослЪдДняго Въ 1858 г., ••••••• его разд$лились и
завели особые магазины и отдфлочныя ••••••••••. _ Наряду съ
этимъ ‚нъкоторые бывше мастера-•••••••••••••• Александрова

основывать собственныя предпр!ят!я, ••••••••• связи съ ле.
мастерами, работавшими раньше исключительно на •••-

нова. хорошей цфны и все увеличивавшагося спроса ••
отпаки число самостоятельн ыХЪ мастерскихъ непрерывно
росло; постепенно и мастера, работавше на самой фабрикф •••.
пе» Начали ‘уходить _оть него, основывая собственныя ••••••••••.
кленовске крестьяне начали отдавать своихъ дътей на выучку
5? заведен, и эти ученики съ теченемъ ‘времени `станс-
о ись самостоятельными производителями. Изъ ‘самого с. Кленова
„роизводство, олагодаря его прибыльности, перешло и въ сосфлн!я
перевни. ‘акъ Въ д. Никонов появилась. мастерская Никитина и
бывшихъ мастеровъ Иванова, въ д. Подзоль такое-же
•••••••• ‚ Ефимова, въ дер. | Давыдовой—Филиппова и т. я, Эть
•••••••••••, въ свою очередь, стали разсадниками мелкихъ кустар-
ии ••••••••••• по шляпному производству, и къ концу ХХ сто.••••••••• этотъ охватилъ 21 _ Бад,
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ИЗЪ НИХЪ 18 въ •••••••••• волости, одно въ Вороновской, одно
ВЪ ••••••••••••••• и одно въ Молдинской, въ которыхъ ‘сохра-няется и

Бъ первые 50 л5тъ •••••••••••• фетроваго промысла въ
мастерскихъ Кленовской ••••••• изготовлялись колпаки для всЪхъЪ
сортовъ шляпъ: дамскихъ, •••••••• (седанъ, панама и др.) кучер-
скихъ и т. п. По съ 80-хъ годовъ •••••• давать себя чувствовать
конкурренщшя лодзинскихъ, б$••••••••••• и варшавскихъ издЪлй,
фабрикующихся машинами въ настоящихъ •••••••••• заведеняхъ
почти исключительно изъ кроличьяго пуха, ••••••••••• изъ загра-
ницы. Такъ какъ при машинномъ производствЪ •••••• теряется
идетъ въ отбросъ) матер!ала, издЪл!я получаются ••••••• ровнЪе,
а главное, прочн5е, то польсюе колпаки мало по малу
ВЫТЬСНИЛИ СЪ рынка кленовске колпаки для мужскихЪ ••••••••. Въ
самомъ дЪлЪ, отъ мужской шляпы требуется большая •••••••••,
такъ какъ она не подвержена быстрымъ изм$ненямъ по формЪ въ
зависимости отъ моды и покупается потребителемъ на боле или
мене продолжительный срокъ; дамскя шляпы, наоборотъ, пр!об-
рЬтаются всего на одинъ сезонъ и потому особой прочности отъ
НИХ не требуется, главное-же ‘ихъ достоинство заключается въ
легкости и мягкости, вполнф удовлетворительныхъ и при ручной
работЪ. Большая же близость Кленовскаго района, ч5мъ Польскаго,

•• МосквЪ и Петербургу, гдЪ сосредоточены отдълочныя мастер-
•••, обезпечиваетъ ручнымъ колпакамъ преимущество передь ма-
шинами •• быстротЪ и дешевизн$ доставки. ВслЪдстве всего этого
въ ••••••••• время въ Кленовскомъ район выдълываются почти
••••••••••••• колпаки для дамскихъ и ‘д$тскихъ шляпъ, хотя
и есть много •••••••••, ум$ ющихъ валять и мужсюе колпаки.

Постепенное •••••••• шляпнаго производства въ описываемомь
район лучше всего •••••••••••••• числомъ мастеровъ, занимав-
ШИХСЯ ЭТИМЪ промысломъ. •• подворнымъ спискамъ Уфздной и
Губернской Земской Управы •••••••• числилось:
въ 1869 голу ....-. 113 въ •••••••••• вол. и 26 въ другихъ
„ 18711 › еее 929, ° у 30 у

93

189 . ®
450

„ 1902; -..... 448

Къ сожалфн!ю, мы не располагаемъ данными за 80-е и 90-е •••.
прошлаго столЪт!я, годы наибольшаго расцвЪта шляпнаго ••••••••,
вв роятно число мастеровъ въ это время было больше, ч5МЪ ВЪ
1902 г. НО съ ТЪХЪ поръ постепенное уничтожене производстве
мужских шляпъ нсколько уменьшило число _шляпниковъ. Выше“
приведенныя данныя относятся только къ:работникамъ мужского
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пола, выдЪлывающимЪ колпаки изъ готоваго пуха. Кром нихъ, въ
•••••••• занято значительное число женщинъ, подготовляющихъ
пухъ ••• колпаковъ. Гакихъ работницъ въ 1912 г. считалось около
600. ••••• число занимавшихся промысломъ лицъ равнялось, та-
кимЪ ••••••••, приблизительно 1.000.

Какъ уже было •••••••, для выдфлки фетровыхъ колпаковъ
употребляется •••••••• образомъ заячйй или кролич!й пухъ, очень
ръдко идетъ лисй, ••••••••, выхухолевый и т. п. пухъ.

Заграницей и въ ••••••••• районЪ для выд лки употребляютъ
почти исключительно пухъ •••••••, разводимаго, какъ извЪстно-
въ большихъ количествахъ, ••••., во Франщи и Бельги. Въ Кле-
новскомъЪ районЪ Московской •••. кроличй пухъ, привозимый изъ
заграницы въ готовомъ къ работБ ••••••••, употребляется рЪдко,
лишь по особому заказу на нфкоторые ••••••••••••• сорта ШЛЯПЪ,
такъ какъ обходится слитшкомъ дорого. ••••• разведен!я кроли-
КовЪ на м5стЪ не дали до сихъ поръ хорошихъ ••••••••••••: ВО
первыхъ, при мЪстныхъ климатическихъ условяхъ •••• получается
слишкомЪъ жестюи, плохо сваливающися, а во •••••••, и ц%фна его
выЫхоДитъ выше, чЪмъ заграницей, такъ какъ ••••••••••••• лишь
кроличья шкурка, а не мясо, употребляемое заграницей въ ••••.

Главнымъ производства въ Подольскомъ
является такимъ образомъ заячй пухъ, для получен!я котораго
идутъ и цБлыя шкурки, и такъ называемый, лоскутъ, т. е. старый,
ношеный МЪХЪ. Среди послЪфдняго попадается, конечно. иногла и
другой мФхъ: лисй, енотовый, кенгуровый и т. п.

Какъ цфлые м$ха, такъ и лоскутъ, покупаются шляпниками
частью въ МосквЪ, частью на мЪстЪ, дома, у торговцевъ, развозя
••• по деревнямъ. Крупные промышленники пользуются
•••••• первымъ источникомъ, такъ какъ цЪны у МоСковскихъ ОПТО,
выХЬ ••••••••••, конечно, ниже, мелке-же шляпники-кустари, не
••••••••••• въ МосквЪ кредитомъ и не имфюще возможности
часто •••••• туда, принуждены брать мЪхъ у разъ$здныхъ торгов-

и значительно ••••••••••••• особенно при покупкЪ
въ кредитъ.

Для ‘шляпнаго •••••••••••• годны только шкурки убитыхъ
зимою зайцевъ, такъ •••• только въ НИХЪ имЪется мягк подшер-
стокъ, легко валяющийся и •••• плотный, прочный фетръ. Кром%
того, такъ у зайца-русака •••••• подшерстка гораздо больше.
ЧБМЪ У ОБляка, то и шкурки ••••••• цфнятся выше б%лячьихл,
въ настоящее время ц$на первой, вЪ ••••••••, 80 коп. ‘за штуку,второй— 20 коп.

покупается обыкновенно на вЪсъ. ••••••••••, со-
бираюше старые мФха, главнымъ образомъ, въ ••••••••, подвер-
гають ихъ, конечно, предварительной ‘потому и ••••
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лоскута, въ зависимости отъ качества мЪха, величины •••••••••• и
т. п. очень различна. Средняя цфна доброкачественнаго •••••••
22—26 руб. за пудъ. Лучшимъ считается опять таки мЪфхъ •••••••
русака, какъ бы онъ ни былъ выношенъ.

