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ПРЕДИСЛОВ/Е.

Вопросъ о куетарныхъ промьгслахъ уже не_ первый годъ обсуждается

какъ на губернскомъ, такъ и на уЬздныхъ собрашяхъ Симбирской гу-

бернш. Земство и ранЬе принимало нЬкоторыя мЬры помощи вустарямъ

путемъ спабжешя ихъ оборотными средствами на ссудныхъ началахъ,

устройствомъ складовъ сырья и вообще предоставлешемъ имъ возмож-

ности льготнаго прюбрвтешя сырыхъ матешаловъ. Кром-Jb того, по хо-

датайству губернсваго собран!я, въ Симбирскую губерн1ю были коман-

дированы инженеръ-технологъ Филипповъ и г-жа Доливо-Добровольская,

а по ходатайству Алатырскаго уЬзда, г. Стронскш. Первый изслЬдовалъ

древодЬльные промыслы Сызранскаго, Еарсунскаго и Алатырскаго pai-

оновъ, вторая же обучала ткацкому ремеслу и4которыхъ учигельниць и

крестьянокъ въ уЬздахъ Алатырскомъ, Сызранскомъ и др.. Г. Стриискш

обучалъ въ Алатырскомъ у4зд'в нвкоторыхъ мастеровъ кожевенному

производству. Если принятия для улучпгешя кустарнаго промысла м'Ьры

до снхъ поръ не дали вйдимыхъ результатовъ, то это зависитъ отъ того,

что мЬры эти были недостаточны гг въ далеко неполной степени отве-

чали потребности въ нихъ современному положенш въ губерн1и ку-

старныхъ промысловъ, которые еще и до сихъ поръ остаются мало из-

слЬдованными. А при этомъ услов1и представляется затрудняительнымъ

приняие т'Ьхъ или другихъ м4ръ къ улучшен1ю данной отрасли.

Обращаясь къ мъ-рамъ, которыя'с.тЬдовало-бы предпринять въ этомъ

отношен]и. симбирское губернское собраше признало необходимымъ

имЬть въ виду опыты въ данном ь ДЬЛБ Т4ХЪ земствъ, которыя много

лтлъ тому назадъ вступили на путь улучшешя кустарныхъ промысловъ

и достигли въ этомъ Д-БЛЪ1 осязательныхъ и неоспоримо благоир1ятныхъ

результатовъ.
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Эти опыты, если ими воспользоваться. могутъ избавить

отъ гЬхъ ошибокъ, которыя такъ присущи всякому новому д$лу и ко-

торыя мы отчасти испытываешь теперь.

Что касается до выясвешя пути, по которому желательно было-бы

направить деятельность земства по улучшешю и развитш местной ку-

старной промышленности, то Симбирское губернское земство наметила

сл'Ьдуюиця ц4ли: 1) доставлеше оборотнаго капитала или кредита де-

нежнаго или вещнаго кустарям*, 2) улучшеше условш сбыта издкчш)

3) улучшеше техники промысловъ и 4) содейств1е осуществлен^ среди

кустарей коопераций. „Деятельность земства должна охватывать

сразу век намеченные пути, такъ какъ они тесно свя-

заны между собой. Обращаясь къ мЬрамъ для достижешя нам-Ьченныхъ

ц'Ьлей при вновь созданной организацш настоящая дела, то губернское

Земство прежде всего признало необходимымъ произвести изслйдоваше

полоясешя существующихъ въ Симбирской губерши кустарныхъ про-

шлсловъ. Но такъ какъ обычно применяемый способъ изследовашй че-

резъ волостныя правлешя, страдаетъ весьма значительными неточностя-

ми и не достигаетъ цъли, то всЬ данныя. выясняющ!я положен1е этого

д-Ьла решено добыть путемъ непосредственнаго изелгъдов&мя на мпстахъ,

при посредствЬ особыхъ спещалистовъ. Не ставя себе ЦЕЛЬЮ одновре-

менное окончате работъ по всей губерши, губернское собрате при-

знало возможнымъ безъ ущерба для дела временно употребить на из-

следоваше кустарныхъ промысловъ Симбирской губерши 1000 рублей,

ассигнуемые на содержаще показательно-кустарной выставки. Деятель-

ность же выставки съ болыпимъ значешемъ для прямой ея ц е ш мо-

жётъ быть возобновлена тогда, когда она найдетъ себв опору въ мъ-ро-

пр1ят1яхъ Губернскаго Земства по развитш кустарныхъ промысловъ."

Изследован1я были начаты въ Алатырскомъ и Ардатовсвомъ уЬз"

дахъ. На первую очередь эти уезды были поставлены по следующпмь

причинамъ: во первыхъ потому, что въ нихъ учреждены должности уЬзд-

ныхъ агроноыовъ и фувкцншируютъ кустарные комитеты и попечитель-

ства; те и друпя могли оказать существеннную помощь въ деле изсле-

дован1я или путемъ прин.тпя на себя части работы, или же своими ука-

зан1ямн (какъ люди хорошо знакомые съ услов1ями своей местности),

что имело большое значеше въ выборе для изследоватя наиоолЬе важ-

ныхъ промысловъ; во вторыхъ, кустарные комитеты этихъ УЕЗДОБЪ име-

ютъ въ своемъ распоряжеши капиталы для ссудныхъ операщй и сле-

довательно ИМБГОТЪ ближайшую возмо;кность провошть нЬкотормя мЬры

теперь же.
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1 ' При сельско-хозяйственномъ ОТДЕЛ* Губернской Земской Управы,

съ марта месяца, учреждена должность кустарнаго агента для изс.тЬдо-

вашя на мЬстахъ кустарныхъ промысловъ. на каковую и приглашено

лицо съ среднимъ агрономическимъ образован1емъ.

Такъ какъ произвести подробное изсл'Ьдоваше ВСБХЪ промысловъ въ

двухъ увздахъ въ одно лъто силами одного человека не представлялось

возыожнымъ, то, по указатю уЬздныхъ кустарныхъ комитетовъ, были об*-

л'Ьдованы пока только наиболее важвМш1е промыслы, какъ им'БЮщ,1е, по-

ихъ MniHiio, известную жизненность и заслуживающее поэтому поддер-

жан1я. Къ такимъ промысламъ въ Алатырскомъ увзд-Ь были отнесены —

мебельный, санный колесный, рогояшо-ткацкШ и веревочный, въ Арда-

товскомъ же —сапожный, санный, колесный, рогожно-ткацкш и отчасти

веревочной Обсл'Ьдовате этихъ промысловъ и составляло задачу пригла-

шеннаго Управою кустарнаго агента, который, при любезномъ содЬй-

ств1и нъ-которыхъ кустарныхъ попечителей Ардатовскаго уЬзда и :;акон-

чилъ эту работу по обоймъ увздамъ Ъъ настоящемъ году.

ИзслЪдовате указанныхъ промысловъ производилось въ форм-Ь по-

дворнаго описан1я условш ведетя нхъ, по утвержденной Губернскнмъ

Кустарнымъ Комитетомъ следующей программ^.
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СИМБИРСНАЯ ГУБЕРИ

Кустарный

Учьздъ

Волость

Селенг'е

Имя, огпчест.. п фам. кустаря

ЗемлсдЬл. имъющ. над4лъ и соб. заебвъ •
Неим-бющ. надела, но аренд, землю.

ДЪтей и подростковъ.

'8-12 лътъ,|12—16 л-Ьтъ.
Мужч, | Женщ.

Неземлед. неилгЬющ. над. и собств. засова.
Им"6ющ. надЪлъ. но незастбв. его.

Д^тей и подростковъ

8-12 лЪтъ.12—16 л'бтъ.
Мужч. Женщ.

В -ь.

м. ж.

Грамотныхъ.

Д-бт. и подр.
Неграмотныхъ.

Д-Ьт. и подр
М. Ж. 5» £ | £ £

I ! I гй
оо h ' <N с;

Грамотныхъ.

Д%т. и подр'
М. Ж. J2 •? , £

I' * Т •

Неграмотныхъ.
i Д'Ьт. и подр

М. : Ж. iS ^ 3 ^

;' оо % I <м Ч

Величинана-
д%ла на на-
личн. душу.

Развивается или падаетъ

промыселъ и почему.

Давно ли су-
ществ, наз-
ванный про-

мыселъ?

Составляетъ ли назван-
ный промыс главное или
подсобное занят1е жит.,
отношен, его къ землед.
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mm ЗЕМСНАЯ УПРАВА.

промыселъ
.1 J__ ! Гд/Ь,.отъ кого и какимъ способомъ ,

М-бсто промысла1 D D P M S , _ а прюбр1зтается сырой матер1алъ. По ;

(Дома или въ дру „Л занятй к а к о й ц * н ? и качество его. Указать
гой м-Ьстности сво";* "•"' " услов1я прюбр-Ьтен!я. (На наличныя,
ей губерн1и или же1 'р"°? Д , въ кредитъ. или же въ обм^нъ на |
вн'б пред'Ьловъ сяиеп„ ","• изготовляем. изд'Ьл1Я). Указать ус-
оно, указать гд-6 недель л о в ! я к Р е Д и т а и обм-Ьна. Выгодность

именно). д ' I й невыгодность такихъ услов1й для (

I кустаря.

Учесть количест
во матер1ала приб
лизит. потребнаго
для изготовл. пу-
да изд1шй, сотни,
дюжины, десятка,
пары, штуки и т.п.

Не применяется ли при
занят1и промыслоиъ ар-
тельное начало?

Услов1я его.

Есть .ти наемные^ Есть ли

на'каюе сроки и| кого возрас- особо для того устроенных* Шл#&ЙЩЬ-а1—
на какихъ усло-j та и на ка- 0 1 3 у Д 1 Я и приспособления чпотребляютъ и сколь*
В1яхъ обыкновен-j кихъ услов., ^ J f t r • г

но нанимаютъ ихъ.'принимаются i КО ОН'Ь СТОЯТЬ?

в



g

Условия сбытакустарныхънздкпй. Въ т е ч е н ш , ^ ^ 6 ^ ^ ; : = ° = «
всего ли года обезпеченъ ебытъ. Производят-!(уКазать местные1 л J *
ся ли издЗш'я для вольной продажи и по зака-! и иногородн1е 5 ч
зу, или исключительно по заказу? В ы г о д н о с т ь ! ^ " ^ " ^ ъ ,«%cJ "

и невыгодность такихъ условШ для кустаря.

с н
о

отъ
та производства.

1 « g ^ >;
U«snc*i:

[
I

? > Что нужно предпринять для улучшешя условШ производства и сбыта кустар.
НЫХЪ ИЭД*Л1Й,

190 года "дня. Подпись измьдователя
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Сколько изд'Ьлгё за время за- ****'сотию' «е«ЯТО№.
г I дюжин у, пару, штуку,

ияий промысломъ въ течете j » т, д .