Для получения пуха, способнаго свойлачиваться, мЪхъ подвер-
гается нБкоторымъ подготовительнымъ операшямъ, которыми зани-
маются исключительно женщины и подростки. ЦЪлыя шкурки про-
ходятъ, прежде всего, черезъ операшю стрижки; обыкновенными
ножницами (см. рис. 1) состригается верхняя часть прямого волоса
(•••• наз. „песига“, или „песикъ“), неспособная давать войлока. Пе-
•••• поступаетъ обыкновенно въ отбросъ, иногда стригальщицы упо
••••••••• его для набивки подушекъ. Лоскутъ обыкновенно не стри-
жется, •••• какъ верхняя часть волоса въ немъ стерта при носкЪ
мъха.

За стрижкой •••••••• промазка шкурокъ особымъ составомъ,
носящимъ назван!е „•••••••“, или „отравы“, и сушка ихъ. ОбЪ эти
операши вмЪстЪ ••••••••••• „секретажъ“, им5ющий очень важное
значене въ фетровомъ ••••••••••••. Самъ но себЪ заячи пухъ не
способенъ свойлачиваться, •••• какъ чешуйки, покрывающия его,
плотно „лежатъ у ствола волоса • не могутъ зацъпляться одна за
другую, что, собственно, и ••••••••••• сущность валян!я. Для того,
чтобы нЪсколько отдЪлить чешуйки отъ ••••••, необходимо частич-
ное разрушене вещества чешуекъ, которое • достигается вышеука-
занной обработкой. Первый способъ ••••••••••••!я пуха былъ изо-

во Франши въ началЪ ХУН и долгое время дер-
жался вЪ тайнЪ, откуда и „секретъ“. Основанъ онъ •• при-
М азотнокислой ртути, иногда съ прибавкой бЪлаго •••••••,

‘сулемы и т. п. веществъ которыя чрезвычайно ядовиты; ••••••
русское назване секрета— „отрава“. Рецептура секрета •••••••• почти
безъ измЪнен!я съ ХУИ вЪка до сихъ поръ. Приведемъ для при-
мЪра нфСколько рецептовъ: во Франщи употребляется для приготов-
пеня бльтнаго. (рае) секрета (для слабаго секретированя) 40 .ГР.
металлической ртути. на 125 гр. азотной КИСЛОТЫ въ 30° Боме, для
болфё коъпкаго. ‚желтаго“ секрета—25 гр. ртути на 125 гр. азотной
кислоты въ 40° Боме *).

В Кленовскомъ район примфняется иногда такой составъ:
•• ф. ртути, 10 Ф. азотной кислоты въ 405; впрочемъ, почти каждый
••••••••••••• имфетъ свой секретъ, который большею часть
•••••••••• отъ другихъ лишь количественными отношеншями, но
держится •• большой тайнЪ. Иногда къ азотнокислой ртути добав-
ляютъ ••••••••••••••• бЪлаго мышьяку или сулемы. Самое при-

+ ошгат: Каррогё ••• Чи эбсгваве ве Сотрие гепдиз @ез
Зи Сопзей @Нуёпе •••!аие е+ 4е зашьгив, Раг1$, 1892.
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готовлене секрета сводится •• простому растворенгю: ртуть вли-
ваютъ въ кислоту и оставляютъ •••••• въ тепломъ мЪстЪ. пока не
получится прозрачная однородная ••••••••••• жидкость.

‚ Смазка шкурокъ этой „отравой“ •••••••••••• такъ(рис.2): шкурка
разстилается на столЪ и мазальщица, ••••••••• волосяную щетку
на длинной ручкЪ въ секретъ, налитый на ••••••••. смазываетъ
пухъ шкурки быстро и равном$рно этой •••••••••, придерживая
и поворачивая шкурку лъвой рукой. Такъ же ••••••••••• и круп-
ный лоскутъ. Мелюке лоскутья, которые нельзя •••••••, не испор-
тивъ лъвой руки кислотой, совсфмъ не смазываются, а •••••• при-
кладываются мъхомъЪ къ мЪху къ смазаннымъ крупнымъ ••••••••••
или шкуркамъ и вм5ст5 съ ними идутъ на слБдующую операщю
секретажа— сушку.

Для сушки промазанныя шкурки кладутъ въ обыкновенную рус-
скую печь, настолько, чтобы только не пострадалъ пухъ.
Сушатъ столько времени, сколько нужно, чтобы смазать новую
шкурку, которую и кладутъ на мъ5сто первой.

•• виду СИЛЬНОЙ ЯДОВИТОСТИ секрета, уже давно существовало
••••••••!е замЪнить его какимъ нибудь другимъ составомъ, не такъ
•••••• дЪйствующимъ на рабочихъ. Наибольшаго вниманя между
•••••••••• предложенными для этого средствами заслуживаетъ ра-
створъ •••••• кали въ 6—10° Боме, предложенный въ 90-хъ годахъ
во Франщши ••••••••. Во Франши этому способу не повезло: фаб-
рика Журда и К°, ••••$нявшая его, должна была закрыться вслЪд-
стве бойкота, •••••••••••• ей сторонниками ртутнаго секретажа,
хотя техничесюй •••••••••• этого способа, по свидфтельству мно-
гихъ очевидцевъ былъ •••••• удовлетворителенъ *”).

Въ Подольскомъ уБздЪ этотъ ••••••• былъ распространенъ
старанемъ санитарной организащи ••••••••••• Губернскаго и По-
дольскаго У%зднаго Земства. Въ 1902 •. земствомъ былъ команди-
рованъ во Франщю санитарный врачъ В. •. Левицюй, изучивший на
мстЪ дЪфло, и привезенные имъ рецепты •••• испробованы на прак-
тик и распространены среди шляпниковъ путемъ •••••• соотвът-
ствующихЪъ наставленй, брошюръ и ••••••••••••••••• обучения ку-
старей въ организованной земствомъ артели кустарей-••••••••••.
Несмотря на неудачу этой артели, закрывшейся черезъ 4 •••• по

*) Подробную истор!ю этой попытки, равно какъ и свЪдЪНЯ • санитарной
сторонЪ фетроваго производства можно найти въ докладЪ В. А. ••••••••• Пиро-
говскому `СъЪзду въ 1908 г., а также въ статьяхъ: «Отчетъ о •••••••••••• загра-
ницу для изучен!я способовъ оздоровлен!я шляпнаго производства» •. А. Левиц-
каго о  заразныхъ больныхъ и санит.— врачебной организ. Московской •••.
за 1903 г. № 3). „Ап $ще! ае 1а зирргезоп 4е Ретро! Чи тегсиге раг. О-г
(Веуие 4’пузепе е! 4е роНсе ЗапНаге, 1909, № 1 р. 14. „О безртутномъ спе?
собЪ произв. фетровыхъ. шляпъ въ Росси“, Москва, 1911 г. Изд. Губерн. Земства.
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•••••••••••••• причинамъ, калйный секретажъ распространился.въ ••••••••••• район среди шляпниковъ, однако не
совершенно •••••••• секретажа отчасти вслЪдстве инертности и не-
вБжества •••••••••••••••, отчасти благодаря невыясненности нЪ-
которыхъ сторонъ ••••••• калйнаго сокретажа.

Въ настоящее время ••••••••• шляпныя заведеня примфняютЪъ
исключительно ртутный •••••••••, другля только калйный, третьи,
наконецъ, берутъ для шляпъ ••$сь пуха, секретированнаго по тому
и другому способу.

Секретироване ЗЪдкимъ кали •••••••••••• тфми же приемами
что и азотнокислой ртутью, т. е. ••••••• и сушкой; для сушки здЪсь
не требуется столь высокой температуры: •• можно производить и
просто на но большинство шляпниковъ для ••••••••••
времени прибЪгаютъ къ своему привычному пр!••• — сушк$ въ
печахъ *).