года производить 1 рабочш,

семья и т. п

Е С * . « f- S



— 10

ЗатЬмъ, при изслгЬдован1и промысла, въ форм-Ь особаго приложешя

оставлялось изсл'Ьдователвгёъ подробное описате техники производства

и собирались св^дйнш о количеств^ и качесттгЬ надельной земли кресть-

янъ,степени развита скотоводства, изучалась исторш и причины появле-

шя промысла, его вл1янш на Задагле :населешя землед'кнемъ, на T 4 -

лесное и духовое здоровье работающихъ и т. д., что включать въ про-

грамму подворной карточки не им'Ьло значен1я, такъ какъ сильно уве-

личивало бы объемъ ея и затрудняло работу но заиолненш рубрикъ-

При составлен!и описан1й промысловъ, въ иред'Блахъ допускаемнхъ на-

личностью собраннаго матер1ала, придерживались и программы „для

изс.л4дован1я мелкой сельской промышленности" Московскаго Губерн-

скаго Земства, которыя состоитъ въ сл4дующемъ:

ОтдЬлъ первый.

I. Причины, HCTopitf, топография и размеры промысла.

П. Техника производства.

Ш . Экономика промысла,

Отдйлъ второй.

IV. Промыселъ и землед'БЛ1е.

V. Цромыслъ и благосостоян1е населещя.

VI. Промыселъ и Ti/тесное здоровье.

VII.IIpoмыceл•ь и духовное здоровье.

ОтдЪлъ трет'ш

VIII. Недостатки промысла.

ОтдШгь четвертый.

IX. Выводы.

Предполагается произвести постепенно изсл'Ьдоваше всЬхъ болЬе
или нев^е важныхъ промысловъ въ Симбирской губернш, на основанш
которыхъ можно будетъ предпринять м4ры къ улучшен!ю данныхъ про-
мысловъ.

Въ настоящемъ выпуск1! помвщено описате четь-рехъ промысловъ
мебельный и веревочный Алатырекаго уЬзда рогожный и сапожный
Ардатовскаго увзда.
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Изготовление гнутой мебели въ с. / к а ^ в * .
Оыресевской волости, Алатырскагр^уЧзда*^^

•

воз'някнове1 Начало вазваннаго промысла въ с. Кабаев*, да i
win промы- ноявлеше его въ Симбирской губерши. относится къ 1873 год
т»р1я™раз~- Путемъ излйдовашя промысла на М-БСТ!;, а главнымъ
мъры. образомъ благодаря тому обстоятельству, что оказалось въ

живыхъ еще то лицо, которое первое начало заниматься изго-
товлешемъ гнутой мебели, выяснилось, между прочимъ, что
причины возникновенз'я промысла чисто случайные и истор1я

iaroTv его крайне не сложна.
Изъ личныхъ бесЬдъ изсл'Ьдователя съ упомянутымъ

лицомъ и при помощи оказавшихся у посяъ-дняго различных*
записей по производству гнутой мебели установлено, что осно-
вателями названнаго промысла были два родныхъ брата,
крестьяне села Кабаева, Ферапонтъ и Никифоръ Арискины,
изъ которыхъ первый живъ и по cie время, им'Ья отъ роду
68 л'Ьтъ; занимается исключительно^производстромъ мебели и
считается самымъ лучшимъ мастеромъ во всей Симбирской
губерши. За свои издъ'л1я Ферапонтъ Арискинъ имйетъ 8 ме-
далей, получешшхъ имъ за першдъ времени съ 1882 по 1903

-удят ti годъ на выставкахъ въ различныхъ городахъ Российской Им-

До 1873 года оба брата Арискины занимались обыкно-
венными плотничными работами, а въ свободное время, пре-
имущественно зимой, д4лали прялки. Весьма возможно, что
они занимались бы этимъ дъ\ломъ и по настоящее время, но
по счастливой для нихъ случайности въ указанномъ году, на
м4сто старшаго лъ-сничаго, въ Алатырсшй Удельный округъ,
определился H'I.KTO Александръ Станиславовичъ, Тимоф^евъ.
Будучи переведенъ откуда-то издалека, .тЬсничШ нуждался въ
части обстановки для своей квартиры и, главнымъ образомъ,
въ гнутой мебели, которую, за отсутств1емъ въ то время спе-
щальныхъ мастеровъ по изготовлен1ю мебели въ Алатыр-в и дру-
гихъ ближайшихъ къ нему м4стахъ и предложилъ сделать
Арискинымъ, давъ для образца гнутый стулъ, вм'встъ' съ гвмъ
цредоставивъ право выбирать безплатно нужный для нихъ л"всъ
въ удельной дач'Ь при с. Кабаевъч Хотя за усп^хъ Арискины
и не ручались, но образецъ все же взяли, заготовили дубоваго
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и ясяеваго лису, какъ наиболее но ихъ мн&нш подходящаго

для этой.̂  ^ ^ ^ ^ р ^ ^ ^ ^ В Д ^ Й Й г
З а работу. Трудность работы на первый ранъ заключалась въ

'• изготовлений гнутыхъ частей стула, которыхъ раньше дЬлать

имъ не приходилось; тймъ ве мен^е, это препятств1е, правда,

не безъ тр\:да .кщ.,шрь порчи марсы., материала.

новениий ЩЩ
, части. ЯQчщql^цt]щj^тв}^,|{lыщ^,eдmw'liвeнмцШ=; при ««оби-

с paiiin с т щ , щдебодалнсь^^е^ад^адес^е.вмкшн» болты; до-
ОТР ..гкя1'оч<?1'ать Ш в ъ - 1'овре.й.а.било н^д:^1,»,лрида.*бе1,! давать самимъ,

тоже иовтори.^ь лр 0§^ 6рид^ньемъ л.щл(В(г%заы>щи>$ое, за не-
им-Ьн1емъ тогда въ продаж'Ь готовыхъ фанерл,р13#!9тсутств1емъ

лыка. Тавимъ
ачштун)Ш>
^ 2 ы н р н г 8 1 . ( ,образомъ г труди, Ари1:к,йнихъ ув4нчалр€ь.= ушЬюшъ и стулъ
-опэо (j-rv . $ # В Д , о т 1 1 е з е н ъ заказчику;, который работу одобрклъ и далъ

первый заказъ на дюжину ш^дабиы^ъ.же стульевъ. Этотъ завазъ

былъ ими исполвевъ въ •непродолжительномъ времени по цъ-

я'Ь 18 руб. за дюжину, причемъ лЬсъ для студьевъ также

былъ данъ безалатно.

ПослЬ п&рваги, очевидно довольно удачно исполненнаго

заказа, явились и друпя лица. пожелагишя ичъть подобную

же мебель. К.ъ концу 1873 г. ^асте1»ад1и Арискинымп было

исиолнено уже н-Ьсколь-го заказовъ на 308 стульевъ и табу-

ретовъ но ЦБНТЗ отъ 18 до 22 р. за дюжину.

Считаемъ небезъинтереснымъ привести нькоторые ПОД-

ЛИННЫЙ заииси тъ диеииика Фералонта Арискниа,относящаяся

къ 1873 году о лервыхъ заказчакахъ мебели:мип

Продано старшему лесничему 13 е т . по 18 р. за дюж. на 19 р.

•0. (Л'БСЪ ГОТОВЫЙ)

окружному Гршорш. 9 „ 18 у 13 р. 50 к (лЬсъ готовый.)

„ 11рото1ерею Николаю 6 ., 20 „ 11> р. ийоъ готовый.)

я Жилину 96-18 .. 144- (дъ-съ свой.)

я Доктору Преображенскому 12 22 Ш (лъхъ свой.-)
, Ему-же табуретки 6 „ 18 . . У - тоже.
„ -^гллычево правителю „ 6 22 11 .. то.ке.

И . Т . ,1.

Ьъ co/K^ibuiro задици съ Ibl4 i. ии 1са7,,лоды отсу.тст-

'Cu:i. iisj « i i стульевъ, ни

.. .i». черюдъ. точныхъ св'Ьд'Ьшв ней-
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мЬетсп. но по словамъ Ферапонта Арискина цвца на стулья
была максимальная—25—28 руб. за дюжину, иослв чего нача-
ла падать, вероятно, вслвдсше того, что кзготовлевнемъ мебзли
занялось очень много лицъ и предложеше издЬл1й стало превы-
шать спросъ на нихъ.

Ц'Ьны на стулья до 1893 года были таыя:
1887 г. 20 руб. 23 руб. 24 руб. за дюжину.

I и 22 ^ I
„ 20 и 23 руб. „
„ и 19 р. 50 к. „
. 18 и 20 „

Ц'Ьны съ 1894 г. ио настоящш 1904 г. держались на
одинаковомъ уровни съ 1893 г., т. е. не падали ниже 15 руб.
но и не поднимались выше 20 р. за дюжину.

Большую похдержку кустарнмъ въ первое время ока-
залъ нмпь' умернпй Карлъ Ивановичъ Юргенсъ, (имЬвплй въ
то время мебельный магазинъ въ г. Симбирскв), авансируя ку-
старей деньгами и прюбр'Ьтая ихъ издЬльл.

Въ 1875 году ему сданъ быль первый :;аказь стульевь
въ количеств^ 5 дюжинъ по цвнК 22 руб. на дюжину, всего
же въ этотъ годъ имъ было куплено у кустарей издвлШ на
1000 руб. Работа на Юргенса продолжалась въ теченш пя-
ти Л'БТЪ, могла бы она длиться, вероятно, и дольше, если бы
къ этому-времени ку пари не нашл-и бо.гЬе выгодный сбыть
для своихъ издг!шй, исполняя частные заказы по Ц'внамъ
около 28 руб. за дюжину.

Во время работы на Юргенса. издъ.ш! кустарей
постепенно улучшались и въ качественномъ и другихъ отно-
шенгяхъ; такъ,- лычяыя сиденья у стульевь прежде были за-
м^нены Камышевыми, кауышъ получался изъ г. г. С-Иетер-
бурга и Риги по ц-Ьн'Ь въ' 1 руб. за фуитъ, а затьмъ начал»
вставляться деревянныя фанеры фабричнаго производства; гЬмъ
не менЬе это нисколько не мвшало тому, что продолжали
делаться стулья съ Камышевыми сильньпми. находивш1е се-
ui. сбытъ но Ц-БН'Ь далее гораздо высшей противъ другихи

'BSSS0S и J ^ , - первые i".ii.i pii.lkwmi промысла, когда нужно
•чясязн ^й/Ь'-^йиечигь сбы+ъ х*отя бт.г ('пш-1<! • • • " -и и когда

мечтать о м^оУбгтбрбтг'емъ paDBitfiii ' озмож-
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но, такъ и въ настоящее время главными издЬльями считаются

стулья и пюитомъ всего лишь двухъ фаеоновъ, отличающихся

между собой некоторыми деталями въ устройств!;.

Стулъ 1-го фасона (фягуря 1-я) состоитъ изъ слъдую-

щихъ частей: 1) эадпива вм'ЬстЬ съ задними ножками. 2)

дуги у стула, 3) круга для сцдЬнья. 4) сидътя или фанеры,

5) двухъ локотников/ь. 6) нн;к:!яго круга и 7) двухъ перед-

нихъ ко;кекъ.

Стулъ 2-го фасона (фи!. 2-я) устроенъ несколько иначе

и заключаетъ въ ceoi слЪдующ^я части: 1) '2 задшя ножки, 2)

дугу, 3) хомутъ, 4) кругъ для СИДБНЬЯ, 5) СИДБЦЬЯ; или фа-

неры, 6) два локотника, 7) цижящ кругъ и 8) див передшя

ножки.

Правда, некоторыми кустарями могутъ изготовляться и

друг!с виды мебели—кресла, качалки, диваны, „щ., проч., но

такъ какъ случаи таре крайне рЬдии, то мы, и не будемъ ка-

саться ихь описан1Я.

Изготовлен1емъ гнутой мебели только въ с. Кабаев'Ь въ

моментъ, n-scibnoBafiiii црояысла занималось ,37 дворовъ, въ

которыхъ насчитывается 88 челов'Ькъ мастгровъ хозяевъ и

ихъ семейныхъ.

Весь этотъ ра^очпг э.чементъ по.возрасту и грамотности

распределяется на сл'Ьдуюшя группы:

Г р а м о т н ы х-ь.
••

Муж.

46

-qjT'jII-!.

-

Женщ. |

1

Д>6тей и подростковъ.
8 -12 л.

3

12—16 л.

Н е г р а м о т н ы х - ь .

Муж . Женщ'

1

1

21

.Ним

—

Д^тей и подростковъ
8—12 л, 12—16 л

2 7

Изъ приведенной таблицы видно что женщины въ дан-
номъ случай не принимаготъ никакого участ1я и назван-

ный промыселъ, такимъ образомъ, представдяетъ исклю-

чительное занятое мужскаго населен1я.



Къ-выи rR3d _. К ъ / м а з а н н о й Дифр-Ь нужно прибавить еще 9 ученнковъ
и 15 работнигсовъ, тавъ что всего, прэиысломъ занято- П2М

'-г ' челоиЬкъ. штцн

Число это .талеко ця па?,гаяяя

• BJE, i i o :

•

• • *

8
1

|
о
о

3
•)

6
4

7

двора

я •

! ?

э

я

я

V

я

— , ого д , щ UU ии^ГиЯИНОЗ И ЗакЯСЯГЬ , К 1КЪ ОГЬ

количества работы, такъ и отъ времени года.

По времени :'.аня'пя промггеломъ всЬ 37. дворовь могутъ
быть распрЬделены сл^вдующимъ

Занимающихся

30л4тъ
20 и бол^е лЬтъ
1 5 .

1 2 .

1 0 . .

/ . . .

4 .

3 .

2 .

1 . . .

неизвестно

Всв кустари с. Еаоаева— крестьяне хлвоопашцы,

ющ1е собственные надвлы и арендующее кромЬ того землю

на сторон'в: занятые поэтому вь гечен1и всего лвг'а 'аэлевыии

'работами они, очевятно. и.мвюгь вбзиожаоегь работать ме-

бель только въ свободное огь сёльскохозянсгвзняихъ

81B8PJ pagoxi, время, начиная съ половины сентября мЬсяца по ап-

•р^ль, загЬмъ май и очень мало вь теченш осгальныхъ лгвт-

нихъ м4сяцевъ, т. е. всего 7—8 и рвдко 9 льхяцевъ.

Производительность труда всЬхъ вустар'ёи выражается

въ 935 дюж&яъ стульевъ за весь указанный перздъ вре-

мени.

Друпе виды мебели, по крайней мЬрь въ нынъ'шнемъ 1904
-ноша «ГОду; кустарями не работались.

За последнее время промыселъ изъ с. Кабаева начина-

етъ распространяться и въ окрестныя селен!я; такъ, въ мо-

менгь изслЬдован1я насчитывалось уже занимающихся произ-,

водствомъ мебели, въ с. Турдавов* 4 двора, въ с.Сыресяхъ 1

въ д. Сайниной 2 и въ с. Чиндянов* 1 домъ.
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промысла.

Техника мебельнаго промысла, нужно сознаться, дале-

II Техника ко несовершенна и во ыногихъ случаяхъ требуетъ улучше-

нш и при томъ—улучшенш коренныхъ, такъ какъ при нас-

тоящей постановив д'Ьла, кустарями не только тратится не-

производительно много иатерхала и труда, но и самыя изд'Б-

Л1Я сплол1ь и рядомъ неудовлетворяютъ требовашямъ какъ

съ качественной, такъ и съ эстетической стороны. Для того, что-

бы хотя отчасти дать возможность ознакомиться съ существую-

щей техникой даннаго промыгла, считаеыъ яелишнимъ коснуться

опиеашя гЬхъ незатМливыхъ. а иногда и до невозможности

иростыхъ по своему устройству, машивъ и приспособлен^,

которыми пол1зуется кустарь при своихъ работахъ.

Прежде всего, нужно сказать, только половина всЬхъ,

кустарей имЬеть отдельную, такъ называемую столярную мает''

терскую, въ которой производится работа мебели, осталь^'

ная же часть работаетъ въ томъ же пом'Бщенш, гдгв живетъ

и вся семья кустаря нередко въ 5—10 человЪкъ.

Обыкновенный размерь такой мастерской 9—10 кв. саж.

колеблется отъ 6 до 15 кв. саж. и всегда, за очень редкими,

исключешями, пристроена къ жилой избъ\ отделяемой отъ

послЬдпей только сънями. По своему Биутрепнему устройству

такая мастерская очень мало отличается отъ жилого помЬще-

Н1Я крестьянина и вся разница только въ томъ, что вместо

обыкновеной русской печки, необходимой въ жиломъ иом-вще-

Hin, ставится небольшая голландская. . Им-Ьа назначеше

какъ ма(терская, для производства мебели, такое по-

M'feui.eHie служитъ ВМФСТБ СЪ Т'ЬМЪ И сушилкой для лЪса.

Для распаривантя л4са (безъ чего нельзя сделать ни

одной части стула) служитъ особой парникъ „парня", уст-

ройство которой следующее: (фиг. 3 и 4.)

Изъ толстыхъ половыхъ досокъ д'Ьлается чегырехъ уголь-

ный ящшсъ не менъ-е 4 арш. длины, шириною 1 арш. и выши-

ною 3/4 аршина съ тремя—четырьмя скюКпамй; пять сторонъ

его закрыты, а 6-я имЬетъ дверку. Этотъ ящикъ и пред-

ставляетъ собою noMiinenie для распарйваемагу лзса. Укреп-

ляет:» пнъ вт, гприаонта.!ьио1;ъ положен^ на столбахъ, аршина

на 1 надъ поверхностью земли ii всегда подь открытымъ

неболъ, а подъ нимъ дЬлается печь съ вмазавшись въ нее

небольшиъъ котломь для воды. Образующ1йся отъ нагрвва-

шя воды паръ, посредством!, трубы (обыкновенно деревянной)

-



проводится въ ящикъ и, заполняя его, двйствуетъ на по.то-

Н У̂Да л^съ. Устройство такой парии р о и т с я до 15

йен, включая сюда и с т о и м о с т ь ^ ^ щ . ^ ъ ^ н а р н и к ъ та-

кихъ разм-Ьровъ помещается льсу.на 3 дюжины, стульев*.

Некоторые K^atiH в ф т о котла стар^ъ.-^адъ печью

даже деревянный'ящикъ,'у котораго.,толькО[Я!ю, кавъ непо-
-XSnvO ЛЯГОГ.ОМ ВЭТСЧКГ.ОЧаТОП/ СТНиКГ(|ТУ1ГНЧПЛЛ1ЛЕ J i . I i '

средственно соприкасающееся съ рг^н^ъ^, рд^ланр. изъ листо-

.шЙп
, ШИЛ!;а- Й 3

Ы

М Ж 59?Чй8 t uu- ( Щ в а BUC0T;l W
В Ъ Н=ш п , ^ 1 Ц а е т С я п ^ ь - устроенная поср,едадф,,лд занимаю.

X п(ал.( ujO4ie;половины ^е !рО ;помБщен1я сушилки; вожена изъ

\J • •ото1П1рПвноэ£фИмн Р.»(Р ' 1 Р" Ш И Н У Д° 1 а р ш и ы а - В е с ь л * с ъ д л я

^ 7 L ^ f о т д Ь л ь ч ы х ъ ч а с т е й согнутыгь на формахъ
^ —;моделяхъ" кладется на печь и здЬсь просыхаетъ.

ч Стоимость такой сушилки благодаря тому, что выстрое-
1 4 на она изъ разнаго тонваго лЬса, стараго и новаго, не пре-

^ вышаетъ 25 рублей. .

При изготовлен1и мебели употребляются слвдующде ин-

струменты и приспособлены.

1) Обыкновенный столярный верстачъ нренмущественно

своей работы, стоимость котораго колеблется отъ 1 до

15 рублей.

2) Товарный станокъ для ТОЧЕН иереднахъ аожевъ и

круговъ у сид4н1й, эти станки также иногда двлаются сама-

ыи кустарями, но чаще вь виду и^ь с#аивайовтеяой слохзо-

сти устройства, покупаются готовыми.Стоимость ихъ зависитъ

отъ матер1ала колесъ (которыя могутъ быть чугупая и деревян.

иыя) и отъ того,;как1я работы можно производить на нихъ—точку

однихъ нОжееь или же и точку круговъ для сидвшй. Стои-

мость токараыхъ станковь колеблется отъ 13 до 40 руб.

Въ двйс'пйе xaitie станки приводятся обыкновенно ногой

si.fi раГючаго.
- mi <» необходимая принадлежность мастерское

KvcTftpji—даелЬшие тиски, безъ которыхъ .нельзя обойтись

при обдъ\,1ываши частей стула Tauie тиски въ иредажв сто.

М • юклгаточны- к\ггари обходятся и 1-:ревяяаными тис-

ками своей работы.
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Некоторые кустари для бол'Ье нравильнаго сверлешя от-

верстШ въ кругахъ у сид^шй мебели иы^ютъ для этого осо-

бые сверлильные станки, устройство которыхъ обходится до

3 руб. но такихъ лицъ очень мало и большинство изъ нихъ

обходится обыкновеннымъ буравомъ. *,

Изъ мелкаго инструмента употребляются молотки, бура-

вы, рашпили и проч.