Д’Ъйств!е секрета, какъ уже было сказано, ••••••••••• въ ча-
СТИЧНОМЪ разрушении чешуйчатаго слоя пуховаго волоска. ••••••••
Ъдкаго кали, какъ и всякая щелочь, производитъ этотъ •••••••
непосредственно, разлагая вещество волокна. Азотнокислая •••••
при нагрфван!и выдфляетъ газообразные окислы азота (азотистую
кислоту), которые и производятъ разрушене, аналогичное щелочи.
При введенни б$лаго мышьяка или другого возстановителя дъйстве
секрета усиливается вслфдстые облегченя выд5леня азотистой

Когда пухъ подготовленъ для производства секретажемъ, его
состригаютъ со шкурки. Чтобы не терять при эЭТОМЪ КОНЦОвЪ ВОЛО-
•••••, сидящихъ въ мездрЪ и близкихъ къ ней, стригутъ, собственно,
не ••••, а мездру, разр$зая ее на меше кусочки и освобождая во-

Стрижка •••••••••••• обыкновенными ножницами.
ИзрЪзанная •••••• заграницей (при машинномъ производств5)

идетъ на •••••••••••• клея; кромЪ того, она представляетъ собою
недурное ••••••••. Въ Подольскомъ уфздЪ она рЪдко утилизи-
руется для этихъ •••••, большею частью ее прямо выметаютъ на
дворъ, гдЪ она и гнетъ.

Секретажъ и стрижка пуха •••••••••••• исключительно ЖЕН-
щинами и подростками, ••••••••••• въ своихъ жилыхъ избахъ.
Даже болЪе крупные •••••••••••••••, имъюще СВОИ мастерскя
для валянНя и „стирки“ колпаковъ, •••••• работу секретажа сдЪльно
женщинамъ въ деревню по 8—10 к. съ ••••• получаемаго пуха. По-
лучая опредЪленное количество шкурокъ (•• вЪсу), смазчица обязана

*) Растворъ Фдкаго кали въ готовомъ для ••••••••••• вид шляпники
лучаютъ по ‘дешевой цЪнЪ съ маленькаго ••••••••, ‘устроеннаго при ОДНОЙ ИЗЪ
больницъ въ уъфздЪ (Скурыгинской) на средства г-•• Васильчиковой.

КИСЛОТЫ.

ЛОСКИ.
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сдать промышленнику опредБленное количество пуха (напр. около
6 лотовъ со шкурки бЪляка, около !/4 ф. съ шкурки русака и т. •.).
При такой расцфнк$ смазчица зарабатываетъ въ день, въ среднемъ,
около 20 коп. Кром того, въ ея пользу остается „лишнее“ коли-
чество пуха, сверхъ положеннаго, если она сум5етъ получить его
съ данныхъ ей шкурокъ. Этотъ заработокъ покупается при ртут-
•••• цЪной хроническаго отравлен!я всей семьи смаз-
•••• ртутью и окислами азота. Смазка производится въ жилой избЪ
а •••••—въ той же печи, гдЪ гототовится пища. Воздухъ въ избЪ
••••••••• пылью отъ мездры, пухомъ, содержащими значительное
количество •••••, попадающей и въ легкя и, вм5стЪ съ пищей, въ
желудокъ всЪхъ •••••••• въ этой избЪ. При сушкЗ ртуть частью
улетучивается и •• холодныхъ частяхъ трубы, попадая _
затьмъ даже въ пищу. ••••••• во время работы испаряется и -воз-
духъ въ избЪ ••••••••••• окислами азота настолько, что становится
трудно дышать. Вообще ••••••• ртутнаго секретажа принадлежатъ
къ наиболЪ5е ••••••••••••••••• и прямо гибельнымъ не только для
непосредственно работающихъ, но • для всфхъ окружающихъ ихъ.

При калиномъ секретажф обстановка ••••••• лучше. ЗдЪсь
можетъ вредно дЪйствовать лишь та ••••, которая вдыхается при
стрижк5 высушенныхъ шкурокъ, но ея ••••••• при этой операщи
очень немного, да по сравненю съ ртутью и •••••••• азота ее
можно считать и совсБмъ безвредной. Тфмъ не •••••, мног1я смаз-
чицы предпочитаютъ ртутный секретажъ, такъ какъ ••• для нихъ
выгодн5е: для достиженя хорошихъ результатовъ, ••••••• кали
надо смазывать гораздо тщательнЪе, а сл5довательно и •••••••%е,
чБмъ ртутнымъ секретомъ, такъ какъ при послЪднемъ секретиро-
ванне производится газами, выд ляющимися въ печкЪ и охватываю-
щими всю шкурку, какъ бы небрежно она ни была смазана. ДалЪе
при калиномъ секретажЪ часть разрушеннаго Ждкимъ кали вещества
пуха распыляется при стрижк$ и уменьшаетъ вЪфсъ пуха, при ртут-
номъ—наоборотъ тяжелый секретъ, оставаясь частью на пухЪ, уве-
личиваетъ его ВЪСЪ. А такъ какъ смазчица сдаетъ пухъ по вЪсу, то
•• посл5днемъ случаЪ въ ея пользу остается больше „лишка“.

••••••••, сортировкой и развЪской пуха на порщи ВЪ 8/4— 11/4 ф.
(такое •••••••••• можетъ переработать на колпаки въ день я ДИНЪ
рабочй) ••••••••• операщи подготовки пуха.

Самое •••••••••••• фетровыхъ колпаковъ *), распадается на
слъдующия ‘•••••••: 1) пушка, или пушеше, 2) закладка колпака.
5) валяше, 4) ••••••, иногда 5) окраска.

*) БолЪе подробныя о ••••• сторонахъ фетроваго производства
см, въ инж.-техн. М. В. ••••••••• о валяльномъ производств („Отчеты
и изслъдован!я по кустарной ••••••••••••••: въ Росс!и“, томъ 1Х, изд..
Сельск. Эк. и С. Слат. Г. У. •, и 3. Спб. 1911 г.)
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Первыя три операши кустари-одиночки ••• полусамостоятель-
ные, работающие на дому, производятъ ••••••• частью въ тЪхъ же
жилыхъ избахъ. Меньшее число кустарей •••••• для этого при-
строенныя къ избамъ „свЪтелки“ или мастерскя, ••• же
снимаетъ мастерскя у сосЪдей. У крупныхъ •••••••••••••••• боль-
шею частью имются собственныя мастерскя, гдЪ ••••••••• ихъ
рабоч!е, нзкоторые же отдаютъ и эту работу кустарямъ •• домъ

- САЪЛЬНО..

Стирка, а иногда и окраска, производятся уже всегда въ •••••••пом „стирахъ“, и отъ жилыхъ избъ, и отъ
мастерскихъ, такъ какъ при’ выдЪЗляется. масса пара, недопу-
стимаго при пушкЪ, которая требуетъ сухого воздуха. Кустари, не
имЪюцше своихъ стировъ, нанимаютъ ихъ у сос$дей. Очень часто
нфсколько кустарей сообща владЪютъ однимъ стиромъ.

Для „пушеня“ служитъ висящая съ небольшимъ уклономъ у
„•••••••“ (см. рис. 1, Зи 6), т. е. глубоки полуцилиндриче-
скй ••••••, составленный изъ деревянныхъ брусковъ около 13/4 арш.
длиною, ••••••••••••• веревкой, и „лучекъ“, подв5шенный гори-
зонтально •••• рфшеткой, по формЪ н$сколько напоминающий гро-
мадный •••••••••• смычекъ. Устройство его видно на прилагае-
мыхъ чертежЪ (•••. 1) и снимкахъ - (рис. Зи 5). Это деревянный
стержень 21—33 арш. •••••, на одномъ конц$ котораго укръплена
деревянная дощечка („••••••• кобылка“). Наружная сторона ея нЗ-
сколько толще: въ ней ••••••• углублен!е въ видЪ желобка и сверху
она прикрыта ремнемъ, ••••••••••• наволочкой. Къ другому концу
стержня прикрЪплена дощечка •••••••• разм$ровъ „малая кобылка”.
На обЪ кобылки натянута струна, •••••••••••• концами на стержн$.
Третй инструментъ—„боекъ“ (рис. 1 и •), т. е. деревянный пестикъ
съ уширенными концами.