Самая главная и неотълемлемая часть инвентаря ма-

стерской каждаго кустаря, изготовляющаго мебель—это моде-

ли, на которыхъ гнутся и засушиваются различный части ме-

бели. Такихъ моделей каждый кустарь им/Ьетъ на 1, 2, 3 дю-

жины стульевъ, а бол'Ье состоятельные изъ нихъ, изготовляю-

шде большое количество мебели, даже на 5—6 'дюжинъ.

Форма ихъ зависитъ отъ рода и фасона изготовляемой

мебели. Такъ, для стульевъ перваго фасона употребляются

слйдуюпщ модели:

1) Задникъ (фиг. 4 и 5 ), который бываетъ. какъ вид-

но изъ приложеннаго чертежа, двухъ видовъ сплошной

(фиг. 4) и сосоставной (фиг. 5); во второыъ случай все устрой-

ство его состоитъ въ томъ, что сиппка стула обхватываетъ

только вверху полукруглую доску, въ остальных'ь уже свояхъ

частяхъ сгибается посредствомъ скрещеныхъ иалокъ и верев-

ки въ разныя стороны.

2) Дуга (фиг. 6 и 7), модель этого рода, также какъ и

задникъ, бываетъ двухъ родовъ въ вид'Ь сплошной,полукруглой,

толстой доски съжелобоыъ въ верхней,части и по бокамъ и со-

стоящш изъ двухъ скрещенныхъ палокъ и веревки.

Для изоготовлешя частей стула второго фасона употреб-

ляются модели несколько иного вида.

1) Заборъ (фиг. 8), состоитъ изъ 3-хъ параллейно распо

ложен ныхъ въ горизонтальномъ положеши довольно толстыхъ

брусковъ, вдъ'ланныхъ своими концами въ столбы, вышиною

5—6 четвертей.

Такая модель своимъ видомъ напоминаетъ изгородь или

заборъ и делается неопределенной долины самими кустарями-

13 ре назначается она для сгибаюя заднихъ ножекъ къ

стулу.

2 Хомутъ (фиг. 9) состоитъ взъ двухъ брусковъ, вд4лан-

ныхъ крестообразно одинъ въ другой.





Особыхъ моделей для гнутья локотни,говъ не имеется, по-
лучаются они изъ „зуги1- для стулм перваго фасона Вотъвс*
главн-вйцие пиди моделей, употребляемыхъ местными куста-
рями при изготовленш стульевъ.

СТОИМОСТЬ такихъ моделей, вс.твдстти изготовления ихъ

самими кустарями и притомъ инъ плохого стараго лъса,

очень невелика. Наиболее цЬнной по своей сравнительно съ

другими моделями сложности устройства, -считается яадникъ

для стула 1-го фасона, который обходится кустарю до 60 коп.

остальпыя же модели оцениваются всего лишь въ 10 —15 коп

Для сгибашя круговъ у сидъ-нш употребляются отдЪль-

ныя лриспособлешя, устраиваемый обыкновенно подъ сараемь,

а иногда и прямо подъ отврытомъ небомъ. Укртвпле1пе на

м4ст'Ь такихъ станковъ „круговъ''' въ виду значительной тол-

щины сгибаелаго на нихь л^вса. должно быть безусловно прочное-

Какъ видно изъ приложеннаго (фш1. 10) чертежа, подобнаго

рода станокъ состоитъ изъ врытаго вь землю столба вышиною до

1 '/« арш . на верху котораго выдьланъ въ толстомь брусв

кругъ д1а.метромъ 8 вершковъ и вышиною 1 ' ( 2 —'- вершка. Въ

одномъ М"БСТЬ, сбоку круга, имЬется вырезка, пъ которую во

время работы укр'Ьпляется посредствомъ забиван!я клиньевъ

одинъ конецъ бруса, предназначенная для сгнбан1я.

Въ общемъ оборудоваше мастерской кустарн. занимаю-

щагося изготовлен!емъ мебеля, стоитъ довольно дорого.

Для кустаря даже средней руки, желающаго вырабаты-

вать изд'ЁЛ1я качества вполн-Ь удовлетворительнаго, необходимо

нмвть с.гЬдуютде инструменты и приспособлен1я.

Токарный станокъ (для точки круговъ и яожекъ) 25 р.

Столярный станокъ я „ „ „ 8 р"

Тиски стальные я я - „ 6—10 р'

Моделей Л дюж. 7-ми образцовъ „ . 25 р '

Мелkift инструмента я „ . 12-15 р..

Парнякъ на 3 дюж. стульевъ „ я .. 25 р-

Итьго . 101—108 р-

и обязательно отдельную мастерскую, которая, при доро-

говизнЬ строительныхъ матер1аловъ обойдется 150—200 р.

Лъ-съ для изготовлен1я мебели употребляется кустарями
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съ самаго начало занятая нромысломь и до настоящаго вре-
мени исключительно двухъ породъ: ясиевмй и дубовый, при-
чемъ л'Ьсъ долженъ быть обязательно ровный, съ нравильнымъ
наслоешемъ и безъ сучковъ, и для всвхъ частей мебели
только комлевая часть дерева, вершина же можегь быть
употребляема исключительно для переднихъ но;кекъ мебели.

Наибол'Ье распространенная толщина лвса употребля-
емаго для ичготозленля мебели, 3—7 верш, въ д1аметрв, но
не исключается возможность у потреблена и болЬе толстаго,
наоборотъ. она даже прямо желательна какъ въ смысл'Ь уде-
шевлегпя производства, такъ и въ отношенш прочности издй-
лш; въ нвкоторычъ же елучанхъ безъ толстаго льха, даже
нельзя и обойтись, такъ, наприм'Ьръ, круга у СИДБШЙ возмо-
жно изготовлять только изъ лвса толстаго.

Кропи того, ЛБСЬ требуется сырой, нехсД'Ьвний еще
окончательно просохнуть, такъ какъ въ нротивномъ случа'Ь
получается много брака при ил'отовлен^ изъ него гнутыхъ
частей мебели, благодаря толу, что л'Ьсъ въ такихъ случаяхъ
плохо распаривается, а потому больше и ломается.

Для свинчивания частей мебели употребляются болты и
винты, а для окончательной отдвлки ея политуры, лаки и
проч , но о нихъ мы скажемъ ниже.

Приемы цроязвидссиа мебели состоять въ сл'Ьдуюшемъ:
прежде всего дерево очищается отъ коры и колется посред-
ствомъ деревянныхъ и жел'Бзныхъ клиньевъ на части, затЪмъ
каждая изъ нпхъ обтесивается топоромъ до нужной толщины
въ зависимости отъ того-для какой части она предназначается
и посл'Ь этого лъ-съ уже поступаетъ въ „парьню." Продолжи-
тельность распаривайiя дерева различна и зависать отъ
времени года, такъ, зимой, когда станки парника охлажда-
ются сильнее, лвсъ держится 9 — 10 часовъ, л'Ьтомъ же усп'Ь-
ваетъ хорошо распарится всего въ 4-5. часовъ посл'Ь чего тотчасъ
же по выпупи его п;ъ парника гнется на моделяхъ и оста-
вляется на нихъ до полной просушки.

Круга у сид1>шя гнутся на онисазяыхъ вышз станкгхъ
при помощи желъ'знмхь шиновь, обхватывающихъ ихъ при
€гнГ>ан1!! дл;1 нрудохранен1Я щъ могущихъ оыть грещииъ я
посредствомь ворога. !1р;1во1ямаго въ дЬйст^е усид1емъ одно-
го—двух/ь. человЬкъ, ^агЬмъ соединенные , концы согнутаго
бруса связываются размоченныиъ въ водь лыкомъ и при по-
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мощи забивки неболъшвхъ клиньевъ для бол-fce плотнаго ихъ
соединеш'я снимаются со станка для просушки.

При такой далеко несовершенной техник^ производст-

ва, а также и въ зависимости отъ процесса обработки Marepia-

ловъ, качество сырья въ данномъ промысли, очевидно, должно

имйть громадное значеше. Подтверждешемъ чего иожетъ слу-

жить порча и не рЬдко громаднаго количества iiaiepiaaa ,въ

случаяхъ неудовлетворительнаго его качества.

ПОСЛЕ того, тсакъ всЬ части мебели будутъ согнуты на

моделлхъ, они подвергаются просушки преимущественно въ той

же мастерской. гд1> производится и вся остальная работа или

же въ отдълъныхъ сушилкахъ. Въ перконъ случа'Ь сушка

круговъ у сид̂ ЬнШ продолжается до 3 недЬль. а всъхъ остадь-

ныхъ частей мебели 1/г~~й недели.' Въ сушилкахъ л£съ дер~

жится всего 4—0 часовъ, просыхая при оче/нъ высокой тем-

пературь. Уменыпеше срока сушки, что кг, сожал'Ьшю наблю-

даетсл довольно часто, влечетъ Ш собою ухудшен1е качества

ИЗД'БЛШ, во первыхъ потому, что ntc'r., высыхая уже въ го-

ТОЕЫХЪ В8д4л1"Ах'ь̂  портитъ ихъ прочность въ смътслъ' ослаб-

лешя винтовъ, а во вторыхъ, теряется и форма частей ме-

бели, которая была придана" илч. на молеляхг. Вотъ почему

просушка дерева еще на моделяхъ .можетт. считаться глав-

нымъ моментомъ, вл1'яющимъ на доброкачественпость издЬл!й-

Просутеняыя такимъ путемъ части ИЧТБЛ!П. НОСЛЬ СНЯ-

т1я ихъ съ моделей, подвергаются обдъ-лки или на токарныхъ

станкахъ. (круга у сидъ-нГЙй передняя ножки), или же посред-

ством!, обтачивашя рашпилемъ, скоблен1'я стекломъ и чисткой

стеклянной бумагой, а затймъ уже ихъ снинчиваютъ въ из-

д'4л1я. Окончательная отделка мебели состоите въ наведен1и

на нихъ глянца, что достигается двойнымъ поврыт1емъ ихъ

прежде шерлакомъ, а зат4мъ бьльшъ лакояъ. это въ томъ

случа'Ь, если мебель требуется желтая, при ияготовлеши ме-

бели черной--дерево кром$ того подвергается прежде прот-

равливан1ю особымъ составомъ, назьтваемомъ эко^актомъ. ко-

торый имъя витъ черной густоватой ж и д к о е ^ ^ И

иа дерево такимъ ооразомъ, что оно чернБет; на довольно

значительною толщину, а затт^мъ уже пскривЙется желтова-

тою жидкостью—экстрактомъ и чернымъ съ Голландской сажей

лакомъ.
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Коричневая мебель получается такиль OO;>;MOMV отдель-

ный части стула покрываются краской „критиком'*,", ко-

торую разводятъ водой и варятъ до кииьчил, а зат1;мъ. не

давъ краски остынуть, наносятъ ее, путемъ намазывашя ва-

той, на разобранныл части стула. ПослЬ просушки, окрашен-

ные предметы полируются шкуркой и покрываются лакомъ.