Пушка имЪфетъ цфлью разрыхлить пухъ и ••••••••••. его отъ
сора. Положивъ въ рЪшетку опредфленную порщю. •••• (обыкно-
венно свою дневную порщю), мастеръ прикладываетъ •• пуху струпу
висящаго горизонтально лучка и, ударяя по ней •••••••, заста-
вляетъ ее вибрировать. Отъ повторныхъ вибрашй струны •••••
взлетаетъ и разрыхляется, а соръ, пыль и слишкомъ мелюй ••••
проваливаются черезъ ВЪ поставленный внизу ящикъ.
Пухъ, скопляющйся въ ящик, утилизируютъ для . НизШихь сор-
`овъ колпаковъ. Пушене 1 фунта пуха беретъ около 2 часовъ.

Распушенный` пухъ переносится мастеромъ на широки столъ,
устроенный у окна вдоль ст$ны, на которомъ производится „пер“
борка“, „набивка“ И „закладка“ колпака, а также отчасти и валя-

•••••••••— это та же 5перашя пушенй, но выполняемая а
•••••••, меньшихъ разм5ровъ лучкомъ и съ меньшимЪ КОЛИЧе-
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ствомъ пуха. •••• на порши, соотв5тствующя по
в5су половин ••••••••••••••• къ закладкЪ колпака и каждая пор-
ЦЯ „перебирается“ •••$льно, причемъ изъ нея выбираются рукою
остатки сора, мездры и •. п. примБ5си, не вполн$ удаленныя при
пушени. Зат$мъ т5мъ же ••••••• мастеръ перебиваетъ пухъ на
другое м$сто стола, •••••••••••• изъ свя-
занныхъ бичевкой деревянныхъ ••••••••, вродЪ жалюзи, которую
ставятъ на столъ вертикально, •••••••••• такимЪ образомъ полу-
кругомъ пространство, которое долженъ •••••• пухъ при закладкъЪ.
Эта операшя называется „набивкой“. Пухъ ••••••• при этомЪ въ
формЪ листа репейника, толщина котораго •••••••••• уменьшается
отъ середины къ краямъ. Подправивъ затЪмъ •••••••••• краевъ этого
слоя сь помощью шивера, мастеръ накладываетъ •••••• на пухъ „при-
тирку“ (рис. 1 и 5)—плотное р5шето дламетромъ аршина •• полтора —
предварительно слегка смоченное водою, и „притираетъ“ т. •. гла-
дитъ рукой по дну этого р$шета. Отъ давленя, производимаго •••
этомъ, увлажненный пухъ свойлачивается немного, такъ что въ
результатЪ получается пуховый листъ, который уже можно перено-
сить руками съ м5ста на м5сто. Приготовивши нЪсколько такихъ
листовЪъ, мастеръ кладетъ на одинъ изъ нихъ „средникъ“, т. е.
листъ оберточной бумаги, вырЪ$занный въ формЪ колпака, загибаетъ
края пуховаго листа на передъ, кладетъ сверху второй пуховый
••••• и также обертываетъ имъ средникъ. Въ этомъ состоитъ
„••••••••“ колпака.

••••••••• операшя — „валяне“. По н%сколько колпаковтъ,
••••••••••••• оберточной бумагой, завертываются въ мокрый
„платъ“, т. •. кусокъ холста, затЪмъ шляпникъ перекладываетъ КОЛ-
паки на разныя •••••••, придавливаетъ ладонями, слегка притираетъ
ими, свертываетъ •• трубку и развертываетъ, подогрфвая по време-
намь колпаки на •••••••••• посрединф помфщеня плитЪ (рис. 3,
2и 7). ВслЪдстве всфхъ ••••• манипулящй листы фетра „привали-
ваются другъ къ другу, ••••••• колпакъ. Тогда изъ него вынимается
средникъ и начинается •••••••••• валян!е, состоящее изъ тхъ-же
манипулящй съ повторнымъ ••••••••••••• колпака водою и пол-
гор5ванемъ на плит. Лучше сорта ••••••••• валяются по
ночкъ, похуже—завертываются по ••••••••• штукъ въ одинъ плат-ь.

Повалявъ н$фкоторое время, шляпникъ ••••••••••••• плат и
осматриваетъ колпакъ. Если въ нфкоторыхъ ••••••• стфнка его
ВЫХОДИТ тоньше, въ остальныхъ, то онъ добавляетъ •••• на
тонюя мъЪста („платить колпакъ“) и затЪмъ ••••••••••• валять.

Перебиране, набивка, притирка и закладка колпаковъ изъ ••••-
Ной порши одного мастера беретъ часа три, валян!е около ••/2 час,
При валяни колпакъ сильно уплотняется и нЪсколько уменьшается
по величинЪ, получая уже довольно большую прочность. Оконча-
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тельное скрфплене волосковъ пуха между собою достигается
„•••••••“, производимой уже въ „стирЪ“.

••••• (рис. 8) представляетъ собою небольшое деревянное строе-
не ••••••••••• съ землянымъ поломъ. Въ серединЪ его находится
чугунный ••••••••• въ топку котелъ; топка часто углублена въ
землю. Надъ ••••••• съ боковъ пристраивается четырехъ-, шести-,
или восьми-•••••••• столъ съ отверстемъ по серединЪ (надъ са-
МЫМЪ КОТЛОМЪ) и съ •••••••• внутрь сторонами, такъ что онъ
имБ5етъ видъ •••••••••••` ус5ченной пирамиды. Стороны этого
стола носятъ назване „••••••••”.

Въ котелъ наливается вода съ ••••••••• купороснаго масла и
нагр$5вается почти до кип$ня. •••••••, стоя у катка, погружаетъ
колпакъ въ котелъ, вынувЪъ, •••••••••••• его на скалку и
катаетъ по катку, потомъ снова ••••••••••, свертываетъ въ трубку
и катаетъ и т. д. Это и называется •••••••. При этомъ колпакъ
сильно уплотняется, садится и прюбрЪтаетъ ••••••• прочность.
Па стирку дневной порщи колпаковъ уходитъ у ••••••• тоже около
3-ХЪ часовъ.

Когда колпакъ совсЪмъ ГОТОВЪ, ИЗЪ него выжимаютъ ••••,
проглаживая его на каткъ небольшой дощечкой, затЪмъ •••••• на
ръшеткЪ, сдЪланной изъ жердей надъ плитой, на которой •••••••
во время валяня. Въ случаЪ, если колпакъ долженъ
быть „ворсовымъ“, его послЪ сушки „надираютъ крацами“, т. е.
разрыхляютъ н5сколько верхнй слой войлока посредствомъ куска
кардной ленты, набитой на дощечку и образующей такимъ обра-
зомъ стальную щетку. Если колпакъ долженъ быть гладкимъ, его
передъ сушкой прямо „садятъ“ на болванку, чтобы придать ему
•••••• форму. Болванки вытачиваются изъ дерева въ формЪ тульи
•••••. БымочивЪ колпакъ въ вод, мастеръ насаживаетъ его на
••••••••, притираетъ дощечкой бока тульи и выравниваетъ поля въ
вид •••••. За садкой слфдуетъ сушка, послЪ которой колпакъ
чистится •••••• или пемзой, чтобы удалить выступающие на поверх-
НОСТЬ фетра ••••••• песики и окончательно отчищается наждачной
Оумагой. г

5сЪ вышеописанныя ••••••• исполняются однимъ и тфмъ же
мастеромъ; раздБленя труда ••••• не существуетъ уже потому,
что совершенно невозможно, ••••., цфлый день заниматься одной
пушкой _ или набивкой: рука ••••••• и перестаетъ даватьный ударъ.

операщя, принадлежащая къ кустарной вы-
дБлки фетровыхъ шляпъ, окраска колпаковъ, •••••••••••• далеко
не вс5ми шляпниками; большая часть ихъ •••••••••• блые кол-
паки, которые окрашиваются затЪмъ уже въ МосквЪ •• фабрикахъ
передъ отдЪзлкой. Но нЪкоторые производятъ окраску • дома, на-
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капливая для этого партю въ 100—300 колпаковъ. НаиболЪе упо-
требительные цвЪта у кустарей—черный и коричневый. Для перваго
употребляютъ кампешевый экстрактъ, для второго—сандальное де-
рево, оба на хромовой протравЪ. Крашене ведется обыкновенно
въ ТБХЪ же котлахъ, которые служатъ для горячей воды при
стирк5 колпаковъ. Въ котелъ наливаютъ ВОДЫ ДО ПОЛОВИНЫ ИЛИ.
немного болЪе, всыпаютъ туда хромпика и вливаютъ купороснаго
•••••, разм5шиваютъ до полнаго раствореня хромпика и затфмъ
•••••••••• въ этотъ растворъ колпаки, сколько ихъ пом.5стится,
такъ, ••••• растворъ ихъ покрывалъ. ЗатЪмъ начинаютъ нагрфвать
котелъ и •••••••• растворъ около часа, переворачивая все время
колпаки ••••••• или палкой. По окончании кипячен!я, колпаки вы-
нимаютъ, •••••••••• водой, а т5мъ временемъ опоражниваютъ
отель и наливаютъ •• него свъжей воды, въ которой разводятъ
кампешевый Экстрактъ ••• отваръ сандальныхъ ‘стружекъ. Въ полу-
ченный Такимъ образомъ •••••••• погружаютъ‘ колпаки и снова
КИПЯТЯТЬ 1—11/з часа. ПослЪ ••••• промывка и сушка.