III Зкоио- Форма существующаго кустариаго производства мебели

* " 1 " 1 * в ъ с ' Кабаек'Ь по своему характеру можетъ быть отнесена

къ систем!; одиночнаго производства съ полнымъ отсутстемъ

разделения труда не только между отдельными семьями, но

даже и въ нредклахъ каждой изъ нихь.

Изъ числа tcixh Ь7 дворовъ громадное'большинство за-

нито промысломъ только своими семьями и всего .лишь 10—

12 изъ нихъ приоьгаютъ къ найму рабочихъ и npieMy уче-

виковъ. Но и это паблюдаетея лишь въ мъхяцы усиленной

работы, зимой, остальное же время считаюгь бо.гве выгод-

нымъ лля себя обходится силами своей семьи.

Коснемся теперь описашя тЬхъ рЬдкихъ случаевъ,встре-

чающихся въ данномъ промысл^,—это постановка промысла

съ наемнымъ грудомъ.

Что касается npieMa учениковъ, то носл'Ьдн1е прини-

маются бизъ вслкихь формальныхъ догоноровь между родите-

лемъ ]>ебенка и хозяиномъ мастерской и р^дко устанавливает-

ся даже срокъ обучешя, аависящ1й какъ отъ способностей

я усерд1я ученика, такъ и отъ многихъ другихъ причинъ.

Отличительное положеше ученика и работника каждой

мастерской въ данвомъ промисгЬ заключается въ томъ, что

первый изъ нихъ въ большинства случаевъ получаетъ за свою

работу только готовый столъ, иногда готовый столъ и одежду

и очень р'Ьдко еще небольшое жалованье, второй же кром'Ь

готоваго стола получаетъ всегда определенное жалованье; от-

носительно же срока найма и ученикъ и работнякь находят-

ся въ услов1яхъ совершенно одинаковыхъ, такъ какъ оба бе-

рутся иа неопределенное время въ зависимости отъ налич-

ности или OTCVTCTBia въ данный моментъ работы у хозяина.

Продолжительность срока можетъ изменяться не только по

усмотрвнт хозяина мастерской, но также и нежелан1емъ

ученика или работника продолжать работу.

Возрастъ учениковъ и работниковъ. какъ выяснилось

иутемъ обствдован1я данншо промысла, колеблется отъ 12 до
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17 хктъ. что даегь ловодъ предполагать переходъ научивших-

ся работать лицъ нзъ учениковъ и работниковъ нъ самое гол-

Телъныхъ хоязевъ.работающихъ, въ собетвенныхъ мастерскихъ,

за свой рисиъ и сграхъ, noc.ii самого непродолжи ге.чьиаго

срока обученья.

Услошл найма рабочихъ наблюдаются двоякаго рода: по

мксячно и сдельно. -Въ иервомъ случав жалованье платится

обыкновенно не 6o.iie 2 р. 50 к. и 3 р. въ агЬсяцъ при УО-

товомъ содержавш, достигая нъ р'Ьдкихъ случанхъ и 4 р.

5<> к., сдельная же ^а дюжину стульевъ изъ готоваго натерга-
ла 6 р.. при услов1и работать въ мастерской нанимателя и
его инструментахъ. Плата ээ* не повышается даже въ слу-

•чаяхъ работъ на дому и своими инструментами, такъ какъ

въ нервемъ случай услов)я работы cuopte иредегавлмюгъ

лишнее удобство для нанимателя вь отношен!и надзора за

работами и въ ц'Ьляхъ наб.оюден1я за ЦЕЛОСТЬЮ материла

иыдаваемаго имъ для производства изд*л!Й.

JJo вctxъ существующихъ нидахь найма рабочихъ опре-

д'Ьленнаго времени для расплаты за трудъ въ данномъ иро-

лыслЬ не устанавливается, а производится или по Mtpt тре-

бованй, предъявляемыхъ со стороны нанимающихся, или же

но усмотр'Ыю хозяина мастерской, а »ь виду отсутствм

опредЬленнаго срока найма, выдача задатковъ рабочимъ, какъ

то принято делать въ niKopwxb другихъ промыслахъ и еов-

ct-мъ Ht> практикуется.

Что касается положен1я, занимаемая хозяином* мастер-

ской какъ по его отношешю къ ученикамъ и рабочимъ. а

также н въ смысл* одинакова™ раздвлешл съ нимь труда

при наличности другихъ тождественныхъ услов1й, въ кото-
рых^ онъ находится одинаковое КОЛИЧССТРО сво.'однак. вре-
н<ни и для ж"Ьхь одинъ и тотъ-жс стоп., сю скорЬе всего

можно охарактири'овать какъ по.южен1^мъ старшаго между

младшими. Хозяев*, выд-Ьлявшихъ себя изъ производства

переходящихъ. тахъ сказать, въ капиталистовъ. являющихся

только въ качеств* наблюдателей яа работали всего 2 человБка,
Что-бы им*ть представлечпе о выгодности даннаго про_

мысла. объ пздержкахъ производства и доходности его ука-

жемъ прежде на услов1а пр1обр-втен1я сырыхъ матер1иловъ, ихъ

стоимость и м-Ьсто пр1обрътенгя. а затЪмъ производительность



- 26 -

труда и сущестувющш ц'Ьны на издашь

Матер1аломъ для изготовлены мебели, вакъ мы уже ска-

зали выше, всл'Ьдсте отсутстя въ нашей местности

буковой породы, служить дубовый и ясненый л'Ьсъ, лршбрЬ-

таемый кустарями въ удвльныхъ дачахъ и всегда черезъ по-

средетво другихъ лицъ, снимающих!. дълянки лЪса на дрова-

Обыкновенно скупщики лЬеа, при разработка ею ни

дрова выбираютъ дубовыя и яеневыя деревья д m продажи

кустарямъ, для чего изъ нодходящаго л'Ьса огрызаются комли

Деревьевъ длиною ие менЬе кааъ въ 4—4i/a аршина такъ какъ

изг бо.гЬе короткаго л1;са не выйдутъ нЬкоторыя части стула

(спинка къ стулу фас. 1) и складывается вь 'i'—\* и цЬ лыя

сажени. Ц1ша такой сажени лвса при п[)одаж]; ц'Ьлыми са-

женями на М'БСТ'Б, въ лЬсу-или въ е. Турда^ов-Ь (5-10 верстъ

отъ с. Кабаева), назначается въ 40^—45. рублей, при продаж'б

<\А И I г саженями не менЬе 45 р. 48 и даже 50 рублей за сажень.

Саио собой попятно, что разрабатывая л'Ьсъ, съемщикъ д'Ьлянокъ

всегда старается получить какъ можно, больше такого лсвса;

который ыогъ бы быть нроданъ кустарлмъ, а потому, сплошь,

и рядоиъ, нопадаютъ при утоы'1. де})евья далеко неподходящ,1Я

для изготовлен1л изъ нихъ мебели, сь большимъ количествомь

сучконъ и съ нероннымъ наслоен1емъ-. благодаря этому обстоя-

тельству-—кустари цредпочитаютъпршбрБтать лвеъ хотя и

у т-ъ'хъ же лицъ, но на несколько иныхъ уелошихъ; платя за

лЬсъ также 40—45 р. за сажень, они берутся заготовлять его

сами изъ стоящихъ на корню деревьувъ, что хотя и повышаеть

цЬиу на матер1алъ, на стоимость его заготовки, которая оохо-

Дится въ среднемъ до 5 руб. за сажень, но зато повышается

качество eio, такъ Еакъ деревья рубятся въ этомъ случав

только Buciuaj'o качества, а съ сучками и неровншгь и&е-

йоев1«мъ бракуютсл.

lipoirb того къ ст1)имосги матер1ала въ лЬсу или въ

склад!; торговца нужно прибавить стоимость провоза его на

р азстоише 5 —10 верстъ. что также составить расходъ не

менЬе 4 ^ 5 р. на сажень. Таки.мъ образомъ', мы нисколько

не ошибемся, считая среднюю цвну 1 саж. дубоваго и ясне-

ваго лЬса при длнвЬ бревенъ въ 4—4 1 2 аршиьа 50 р. и это

еще при покупка ва наличныя, а въ кредитъ не менЬе 5 5 —

60 рублей. Изъ сажени такого л'Ьса можетъ выйти не бол Ье 20

дюжинъ стульевъ, изъ бол'Ье же худшаго какой бываетъ при
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заготовки самииъ торговцем*. 13—15 и самое большое 18

Дюжинъ. Отсюда становится вполне яснымъ. что расходъ только

на одинъ л4съ на дюжизу обыковенныхъ стульевъ составля-

етъ 2 р. 50 к.—3 руб.

Правда, этотъ расходъ билъ бы значительно меньше

при заготов^хъ лвса непосредственно оть удЬла и при томъ

цвлыли д кишками даже при отсутстши льготныхъ yc.WBii

продажи его кустарямъ—безъ торговъ и навыборъ, но въ ви-

ду тог<> обстоятельства, что громадное большинство кустарей

с. Бабаева не обладають наличностью достаточныхъ средствъ

для покупки лЬса такими крупными париями, этотъ видъ

покупки, къ сожалБН1ю, въ данномъ случай не практикуется

СОВС'БМЪ.

Къ издержкамъ производства нужно прибавить еще и сто-

имость дровъ, употребляемыхь Д1я pacnapHBieia .itca, кого-

рыхъ тратится среднемъ числомъ па й дюжины стульевъ 1

возъ, что обходится иа дюжину, счигаа возь дровь въ 1 руб.

съ провозомъ до м4ста производства—33 коп. Учесть нужное

количество дровъ для сушки лЬса, нъ виду того что и сушил-

ка и мастерская для изготовлешя мебели, а нервдед и жилье

самого кустаря находится въ одномъ подгЬщен1и—возможным ь,

не представляется.

Остальной, нужний въ мебельномь промыслв матер!алъ

въ болыпинствь случаевъ нр1обрЬтается кустарями у мъхт-

пыхъ торговцевъ въ небольшомъ количества и часто въ

к'редитъ, за что, понятно, приходится переплачивать, полу-

чая вмъхтв съ тъ-м'ь нерЬдко тоиаръ невысокаго качества..

Лиц!., заготовляющихъ матер1алъ болЬе или ыенве круп-

ными партиями, очень мало, 1 — 2 человека, да и т4 загото-

влиютъ преимущественно только сидънья для стульевъ „фане-

ры* а затвмъ винты п болты. Нервыя выпис1,1ваютсл непо-

средственно съ фабрикъ изъ Ревеля, а винты и болты поку-

паются во время Нижегородской ярмарки у крупныхъ опто-

выхъ фирмь.
Ж ш того, чтобы видъть разницу между Цънами па раз-

личные матер1алы у мЬстныхъ торговцевъ и при вьшиск'Ь не-

посредствевно съ фабрикъ и ртъ крупныхъ торговцевъ, при-
ведсмъ дли еракнешя и rl; и .qiyviji.

Tttl». J .ч'Ьсни.1.чъ ioy.OBU,oi)b сидТ.иьн „фаиеры" для

сту.1ы:рь. кругъ на 1" дыжннъ —Г2 руб. 50 к и Дороже, при
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покупки дюжинами и поштучно не мен'Ье 13 руб., при выпис.

к-Ь же съ фабрикъ кругъ обходится всего лишь 11 руб.

Болты за 100 шт. на мвстномъ рынк'Ь 2 руб. и 2 руб.

20 коп., а при покупк!) поштучно и 2 руб. 50 коп., въ Ни-

жнемъ же Новгород* они стоять 1 руб. 75 и 1 руб. 85 коп.,

1'россъ шуруповъ (пачка въ 144 штуки) въ 1 дюймъ JV: 9—40

коп., I1/» дюм. JN» 9—45 коп.. %Цл дгом. Mi 10 -60 коп.

у мъ"стныхъ торговцевъ. въ Нижнемъ-Новгород* за первые

28 кои., за вторые 32 коп. и за третьи 45—48 коп.

За столярный клей у мЬстныхъ торговцевъ платится по

16 коп. за фунтъ. при ВЫПИСКЕ же его онь обходится 10 —

12 коп.

Изъ сопоставления приведенныхь цЬнъ нельзя не ви-

д'Ьть, что въ н'вкото[)ыхъ случаях*, не им*я возможности за-

готовлять jia'repia.Tb крупными партиями, за отсутсшемъ де-

яежныхъ средствъ, кустарю приходится переплачивать за

это мъ'стяымъ торговцамъ до 40 о|.> на взятый у нихъ товаръ,

что, понятно, влечетъ за собого только лишнее удорожание

стоимос'1'И производства.

Kposii вышеупомянутыхъ магер1аловь употребляются

еще: лакъ, шерлакъ, политура, клей, голландская сажа и

проч. Эти предметы покупаются всвмн кустарями у мвстныхъ

торговцевъ въ с. с. Бабаев* и Промзин'Ь.

Вся стоимость матер1аловъ на 1 дюжину обыкновен-

ныхъ желтыхъ стульевь слагается изь елЬдующихь расходовъ:

На лЬсъ . . . . . . 2 р. 75 к.

я дрова для распаривашя лвса . . — ,, 3 4- „

„ шарлакъ ('|« фуя. но 70 коп. за, фун.). — „ Щ..,.я

„ СИДЕНЬЯ . . . . . . 1 „ 5 6 „

я бвлый .такъ 1!з фун. по 65 коп. . . - - „ 22 „

„ политуру для сид-Ьн1й | |з ф. по 65 к.. . — „ 22 ,

г болты большее, по 2 коп. . . . — , 48 „

„ шурупы по 16 шг. на стуль, 5 к. за дюж. 7 „
, клей столярный 1 фун. . . . 16 „

Итого . 6 i>. 15 к.

Изготовление дюжины черныхъ стульевь обходится до-
роже на 25 коп., а коричневыхъ на 15—20 коп., такъ какъ
для первыхъ требуются i[« фун. экстракта по цЬнв 40 коп.



•eT

капитала аа ремонтъ орудш и маппгат, и проч.,

го' сумма расходов^ повысится до о р. Ш к.

Для производства же 1 и<.>;к. стульеоъ взрослый рабочий
пи н Д°л;кеЧ'ь затратить немение одного мЬ'яца ОТ ереднимъ чис-

H K i , r ' j ломъ аъ 25 рабочнхь шей по 1 0 - 1 2 Щ. работаю времени.

Производительность эта при раздвлеши труда и болье крупномъ

I произнодств'Б могла бы быть повышена до i \г дюжины на одного

рябочаго вь н'Ьсяцъ, но такъ какъ въ данномг, слу^а,!;. когда

производство мелкое и разд'Ьлеше труда отсутству'егк произво-

дительность въ 1 дюн;., на раобчагб въ мЬснцъ можетъ счи-

таться предЬльной; увеличен1е ел при существунлдихъ услов1нхъ

техники можеть повлечь за сибою только ухудшёвУ^ качества

Что касается цЬнъ на изд'кпя. то онЬ зависятъ отъ двухъ

причинъ—качества ихъ н м'Ьста сбыта. 'Йчд'к'йя лучшихъ ма-

сгеровъ сбываются, преиыуществено. по насаау. въ г. Казань

и Сызрань, въ послЬдиемь случав увздному земству по H/EHI*

ua дюжину обыкновенныхъ желтыхъ стульеиъ 16 р. и черныхъ

17 р., въ Казани мебель принимается въ магазины НЕСКОЛЬКО
дешевле отъ 13 до 14 рублей. К ром Ь то i о мебель сбывается

и въ друп'я мвста—Алатырь. Ардатовъ, Саранскъ. Карсунъ. с.

Б . Березники Каре. у'.'СЙ'мо. губ., Курмышъ, Симбирскъ во

время сборн. ярм. и, на ковецъ бо.чьше всего на базарахъ

въ окрестныхъ селешяхт.. Въ писл'Ьднихъ двухъ случаях*
,ИЭДБЛ1Я предлагаются бо.тве низкаго качества, почему макси-

мальная цЗша на стулья сд^сь не превышаетъ 12—12 р. 50 к..

чаще ;ке '0 —11 р. и даже 9 р. за дюжину стульевъ.

Стоимость провоза изд-в.шЧ до указанныхъ м'ветъ сбыта

зависть отъ дальности растоян1я, такъ и;»и вЬсЬ 1 дюж.

стульевъ отъ 2 п. 20 ф. до 2 п. 30 ф.. провозъ до различрыхъ

пунктовъ выразится въ следующей сумм'к: до Сызрани 1 р 60 в.,

до Симбирска 1 р 25 к и 1 р. 50 к., до Саранска SO к., до Ала-

тыря и Ардатова (40 в.) 3 0 - J 5 КОП., Г. Кареуна и с. Керезни-

ковь{55—60 в.) 50—60 кои. Провозъ до базаровъ, находящихся

вблизи отъ мъста производства, обходится 10 ~2р к. за дюжину.

Если къ этолу прибавить еще расходы, сопряженные съ

поездкой самого кустаря и случаи поломки изд4л]'й, то сто-
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имрсть провоза повысится еще на нисколько проиентовъ. Та-

кимъ образомъ, даже при максимальной цвнЬ за дюжину стуль-

евъ въ 16-17 р.,заработбкь (за вычетомъ необходимыхъ расходовь

на Marepiarb и перевозку) непревышаетъ 9—10 р. на дюжину.

При обыкновенной же продажи на М-БСТНЫХЬ базарахъ зара-

ботокъ опускается до 4—6 рублей за дюжину.

Продажа издв.пй на МТ,СТБ производства рвдка и носить

случайный характеръ, тавъ кавъ покупателями являются или

ть-же торговцы, которые снабжаютъ кустарей матер1алами,

принимая нздъ^ля въ счетъ платы пли .ко скупщики мебели

передъ ярмарками въ г. Симбирск и другихъ городахь. Но

своимъ услсшямъ такой сбыть для кустарей не можеть счи- •

татьсн выгоднымъ.такъ какь и въ томт. и вь другоиъ случав

цЬны, назначаемый не саяимь куста рем ь, а иокунателемь, пок-

рыиаюгь только стоимость издержекъ на матер1алъ и рЪдко

оправдывмють расходъ на содержан1е во врема работы.

ПоГоговлеьпе ns.vJj.iii по заказу могло бы считаться для

кустарей бол^е .келательнымъ, такъ качъ цъ'ны на нихъ въ

эгихъ случаяхъ всегда выше. ч'Ьмъ при сбыт'Ь на м^стныхъ

б;1за])ахъ, но, кь сожал(;н!ю, это практикуется рЬдко и. i\ian-

ньпгь образоиъ, но винЬ т'Ьхъ же кустарей, изготовляющихъ

иногда мебель далеко невысокого качества вс.гЬдсч r.ie неудо-

влетворигельной техники производства и прими но небрежно-

сти. ;i потому заказами пользуются только лучнпе мастера.

Ни oToyrcTBie уака-ювъ объасняегс/i еще и г!;мь, чго лицъ,

зашшакицихсн производством мебе.т много, а сбыта на сто-

рону н'Ь'гь; трей(1ван1я <ке со стороны окрнсгнаго паселен1Я

ограниченны; кроив того имЁетъ B-iiunie на ато и то, что

оааьштство питреонгелеп Шъ м'Ьстнаго населеп!я внолн-Ь до-

вольствуемся х'Ь'ми ИЗДБЛ1ЯМИ, которые предлагаются на ок-

цестныхъ оааарахъ, требуя лишь дешевизну и;?дгЬл1п хотя бы

и въ ущербъ ихъ качеству, чьмъ и ставяп, иногда кустаря

въ необходимость производить какъ можно больше издЬлш,

хотя бы и плохого качества.

Что касается оборотиых1> средстпъ. на который ве-

дется производство мебели, то о н ! въ громадномъ большин-

CTet случаевъ (обывиотся иугем-ь займа А только самая не-

значительна;! чгасгБ кустарей ведегь двло и i собственные ка-

питали. Наиболее распространенный видъ крьЧйгован^я— это
П 0 1 У ' тичныхъ ма!тр!аливъ у i Ьгоцромышленниковъ и
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мЬстныхъ торговцевъ безъ денегь. съ уплатою таковыхъ по
продаж/в изд|л1й.

dJ,J,t- BJ5] п

Орокъ кредитовашя и разм-вры его въ такихъ случаяхъ,

iлавнымъ обра:;омъ, зависятъ отъ плат'ежеспоёобп'б'сти кустаря

и размера, его производства.

Оиредъ-леннаго срока для кредитовашя неустананливает-

ся; изменяется онъ въ зависимости отъ ООСТОЯТРЛЬСТВЪ и не р'Ьд-

ко продолжается 2. 4 и полъё м1сяцев'ъ и всегда почти уп-

лата долга гарантируется выдачею должыисомъ векселя. Про-

центъ взимается въ такихъ случаяхъ очень (>оЛъШ'»& (до 40о|о);

почему, не сиотря на сравнительную доступность нодобнаго

кредита для кустарей, мнопе изъ нихь предпочитаютъ отъ

него приовгаи или къ займамъ денегь у своихъ родсгвенни-

ковъ, если это возмоянЮ. или сокращал размъры производства.