П$которые кустари употребляютъ • искусственные красители,
большею частью кислотные или ••••••••••, преимущественно за-
кръпляемые хромпикомъ, крашеше •••••••• аналогично только. что

Этимъ кончается выдЪлка фетровыхъ •••••••••. Превращен!е
ихъ въ готовыя шляпы составляетъ предметъ ••• фабричнаго _ или
ремесленнаго производства, концентрирующагося •• большихъ го-
родахъ, главнымъ образомъ въ МосквЪ. ОтдЪлка эта •••••••• ть

колпака, если она не была произведена. раньше, въ ••••\
“олпака _на модную въ данный сезонъ форму, проклейкЪ . ••• ка-
кимъ нибудь клеемъ (если шляпа требуется твердая), ••••••• полей
и придани имъ соотвфтствующей формы, шляпы изнутри
тульйкой и снаружи лентой или же украшен!я ея перьями. иви т. п.

ОтдЪлка не можетъ ‘быть производима кустарями, выдфлываю-
ими колпаки, такъ какъ шляпы, въ особенности дамскя, Должны

всегда модную форму и отдЪлку; а мода. мЪняется каждый
СЕЗОН, иногда даже нЪсколько разъ въ сезонъ, и за ней приходится

•••••••. Модный фасонъ надо возможно скорЪфе выпу-
сить •• рынокъ, поэтому нфкоторые крупные. шляпные фабриканты
•••••••••. ЪЗДЯТЪ ВЪ Парижъ и вЪ курьерскихъ пофздахъ привоЗЯ
оттуда •••••••• новинки. Все это совершенно не `подъ силу куста
РМ и даже. •••••••••••• фабрикантамъ. Вотъ почему колпач-

продаютъ свой •••••• отдфлывальщикамъ по 60 к.—1 р. 20к.
т" ‘о а готовыя •••••••••• шляпы стоятъ 8 — 20 р. Несмотря
не столь значительный, •••••••• бы, барышъ, несмотря на лихора-
дочную работу во время ••••••, идущую и днемъ, и НОЧЬЮ, ШЛЯП-

описанному.
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ные фабриканты въ большихъ •••••••• все же очень часто про-
гораютъ измЪнчивости моды, такъ какъ •••••••• изъ
моды шляпа не находитъ себЪф сбыта и •••••• быть передзлана.

[Шляпные фабриканты (отдБлывальщики) •••••••••••••, ко-
нечно, покупать колпаки къ началу сезона •••••••• партиями. По-
этому при сбытЪ колпаковъ большое преимущество •••••• т
ИЗЪ производителей, которые влад5ютъ достаточнымъ ••••••••••,
чтобы накопить такую большую партю. А кайиталъ ••••••••• не
малый: на пр!обрЪтене пуха, матераловъ для секретажа, •••••• и
окраски, на ремонтъ инструментовъ шляпникъ, работающий вдвоемъ
съ кЪмъ-нибудь изъ членовъ своей семьи, долженъ затратить въ
недлю 20 — 25 руб. Ясно, что при этихъ условяхъ среднему ку-
старю пришлось бы Ъздить ВЪ Москву для продажи своихъ ИЗДлИЙ
каждую недЪфлю, что ложилось бы непосильнымъ накладнымъ расхо-
домЪ на производство. Поэтому большинство кустарей, работаю-
•••• самостоятельно, и Даже мелкихъ хозяйчиковъ-колпачниковъ
•••••••• свой товаръ на мЪстЪ боле крупнымъ предпринимате-
Я ••••••• выдерживаютъ ‘его на складахъ и затьмъ уже круп-
НЫМИ •••••••• переправляютъ въ города.

Такимъ •••••••• условя сбыта, какъ и закупки сырья, сла-
“аются благопр!•••• для капитализащши промысла, зато всъ осталь-
Ныя услов!я •••••••••• одинаковы какъ для кустаря, такъ и ля
крупнаго •••••••••••••••, такъ какъ техника дла ничЪмЪъ не отли-
чается въ обоихъ ••••••••.

Степень `капитализащи •••••••• выясняется при разсмотрън!и
слъдующихъ цифровыхъ •••••••: =).

Вох ЛЯПНИКОВЪ, которыхъ, какъ мы ••••••, насчитывалось
ВЪ 1902 г. 448, можно по •••••••••••••• положению разбить на
3 группы: 1) работающёе самостоятельно ••• своего материала, въ

избахъ, свЪтелкахъ или мастерскихъ, или •• нанимаемьхь
’ сосълей. Наемныхъ рабочихъ ВЪ этой групп •• имфется; сыт

производится либо въ МосквЪ, либо, чаще, на •••••
Крупнымъ предпринимателямтъ, играющимъ такимъ •••••••• роль
скупшиковъ. Эта группа представляет, собою, •••••••••••••, И
Соле ЧИСТЫЙ типЪ. кустарей-одиночекъ; ВЪ 1902 г. въ нее ••••••
32 человька т.е. 1,14% шляпниковъ; 2) работающие у себя
ча дому въ собственныхь или наемныхъ помфщеняхъ, но Уже
хозяйскаго матер!ала за сдЪльную плату; сбытъ издёлй лежитъ уж

на хозяевахъ. Хозяевъ Этихъ, ВЪ свою очередь, прихоле т
саздфлить на крупныхъ, самостоятельныхь предпринимателей, не"
средственно продуктъ производства въ города,

*) В. А. Левицк!Й: „Санитарныя условя и
в сла •• Подоль-

_]

Конь зд», •••••• Пироговскому съЪзду русскихъ врачей въ 1908 г.9
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кихъ хозяйчиковъ, •• случаевъ тоже Шляпниковъь-
мастеровъ, либо •••••• продающихъ свои колпаки крупным» про-
мышленникамъ, либо ••••••••••• отъ послЪднихъ и матералъ и
передающихъ его для работы •••••••••, работая въ тоже время
„ лично. Этихъ хозяйчиковъ •••••••• причислить къ той же вто-
рой. труппЪ кустарей - ••••••••••. Всего въ ней насчитывалось
122 человЪка. ‘т.е. 21.230. Отношеня •• этой групп чрезвычайно
сложны и запутаны; ‘примфромъ можетъ ••••••• наблюденный въ
с. ЖеховЪ случай: мелюй хозяйчикъ, •••••••••• на крупнаго пред-
принимателя ‘изъ его матер!ала, работающий •••• и им5ющй НБ-
сколькихъ наемныхъ рабочихъ, не имЪфетъ своей ••••••••••, а ве-
детъ производство, вмЪстЪ со своими рабочими, вЪ ••••, нанимаемой
у кустаря, въ свою очередь, получающаго отъЪ него же
ЛЯ работы. 3) Самую многочисленную группу ШЛЯПНИКОВЪ •••••-
вляли настоящше наемные рабоч!е, работавше въ хозяйскихъ ••••••-
скихъ изъ хозяйскаго матер!ала за сдфльную плату. Ихъ насчиты-
валось 294 человЪка, т. е. 65,639/0.

Такимъ образомъ больше половины всЪхъ шляпниковъ (65,630/о)
уже совсЪмЪ не‘ являются кустарями, хотя изъ НИхЪ И
работаютъ въ заведен!яхъ кустарнаго или полукустарнаго типа. Изъ
остальныхЪ 34,310/ю всего 7,14°/ю вполнф самостоятельны, а 21,2390
••••••••• въ зависимости отъ предпринимателей, хотя бы и мелкихъ.