Заемъ непосредствен!!!» деньгами практикуется р'Ьдко въ

виду полнаго отсутствия въ данной местности калт, кредит-

ныхъ учреждсн1й. такъ и наличныхъ денегь у напмешя.

i плата но обязательствамь пр'о'йяводцт^' или деньгами

или же изд'кшши, но второй видт. уплаты можно «читать бе-

зусловно невыгоднымъ для производителя уже потому, что из-

д'Б.ш в'ь такихь случаяхъ берутся по самой низкой ОД'ЬНКБ.

IV, Промм-
re.il, н лгн- Прежде чЬмъ что пибу;п> сказачь объ отношенш даннаго
ледъ.11е. 1

промысла къ сельскохоаяйственвыыъ заняпямъ населенш,

счвтаемъ нелишнимъ. хотя бы и въ кратцв, коснуться состо-

ян1я землед'Ь;«я въ данной иЬстности и степени ~занят1я имъ

населен1я.

По даннымъ 1901 г. насчитывалось въ с. Каолев'); 356

дворовъ, въ настоящее же Р1»емя оно близко къ 400. Населе-

н а — мордва, получившее свой надъмъ отъ уд'Ьльнаго ведом-

ства на 760 ревизскнхъ душъ по X ревиз!и—2112 дес. 1000

кв. саж. удобной и 73 дес. неудобной земли, т. е. въ разм'ЬрЬ 2.8

* дес. всЬхъ угод1Й на. одну душу мужского населен1Я. Лгксу въ

над'̂ .тъ дано не было.

Надельная земля въ настоящее время дЬлится на 1280

паевъ по числу наличныхъ д\шъ, иричемъ на каждую душу

падаетъ 1 десятина иахатной земли и около 0,20 дес. луговъ.

Качество надЬльной вемли вполнЬ удовлетворительно и

нреобладаюиц'й сорть почвы—черноземь 50о|» всей площади,
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глубиною до 12 верши.. затЬмъ, сЬрый суглинокъ 20оо, cJ;-

рый известковый супесокъ 15о|) и каменистый суглинокъ 15о:о.

МгЬстоположен1е полей ровное и только незначительная часть

ихъ расположена по легкому склону и волнистой местности.

Средаиаъ урожаемъ для данной местности можно счи-

тать 40—45 пуд. зерна съ одной казенной десятины, хотя

въ урожайные годы сборъ этоть достигаетъ и 70 пуд.

Такой урожай, понятно, не можетъ считаться большимъ

даже при среднемъ качеств! почвы, но eciH принять во вни-

маше неудовлетворительный способъ обработки земли при

обыкновенномъ трехпольнбмъ сввооборотЬ и при полномъ по-

чтн отсутствия удобреш» за неимьшемъ въ достаточномъ для

этого количеств]; скота, то становится вполнъ ленымъ. что

болынаго урожая ие можетъ и получиться.

Такимъ образомъ, при существующемъ надвлЬ въ 1 дес,

при урожав съ въ нея въ 4 0 - 4 5 пуд., на каждую душу

мужского населешя въ годъ получается продуктовь въ видЬ

зерновыхъ х.тЬбовъ. за вычетомъ 12 пуд. па десятину съмяиъ,

всего 22 п. и съ 0.20 дес. покоса 20 нудовъ сЬна, считая

средшн урожай его въ 100 пудовъ ст. десятйнк; А такъ какъ

нсъ 37 дворовъ кустарей ИЛГБЮТЪ надьлъ тол;,к(> па 115 ре-

визскихъ душъ мужскаго населетя, между т!мъ число ъдо-

ковъ въ нихъ превышаетъ въ 3 раза (351 челов.). на каждую

наличную душу, такимъ образоыъ, съ надАльной - '̂мли полу-

чается всего лишь 7—8 нуд. Предполагая зат^мъ. что на

каждаго, человека въ годъ требуетс-я не иел'Ье 1,7—18 нтдввъ

раалачнаго хл4ба. видимъ, что получаеиаю съ надвльной

земли урожая т, данномъ случав, при необходимомъ количе-

ств'Ь скота, не хватаетъ на продова.гьсте даже одному чело-

веку, а потому является необходимьшъ получающейся пра

чтомъ дефицитт, такъ или иначе пополнить. Достигается вто

!1ул'емъ арендовав :;емли в а сторон* и, въ такомъ количеств^,

чтобы хлЬба хватали не только длл «родоиилы-твдя Семьи въ

течете n/iVuuo. года, аи ч на продажу ,дл,и iitofl-iaeHifl дру-

гихъ потребностей и для уплаты различных'!, повинностей.

i Всей земли кустарями арендуется 7Ч.5дес;!т. или въ сред-

немъ по 1,7 дес. надкоръ. Такал площадь дает; возможность полу-

чать еще •">—G пуд. Х.1Б5Л HI iii-,K t.iio «i,uui. llu количеству

арендуемой земли. вс/Ь Н7 дворовъ кустарей могутъ быть рас-

Jiperh.ieHi.i на сл1»д\юмиа группы:



арендующих!., число дворовъ.

'.' десят.. . 1,

1 ' 1 ' • • • • 2 .

2 , • • . 13.
„ . . . о.

4 4
5 „ . . . 1.

6 ; . . , 1.
Не аренд. совсЬ.мъ . . 8.

Кустарный промнселъ является въ б >лыпинств1) случаевъ

заня'пемъ подсобнымъ. въ свободное отъ полевыхь работв вре-

мя и преимущественно зимой.

[Jb е.шничныхъ случаяхъ промысёлъ является и гл«в-

нымъ занят1еыь (всего 2 — S двора), когда лицу удалось поста-

вить промыселъ на пмочныхъ основан1яхъ и обезпечить

сбыта своихъ изд'в.'Нй по цгЬнгЬ. дающей возможность съ из •

fM.iTKOMb вернуть не только стоимость (гнер'Жекъ, но и полу-

чить не меньнпй ЧБЯЪ отъ жмлехЪ.пп зарао'й'окъ. Боль-

шинство кустарей еще твердо держится за соху.

V. 11|юм1.1- Чтобы им^ть поняяе о том'ь. на сколько вообще увели-
ffjii, и ола- J

го(!о«тоян1е чивается блаюсостоян!е населенш и какъ повышается бюл-

. ж е , | > ъ К у С т а р Я сравительно съ бюджетом!» крестьянина-земле-

гклъцл в% той же местности, обратимся къ елЬдующимъ

Всргг>. к;ип. мы уже говорили выше, выработано за по-

с.гЬднлй годт. 'ВСЕМИ кустарями с. Каблева 939 дюжинъ стуль-

евъ; но эта цифра, оснокптгпяя на опросв кустарей, обыкно-

венно относящихся отчасти изъ опасения новыхъ налоговъ, съ

мъ, ко ксяь-аго рода статнстичесвилъ «просаш., безт,

i нахадаи ^ряетъ считаться сильно уменьшеяввйрищо-

ТОМУ. д.1н округлен!;) ея^ примем! производительность т\

пскхь П 2 .человЬкъ въ 1000 дюживъ в-ь грдъ. При средней

цьн1; в/ь Г2 руб. за дюжину, ва.грвой доходъ достигаетъ

12000 Dvo • иль этой суммы половина составляет'!, расходъ

на npioopiTeHie матермла, а вторую половину можно считать
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оплатой труда производителя. ЗараГнпокъ каждаго рабочаго

.5» иерюдъ работы въ теченш 8 м-Ьсяцёбть въ среднемъ не

нревышаетъ 53 рублей или 6 р 62 коп. въ мъ-сяцъ.

Такой сравнительно незначительный заработокъ, очень

мало увеличивая бюджетъ крестьянина и не внося собою круп"

ныхь измъ-нешй въ смыс.гЬ улучшешя благосостоншн работа-

ющаго элемента, ТБ.ЧЬ не мен'Ье ввиду отсутствгл другихъ ви-

довъ заработка въ данной местности и невозможности съ поль-

зой занять остающееся свободными огь селы'кохозяйствеяныхъ

рэботъ время, составляетъ довольно заметный плюсъ къ скром-

номъ крестьянскомъ хозяйства

VI: ИрвМЫ т,

«ль и гЬ- " т о касается влшшм процессовъ труда на здоровье лицъ,
лесное здо- а а 1 1 И Мающихся ыазваннымъ промысломъ, то вь этомъ отнше-

Я1и промыселъ не можетъ считаться абсолютно безвреднымъ

и главнымь образомъ. благодаря следующему обстоятельству.

Какъ ни уже сказали выше, отделка мебели сопряжена

съ обточкой ея рашпилями и чисткой стеклянной бумагой,

отчего получается очень мелкая пыль, оказывающая вредное

в.лцше на лепия не только лицо непосредственно занятаго этой

работой, но также и на другихъ, находящихся въ томъ же

помЬщети.

Вредное вд1яв1е такого обстоятельства усугубляется еще

въ громадномъ большинства случаевъ и теснотою помЬшен1Я

и плохой его вентиляндей.

Въ «бщемъ же, благодаря довольно хорошему питашю

рабочихъ и благоустроенности жилыхъ пом'Бщен1й, а при

услов1и удален!я вреднаго вл1ян1я указанныхъ процессовъ

труда и тЬмь бол1;е занятое промысломъ можетъ считаться

желательнымъ.

VII. Н«ло- I лаввыми недостатками промысла являются неудовлетво'
статей иво-

рительность техники производства и мнопя неолагопр1ятныя

условия его экономической стороны.

Первая обусловливается примитивностью и несовершен-

вымъ устройством!» нЬкоторыхъ оруд1й и приспособлен1й про-

изводства, при которыхь теряется и лишнее время и лиштЙ

трудъ и не производительно тратится много материала.
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Возьмемъ хотя бы ту же „ н а р ы т " , которая, правда,

и дешево стоить, и проста по устройству, но если принять

во внимаше, что распариваше лЬса вь ней требуегь значи-

тельной затраты времени и топлива и возможно лишь въ гЬхъ

случаяхъ, когда .гвсъ не усп'вдъ еще окончательно просохнуть,

т. е. когда волокна дерева сохранили еще известную гиб-

кость, то полезность такого рода парьнн сильно умаляется.

Неудовлетворительны также и существующая модели, на

К'1'горыхь невозможно правильное и равномерное высыхаше

л'Ьса, б.мгодаря чему одинаковый частя мебели выходатъ край-

не разнообразными, затрудняется сборка ихъ и невыдерживается

фасонъ мебели.