••••••••••• теперь шляпныя заведеня со стороны ихъ раз-.
мЪровъ • кустарнаго или капиталистическаго характера ”).

ва |Изъ нихъЪ ©ъ
Заведенй. ||•••••••• рз- ноябочими. "Фыван

| и
ав $$.|132] 96| [Зо|9 | [555 Членовъ Наем-| &5 & |288
т я © семьи. | ныхъ.| = 8. 5С.) т

Съ 1—2 работн. | 50| 47,6] 12| 24,00] 66° 53 13| 1.081 4.08
° 3—5 3 33 | 3143 20| 60.60] 133 85| 48| 240| 179
„ 0-0 . 14 | 1333 11| 7857] 19| 33 ••| 0,911 0.43

••••• 10 работ. $| ••• 81190000 123 3 120 | 15 0,20

Группы заве-
дений.т

Работниковъ.
2 | 1|0 948| Изъ нихъ:

| |
Всего ...| 10 1100,00, $51 4851] 451

|
114 | 257! 5959041 0,67

Такимъ образомъ около половины шляпныхъ заведенй ••-
сятъ кустарный характеръ, но работаютъ въ нихъ всего •• шляп-

*) Данныя эти и нижепомБщенныя заимствованы изъ •••••••••••••••••
отчета инж.-техн. М. В. Троицкаго.
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НИКОВЪ, Т.е. всего 15,30/0. Остальные по заведенямъ
мелко- и Даже средне-капиталистическаго типа, причемъ на долю
посл днихъ приходится 123 работника, т. е. 28,5%/о. ЦалЪе, по мЪрЪ
увеличеня заведеня уменьшается степень непосредствен-
наго участ!я хозяевъ въ производствЪ. Если принять во
••• ВЪ ЧИСЛО работающихъ членовъ семьи вошли и ТЪ кустари,
••••••• фактически находятся въ полной зависимости отъ хозяевъ,
••••••• у себя на дому, но изъ хозяйскаго матерлала, то станетъ
••••••••••, что промыселъ сильно капитализованьъ.

Эта •••••••••••• промысла, все время растущая за посл$дне
годы, ••••••••••, какъ уже было зам$чено, отнюдь не большимъ
техническимъ •••••••••••••• крупнаго производства, а главнымь
образомъ закупки ••••• и сбыта продукта и
оборотнаго капитала у ••••••••. При наличности про-
изводство кустарнаго типа •••••• выгоднфе для шляпника, ч5мъ
работа на хозяина.

Обычный способъ расплаты, •••••••• у хозяевъ,—это сдъльная
плата. Платятъ въ среднемъ около •• — 80 коп. за „ВЪСЪ“, т. е. то
количество пуха, которое мастеръ можетъ •••••••••••• на колпаки
вь 1 день. Иногда вмЪсто денегъ •••••••••••••• товаромъ, назна-
чая за него очень высок!я ЦЪНЫ. `Приведемъ •••••• относительно
средняго заработка разныхъ категор!й шляпниковъ.

Чистый зарабо- НедЪльный за-
ГРУППЫ КУСТАРЕИ. токъ съ „вЪса“. работокъ.

Самостоятельные кустари . „. -. 1 р. 5—0 р.
Работаюцие на дому изъ хозяй-
скаго матерлала . . . - .-- 30,5 К. 4р.—4р. ЗО к.

••••••• рабоче . ... ..-.- 14 •. Зр.70к.—4р.40 к.
на дому •• хозяина и наемные рабоч1е факти-

чески ••••••••• одинаковую плату, такъ какъ всю разницу У
я поглошаетъ ••••••• на ремонтъ орудий производства, ино
наемъ мастерской • пр. Но самостоятельные кустари зарабатываютъ
больше лаже если •••••••• СВОЙ товаръ на мъстБ скупщикамъ.
Однако, чтобы •••••••••• 5—6 руб. въ недълю, кустарю надо 9
тратить на ‘матер!алъ 20—•• руб., что далеко не для является

Зам кстати, что недЪльный •••••••••• въ. вышеприв--
пенной таблиц не всегда ••••••••• ушестеренному дневному, тет?
какъ работа шляпника ‘настолько ••••••, что . большая ‚часть и
`прогуливаютъ“ кромЪ воскресенья еще ••••• или '1з дня в» 7
"ЛЮ При хорошемъ спросЪ на колпаки ‘••••••• часть И

зарабатывають 65 —15 коп. въ день или 3 р. •• — 4 р. 50 коп.

ДОСТУПНЫМЪ.

въ недЪлю.
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Что касается спешально наемныхъ рабочихъ, то •••••••••••••
плату они получаетъ на своихъ харчахъ, которые пришльмь изъ
другихъ деревень рабочимъ обходятся 20 коп. въ день. За ••••••••
они платятъ по 50 коп. въ мЪсяцъ; впрочемъ, большая часть ихъ
остается ночевать въ той же мастерской, гдЪ и работаетъ. У н$ко-
торыхъ крупныхъ хозяевъ имЪфются спещальныя помЪщен!я для
жилья рабочихъ, у мелкихъ-—-рабоче часто живутъ въ избЪ вм5стъ
съ семьей хозяина.

••••••••••••••••• рабочаго дня какъ у кустарей, такъ и у
•••••••• рабочихъ одинакова. При сдфльной плат она зависитъ
оть •••••• работника. По даннымъ 1902 года изъ 423 опрошен-
ныхЪъ ••••••••••• работаютъ:

Больше 17] •••••• 3 человЪка, т.-е. 0,69%
16171. 66 „ 19,.089/0

93 7)

14—15 5 186 „ 46,6000
У 93

11—13 „5 118 „ 21,909/09)

9— 11 у 20 ь‚  6,88%/о
3 9)

3—8 3 9.310/0
у 39 ••

„ 23 э,9 10/093

Итакъ около •••••••• шляпниковЪ работаютъ 14—15 часовъ
въ лень. Нало ••••••••, что не всЪ, конечно, работаютъ круглый
годъ. Многе совсфмъ •••••••• шляпный промыселъ въ перодъ
полевыхъ работъ, но ••••• такихъ кустарей все же значительно
меньше, чЪмъ въ другихъ •••••••••• промыслахъ, какъ видно изъ
слЪдующей таблицы:

Весь годъ работаютъ 126 человЪкъ, •.-е. 37,920/о
11 мсяцевъ 10 и 2,980/093 9)

10 03 ‚  20.200/0у) 9 99

О 34. „ 10,12%7) 93 99

„ 2,129/•9) 939 мя

Ч 4”? ь„ 12,990097 93 99

6 10 ь„ 2.980109) 99 99

5 6 „ ‘’ 1.19%9) 93 9)

135 человЪкЪ, т.-е. 100.00

Около 70°/о ведутъ производство болЪе 10 мЪсяцевъ въ году.
••• объясняется отчасти ТЪмъ, что какъ разъ въ л$тнее время
•••• готовить колпаки къ осеннему ‘сезону, отчасти же тъмъ, что
••••••••••••••• хозяйство въ Кленовской волости вообще нахо-
дится въ •••••••• упадкЪ. Уже въ конц$ 70-хъ годовъ *) прошлаго

*) •••••••••. сборникъ статист. свЪд. по Московской губ. стр. 228. Также
Е. М. Лавровск!•: „Очеркъ села Кленова“ въ пэиложен!и къ этому сборнику.
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стол5т!я, при надълЪ ••• десятины на душу, приходилось крупнаго
скота на одинъ надЪлъ ••• головъ, а на одного домохозяина 0.71 ло-
шадей и 0,9 коровъ. •••••••••••• дворовъ 40%, неим5ющихъ ко-
ровЪъ Земля уже въ то время •••• такъ истощена, что урожаи
не превосходили для озимыхъ и ••••••• въ среднемъ,
самъ 2. 155/о крестьянъ были не •••••• безхозяйными, но и бездо-
мовыми. Съ поръ положене хозяйства
врядъ ли улучшилось очень значительно. По ••••••• В. А. Левиц-
каго *), санитарнаго врача Подольскаго •••••, изъ числа шляпниковъ:
Занимаются всфми крестьянскими работами. . 93 •••. т. е. 24,619/°

покосомъ и осеннимъ сЪвомЪъ .. 28 „ 142.9) ОДНИМЪ ПОКоСОМЪ ....... .112 9 и »„ 29,1,
97 _Совсфмъ не занимаются .......... . 144 $5 „о 38,19»

100.00

ВсЪ вышеприведенныя данныя относятся къ 1902 году. За
истекшее съ тфхъ поръ десятилЪте новаго обсл$дованмя промысла
вь экономическомъ отношени произведено не было, тЪмЪъ не менЪе
можно съ увЪфренностью сказать, что за эти годы капитализащя
•••••••• прогрессировала, а друг!я стороны его остались почти безъ
•••••••!я до 1910 года.

••••••• съ этого года фетровое производство до сихъ порь
••••••••••• страшный кризисъ, равнаго которому не было никогда.

Прежде •••••, въ моду вошли дамсюя шляпы столь гранд103-
НЫХЪ размЪровъ, ••• для закладки колпаковъ для нихъ потребова-
ЛИСЬ бы въ 2-3 •••• ‘болыше столы, чЪфмъ употребляющеся ВЪ
настоящее время (такъ •••• колпакъ сильно „садится“ при валяни
И стиркЪ, его надо ••••••••••• вдвое больше окончательныхъ ето

А такихъ столовъ не могли •••••••• не только ‚избы
кустарей, но и мастерскюя •••••••• предпринимателей. Это внесло
нЪкоторую въ производство, ИЗЪ ••••••• скоръе всего
ВЫШЛИ, конечно, крупныя мастерскМ •••••• сшивки или привалки
‹олпаковъ. Впрочемъ, эта заминка вообще •• была затяжной.

Гораздо больше бЪдъ причинило то ••••••••••••••, ЧТО вЪ
моду. вошли. около этого же времени ый ИЗ ‘••••••, бархата и
т.п. а также шведск!я вязаныя шапочки. •••••••••’ своей

эти быстро распространились и подорвали. спрось ие
фетровые колпаки. Особенно сильно это явлене сказалось •• 1911 Г.—

Вельлстве рЪзкаго уменьшеня спроса на фетръ, пострадал”
И кустари, и крупные хозяева; и у тЪхъ, и у другихъ скопились

*) Цитируемъ по отчету М. В. Троицкаго.

1912 г.
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запасы непроданныхъ коллаковъ. По. въ то время, какъ крупные
капиталисты, имфя оборотный капиталъ, могутъ продолжать рабо-
тать ‚на складъ“ въ надеждЪ на близкое оживлене рынка, мелюе
•••••••••••••, кустари и хозяйчики, истративъ весь свой неболь-
шой ••••••••••, принуждены прекратить работу, такъ какъ не на
что •••••• матер!ала. Сбывая по временамъ (напр,, въ началЪ ‘заго-
товлен!я •••••• къ сезону) часть своего запаса, они тратятъ выру-
ченныя деньги ••• не на производство, а на жизнь, такъ какъ про-
должительный ••••••• совсфмъ подорвалъ ихъ благосостояне.

По и крупные ••••••••••••••• сильно сократили производство;
напр. заведене В. С. •••••••••• въ с. Чернецкомъ, на которое
раньше работало до 125 •••••••• кустарей и наемныхъ рабочихъ,
сократило число ихъ до 20. •••• пришлось быть въ Кленовскомъ
районЪ лЪтомъ 1912 г. Ни въ ••••• изъ посъщенныхъ деревень
никто не могъ указать ни одного ••••••••••• ВЪ это время само-
стоятельнаго кустаря. А это было какъ •••• время подготовки
колпаковЪ къ осеннему сезону.

Такимъ образомъ въ данный моментъ •••••••••• производства
фетровыхъ колпаковъ въ Подольскомъ собственно ••••••,
совс5мъ не существуетъ. По несомн$нно, что въ ••••• возобно-
влешя спроса на фетръ въ прежнихъ оно отчасти воз-
родится, по крайней мЪръ, у тБхъ кустарей, которые либо •••••••••
зажиточны, что смогутъ пережить кризисъ, либо находятъ •••• и
теперь какой-либо стороннй заработокъ и не растрачиваютъ капи-
тала, нужнаго на покупку сырого матерлала.

Такъ какъ орудля производства сохраняются у каждаго кустаря,
то онъ можетъ возобновить работу во всякое время, какъ только
получитъ сырье. По сырье это въ будущемъ большей части кустарей
будетъ, вЪроятно, доставляться крупными хозяевами, и такимъ
•••••••• капитализащшя промысла въ моментъ его сд%-
••••• новые успЪхи.

Выше •••• указано, какое вредное влян!е на здоровье работ-
ницъ, •••••••••••• смазкой и стрижкой, оказываетъ ртутный
секретъ. ••••• это не ограничивается смазчицами и членами ихъ
семей, а •••••••••••••••• также и на мастеровъ-шляпниковъ, про-
изводящихъ вс •••••••• выдЪфлки колпаковъ. Ртуть
при секретажЪ ••••••• въ прочное соединене съ веществомъ пухо-
ваго волоса и не ••••••••• оттуда ни механически (при пушени и
набивкз), ни при промывкЪ ••••• и купороснымъ масломъ (при
стиркЪ), такъ что въ готовой •••• ея содержится довольно зна-
чительное количество. По ••••••••••••• французскаго химика
Финэ, въ готовыхъ колпакахъ на 100 •••••• фетра содержится
0,207—0,339 гр. ртути, а старыя, ••••••• Шляпы,
имъ, дали даже еще больше: 0,553—0,726 гр.
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При работ въ мастерской ртуть понемногу •••••••••• съ
перерабатываемаго пуха и колпаковъ, а главнымъ •••••••• прони-
каетъ всюду вм5стЪ съ отд5ляющейся отъ пуха пылью, •••••••
волосками и т. п. ПровЪтриваня мастерскихъ не ••••••••••••,
такъ какъ при всякомъ движении воздуха заячй пухъ •••••••••••.
В. А. Левицкимъ были собраны въ одной изъ шляпныхъ мастерскихъ
образцы осадковъ изъ воздуха, которые были затЪмъ проанализи-
рованы проф. Чугаевымъ. Всюду найдено значительное количество
РТУТИ.

Немудрено, что при такихъ условяхъ шляпники, работающие
съ секретированнымъ ртутью пухомъ, подвергаются хроническому
•••••••••• ртутью, какъ и смазчицы. Это отравлене настолько
•••••••••• выражено у всЪхЪъ занятыхъ въ шляпномъ производств,
что •••••••• на себя внимане врачей при санитарномъ
ван!и ••••••••• Подольскаго уззда и послужило толчкомъЪъ къ попыт-
камъ земства •••••••• ртутный секретажъ калйнымъ * ).

Такъ напримфръ, ••• врачебномъ осмотрЪ шляпниковъ въ
1909 г. лишь у 16 ••• 431 не обнаружено ръзкихъ при-
знаковъ отравлен!я; ••••••• конечностей наблюдено у 273 чел.,
чзвы на деснахъ у 415, ••••••• косто$да зубовъ у 399 (изъ нихъ
у 116 очень сильная), ••••••••••• отъ ртути страдали 399 человЪкъ.
Въ 7 случаяхъ наблюдено ••••••••••• разстройство. У 50% масте-
ровЪ поражены дыхательные органы, ••••• много среди нихъ тубер-
кулезныхъ. Далфе, замфчается общее ••••••••: въсъ взрослыхъ
мужчинъ 20—40-лЪтняго возраста въ •••••••• не превышаетъ
3» пудовЪъ, а во многихъ случаяхъ меньше 3 •••. Смертность
среди шляпниковЪъ гораздо больше средней для ••••••••••• уъзда:
за 20 лЪтъ въ селеняхъ съ развитымъ фетровымъ ••••••••••••••
умерло взрослыхъ (старше 20 лЪтъ) 1.060 человЪкъ, а •• селеняхъ,

этого промысла за то-же время, при томъ-же числЪ жи-
телей умерло 861. человЪкЪ.

КромЪ ртути, на шляпниковъ вредно отражаются и
друМя услов!я производства: работать въ стирахъ при-

холится все время у горячаго котла, а въ ноги дуетъ холодный
воздухъ, такъ какъ ПОЛЪ земляной; атмосфера насыщена ВОДЯНЫМЪ
паромъ; въ мастерскихъ на раскаленную плиту попадаетъ все вреня
пухъ, пригорающй и распространяющий угаръ. Наконецъ, какъ при
ртутномъ, такъ и при калномъ секретажь во время пушеня» тр
••••• и набивки выдфляется съ пуха много пыли, раздражение, о••••••••• органы. не мене, вс эти вредныя влян!я
предь ••••••••• бичемъ шляпниковЪъ — ртутнымъЪ отравленем >

В А Левицк!•: „Къ вопросу © физическомъ состояши населены
Попольскаго •••••*. Москва. 1901. Издан!е Моск. Губ. Земства, См. также" вые
цитир. докладъ •••••••••••• съЪзду..
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Какъ уже было сказано ••••, такое вотющее въ санитарномъ
отношени положене •••••••• промысла еще въ начал 900-хъ
ГголОвЪ обратило на себя ••••••• санитарной организаши Подоль-
скаго УЪ$зднаго и Московскаго ••••••••••• земствъ и ими были
приняты энергичныя м5ры для ••••••• ртутнаго секретажа мен$е
вреднымъ калйнымЪъ. Посл командировки ••••••• В. А. Левицкаго
заграницу, гдЪ ему съ громадными ••••••••••• удалось напасть на
слъдъ и ознакомиться детально съ техникой •••••••• секретажа
(почти неизв5стнаго даже въ спешальной ••••••••••• литературЪ),
Подольское Ууфздное земство рфшило устроить въ •••••••
мастерскую, гдЪ и испытать новый способъ, а затЪмЪъ, •• случаЪ
удовлетворительныхъ результатовъ, подвергнуть экспертиз ••••-
ланные колпаки, пригласивъ для нея спешалистовъ изъ ••••••••••
и фабрикантовъ шляпъ. Результаты этой экспертизы были рЪши-
тельно въ пользу калшинаго секретажа: экспертамъ были предста-
влены колпаки какъ ртутные, такъ и калйные безъ указан!я, какимъ
способомъ они сработаны, и оказалось что всЪ лучшие колпаки,
отобранные экспертами, принадлежали къ калийнымъ. Посль Этого,
по н5фкоторыхъ шляпныхъ фабрикантовъ, опыты калйнаго
••••••••• были прод$ланы въ ихъ собственныхъ мастерскихъ и
•••• дали вполнЪ удовлетворительные результаты.

Со ••••••••• этихъ испытан совпадаетъ организащя Подлоль-
кии ••••••••••, съ ПОМОЩЬЮ губернскаго земства, артели куста-
рей-•••••••••••, которой было поставлено непремфннымъ условемъ
работать по •••••••• способу и которая должна была сдфлаться.
ПО МЫСЛИ земства, ••••• прочимъ и орудемъ для пропаганды
этого способа •••••••••.

Оказалось, однако, что ••••• см$шен!е чисто-эконо мическихъ
задачь съ санитарными ••••••• къ совершенно обратнымъ резуль-
татамъ, многе крупные и мелюе ••••••••••••••• Кленовскаго
района, видя въ артели опаснаго •••••••••••, не только сами не
послБдовали за нею въ преобразовани ••••••• производства, но
старались всБми средствами •••••••••••••••• принятый въ артели
калйный способъ, чтобы подорвать репуташю •••••••••• ИЗДАЛИ.
Этого имъ не удалось, такъ какъ за 4 года •••••• существован!я
артель неоднократно получала на выставкахъ •••••• за СВОИ КОЛ-
ати, а анкета, произведенная д-ромъ Левицкимъ уже •••• закрыт!я
артели среди Петербургскихъ и Московскихъ торговцевъ, •••••••-
шихь артельныя издБлЯя, установила, что у всЪхъ ИХЬ •••••••
колпаки нашли полное одобрене по своимъ выдающимся •••••••••».

ТЪмъ нз менфе за 4 года существован!я артели калйный спо-
собъ не выходилъ за ея предълы. Лпшь посль ея закрытя нЪко-
торые предприниматели начали вводить у себя этотъ способъ, такъ
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какъ не было уже цли, которая раньше дискреди-
тировашемъ его..

•• хотя артель и задержала такимъ образомъ н$сколько пере-
•••• къ каминому секретажу предпринимателей, за нею все же
•••••••• заслуга практическаго проведення его въ жизнь, служа-
щаго ••••••••••••• доводомъ въ пользу этого способа.

••••••••••••••• побздЪ его м5шаютъ два обстоятельства: во
первыхъ •••••••••• и невЪъжество производителей, во вторыхъ, что
гораздо ••••••••••••, остающаяся всетаки невыясненность нЪко-
торыхъ сторонъ дФла. •••• уже было указано, что калйный секре-
тажъ мене выгоденъ для ••••••••, ч5мъ ртутный, такъ какъ въ
ихЪъ пользу остается меньше •••• и смазывать приходится тщатель-
не и потому медленнЪе. ДалЪе, ••• разнообразии сырого материала
(бълякъ, русакъ, лоскутъ) нельзя, ••••••••, примЪнять для вс5хъЪ
сортовъ его одинъ и тотъ-же рецептъ •••••••; н5которыя данныя,
найденныя на практикЪ, по этому •••••••, конечно, но
ихЪъ все-же мало, и колпачники, особенно •••••, отчасти правы,
опасаясь сразу переходить на калЙный способъ: •••••••• партию
товара прим5неншемъ неподходящаго секрета для •••• значить
раззориться.

Наконецъ. невыясненнымъ является еще, насколько калйный
пухъ способенъ безъ порчи сохраняться на складЪ, если по ••••-
ВЯМЪ рынка его не представляется возможнымъ тотчасъ пустить ••
переработку. Этотъ вопросъ имЪфетъ существенное значене для
крупныхъ предпринимателей, у которыхъ запасы секретированнаго
пуха хранятся иногда (напр. во время кризисовъ или ЛЪТОМЪ ВО
время полевыхъ работъ) по нфсколько м$сяцевъ.

Все это заставляетъ признать, что вопросъ о возможности
и безусловнаго. примфнен!я калинаго секретажа
•••••••• пока открытымъ. Для разрфшеня его нужна постановка
я ‘••••••. которымъ уже положено Главнымъ. Управлешемъ
••••••••••••••• и ЗемледЪля при содЪфйстви Московскаго земства
и •••••••••• шляпныхъ фабрикантовъ.

Помимо ••••••••••••• вопроса объ изм$нени способа секре-
`ажа возможно бы •••• ввести и нЪкоторыя друпя _ техническая
усовершенствовашя •• шляпное производство, основанныя на
ин» въ нЪкоторыхъ •••••••• ручного труда машиннымъ И ВВС
пени раздфлен!я труда. •••••• большинство ЭТИ

почти неприложимо у кустарей-•••••••••,
которые ‘поневолЪ должны. ••••••••• ВСВ операщи_ лично
ИИЪЮТЪ средствъ на прюбр$тене •••••••• орудй_

р. ТОмЪ случа большую пользу могло-••• оказать воре"
жлеше артельной организащи, закрытой въ •••• году по
ГО состава Подольской земской управы, •••••••• въ рЪзкую
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оппозищю начинанямъ прежней управы. Надо ••••••••, что не-
смотря на неудачу первой артели, среди кустарей •••••• не
чается разочарованя въ артельной организаши, и если она •• сихъ
поръ не ‘можетъ вновь наладиться, ТО ТОЛЬКО изъ за •••••••••!я
средствъ и содфйствя со стороны мЪстнаго земства.

Однако и по этому вопросу въ настоящее время ведутся пере-
говоры между Главнымъ Управленемъ Землеустройства и Земле-
л$ля, Московскимъ земствомъ и мЪстной г-жей Ва-
сильчиковой, на средства которой уже открытъ упоминавишийся выше
заводикъ для приготовлен!я Ъдкаго кали.

•$мъ не менЪе, хотя всфми этими м5рами и можно нЪсколько
••••••• кустарное производство фетровыхъ шляпъ, все же оно въ
••••••••, в5роятно приметъ настоящй фабричный характеръ,
если •••• и переживетъ нын5шний кризисъ: въ крупномъ производ-
ствЪ ••••••• легче вводить улучшения, а техника дЪла въ настоящее
время ••••••••• примитивна, что поле для этихъ улучшен!Й прел-
ставляется •••••••.

А. Порай-Кошиць.