Кром'в того къ недосгаткамъ техники промысла нужно

отнести и oTcyTCTBie художественности вь издъ\пяхъ и малую

изобретательность работающихъ въ смысл Ь pajuooopaeia из-

готонляемыхъ ими изгкпй, такь какъ до сихъ поръ въ тече-

Hie цЬлыхъ тридцати лътъ работаются одни и тЬ зде cryЛЬЙ

всего лишь двухъ фасоновъ.

OrcyTCTBie оборотныхь средствъ у кустарей ставить ихъ

въ зависимость какъ отъ торговцевъ матер1алами, такъ и отъ

скупщиковъ.

IX. Выводы Резюмируя все вышеизложенное, мы прежде всего не

iiriir 1,111 HOI-можемъ не указать, что не смотря на неолагопрштныя усло-

ни'иы'ма. в ' я ! в ъ которыя поставлены производи гели, мебельный промы-

селъ все же поддерживается и 0%те рАЗВиваегся, захв1ты-

вая все бмьш1й кругь. Промыселъ этотъ следовательно жизяе-

способень и при надлежащей п->ддержкЬ со стороны Заметна

развиие его будетъ обезпечено.
На первомь иланъ- по нашему МНБННО ДОЛЖНЫ СТОЯТЬ

у щ р
1) Предоставлен1е кусгарямь оборотныхь средсгвь для

пр1обрЬтен1я лЬса путемъ—л) выдачи наличиыхъ депегь въ

вредить на льготныхъ для иихь усюв1яхъ, или же б) заго-

товкою лЬса Увзднымъ Земствомь, Кусгарпымь Комитетомъ

и др. учрежде1П)1МИ большими парпими непосредственно отъ

У \Ь;т и раздачу епо кустарямъ иъ кредигъ. Вявств съ тЬмъ

слЬдуетъ возбудить ходатайство передь Казанскимъ Удкть-

нымъ Округомъ о распространен^ г1;йствш на у дЬльния им в-
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.fijnrijii Hi'H Ллатырекаго 'уЬзда дъ-йсття с^Тцёствующаго циркуляра

jTKHsqti 51д*яънт*о Ведомства о предоставлешп ьмчарнмь покупки
4 I J J !•' • " ; i " h

-iti'Kii. vfccu делянками по-таксовой ихъ ОП/БНКВ безъ торговъ и на

выборъ. какг ЬтЬ д1:.!ается для артелей ардатовскаго увзда.

(<it{u; 21 HpioopltfHie лучшихъ изд'Ь.ип !,• устарей • Т"вздны5гь

• Ью ог-Уемствомъ члн прохажи и тгрк томъ не па ^оммйсст, а съ
зод

у;1латой :-:а пихт, ц'негь. ,,
3) Заготовка УЬднымъ Земствомъ всъхъ НУЖНЫХЪ ДЛЯ

siHJi/; кустарей ' M;rrepia.ioirb (лаковъ. ивинт6вть, Гюлтовъ. фанеръ и

т. п.), съ отпускомъ ихъ кустарни'ь въ кредитъ, а частью и въ

в УПЛАТУ ;<а П1УЙ11ЯТУЮ ОТЪ ПИХТ, мебель.
1 • • • • ' , J ? I

4) >л\чшен1е техники промысла и удешевлена стоимо-

сти произиодства -устройствомъ: а) общей ия вс'Ьхъ куста-

рей с. Бабаева нарь'ни и сушилки для Аса, о) постановкой

двигателя для токарныхъ станковъ и в) выдачею правильныхъ

моделей для частей кизпыхъ фасоновъ стульевь. креселъ, ка-

чалокь и т. и. для улучшевпя художественной стороны про-

мысла выписать образцы различной мебели, фотографические

снимки съ нея и модели.

б) Принята мвръ къ образован1ю артёдей, ссудо-сбере-

гательныхъ и кредитныхъ товариществъ путемъ ознакомления

кустарей съ уставами и Ц/БЛЬЮ такихъ кооиерац1й и

6) Желательна также помощь и со стороны подачи по-

лезныхъ совЪтовъ по улучшешю пгаешвъ производства пу-

темъ командирована на МЕСТО спещалиста по изготовЛейхю

гнутой мебели.



Веревочно-канатный промыселъ въ с. Бал-
таевк-в. Гулюшевекой волости Алатырскаго

у-Ьзда.

I. Причины. Сказать определенно, къ какому времени относится воз-
нст»|»1я н«з- -
никн«вен1я »икновен1е веревочно-канатнаго промысла въ с. Ьалтаевкь>
"> впя'»гЬрыД О В О Л Ь Н О ТРУД Ы" ; -можно лишь предполагать, что его HCTopia

им'Ьетъ за собою уже несколько десятковъ льтъ. Подтверт-
детенъ этого ел ужать и показа.в!я ВСБХЪ занимающихся про-
мыс.юмъ лицъ, дававшихъ при ихъ опросахъ о нродоль-
жительности зашшя промысломъ, а также и о причинах^; и
времени по!(иле1пя его въ данной местности, всегда одинь
и тотъ же отггЬтъ: „занимаемся промысломъ съ дЬтства, учи-
лись райотать у ощовь и когда промыселъ появился въ на-
шей местности — не иомнимь".

1'лавными причинами его возпикпоиешн. насколько по-
8£Шяюта судить объ ЙТОМЬ произведенныл .мьетныя обсл'Ьдо-
ван)я промысла, являются двЬ: мало:земел1е крестьанъ и пло-
хое качества надЬлыюй золли. Въ салн>мъ дЬл'Ь, все населе-
nie с. Балтаевки получило надг1;лъ отъ Уд-Ьльнлго Ведомства
на Ь72 души по X ревизш всего лишь 654,25 Гдес. удобной
земли. Пранлл. надЬлъ крестьянаыъ предлагался полный; но
м'Ьстное наеелеше, какъ и во многихь другихъ селен1яхъ,
предполагая, что со временемъ нсл земш отъ ном'вщиковъ
перейдетъ къ нимъ же. въ то время считало болгве выгоднымъ
для себя получить надъмъ самый .инициальный—сд'ьлало ошиб-
ку, всл'вдС'ше которой и поставлено ivaejti, въ необходимость,
довольствоваться таки.мъ неаначительнимъ количеством!, земли
какь 1.75 дес. всЬхъ уro,a.iй fia наличную душу мужского на-

Во владъши крестьянь на.н;аинаго села въ настоящее
время, имьстЬ съ црнкупленноп ими землей (около 175 десят.
отъ Уд'Ьльнаго Ведомства уже иослЪ освобождешл отъ кр^по-
стной зависимости, исчиеллется по «ланамъ: усадьбы 20.58
дес. пашни — 624.1 7 дес, выгона—17.10 дес. и кустарника—
245.0 дес. а всего 906,85 дес, иромв того, числится еовеЬмъ
неудобной м&ш оврагами, берегоиъ р. Суры, дорогами и пр.
192,90 дес. Въ отношеши качества почвы и удобства м'Ьсто-
положе1пя полей, а также и остальныхъ угод]'й. душевой на-
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двлъ крестяянъ представляется въ высшей степени малоцен-

ными Поля расиоложени по крутымъ склонаыъ и даже гори-

стой местности, изрезаны множествомъ оврагом, съ ОТВБСНЫ-

ми берегами, безчисленное множество водомоинъ на остальной

площади и въ довершеше всего или сЬрый суглинокъ съ нам •

немъ „опокой", трудно поддающШся обработка или же чисто —

песчаная почва со всъми присущими ей качествами. Значе-

nie надЬлышй земли, въ смысле обезпечешя населешя полу-

чающимся съ не» сельеко-хозяйственными продуктами, ума-

ляется и величиною доходонриносящей земли, кот)рой выпа-

даеть во всвхъ трехъ поляхъ 1.1 дес. на душу, такъ какъ

вся площадь пахатныъ полей въ 624,17 дес, согласно приговора

крестьянъ, съ.1888 года разделена на 20 л4тъ по числу 568 на-

личныхъ дугпъ мужского насе лешя. но изъ этого числа, по

причин!; неудобства местоположения нолей, пашется всего

лишь 5/в дес. остальная же площадь уходить на межи и во-

домоины. Удобревле не применяется, такъ какъ скотоводство

развито въ слабой степени; а примкнете искусственныхъ

удобрен1й населешю еще неизвЬстно. да оно ему и не по

средствамъ. Незначительное количество пахотной земли и

полное почти отсутств1е выгона для пастьбы скота—все это

ведетъ къ тому, что крестьянину положительно не представ-

ляется возвожнымъ сплошь и рлдомъ ИМЕТЬ даже необходи-

мое для хозяйственных!, надобностей количество скота, поче-

му безлошадные, по крайней M'bpi среди кустарей, зд'Ьсь да-

леко не ръ-дкость, болье состоятельные изъ нихъ имйють ло-

шадь и корову и 2—3 овцы, бъ-дн'вйпле же крестьяне —ло-

шадь или корову и 1—2 овцы. Очевидно, такое количество

скота дастъ навоза весьма мало, котораго едва хватаетъ для

удобрешя только небольшихъ присельныхъ участковь. ]̂ мlБЮщiй

с я на все село выгонъ, въ количеств^ 17.10 дес. представляетъ

собою песчаноепро-травство съ едва замвтной растительностью,

а потому въ смысл* пастбища для скота не имветь ровно ни-

какого значетя, не можеть быть использованъ для этой ц'Ьли

и находящШся во влад'вн1и крестьянъ кустарникъ.

Испытывая недостатокъ въ собственномъ ХЛБ6Ь, населе-

Hie с. Балтаевки давно было поставлено въ необходимость за-

ниматься еще и внеземледъ-льческими промыслами. МЬстное

Hace.ienie издавна занималось витьемъ воревокъ и кч>натовъ

для сплавныхъ судовъ или же уходило въ бурлаки и сплав-



- 39 —

щики плотовъ. Но съ нревращеншмъ судоходства но -р.--Сур*,

положеше населешя сильно ухудшилось: прекратилась воз-

можность наниматься для заработковъ па различный суда и

значительно понизилась доходность веревочно-каиатнаго про-

мысла; сталъ ыен$е выгоднымъ нромыселъ потому, что пре-

кратился спросъ на толстые смоляные канаты 'и „бичевую"

веревку, изготовлеже которыхъ составляло главный зарабо-

токъ почти всего мгЬстнаго населешя.

Въ былое время, когда р. Сура считалась судоходной,

не только было развито въ с. БалтаевкЬ чисто-кустарное про-

изводство веревочныхъ издЬ.ий, но существовала п/Ь.тая фаб-

рика съ усовершенствованный машинами, на которой имъми

заработокъ десятки рабочихъ; тенерь-же отъ нея осталась

только полусломаннал постройка.

Съ того же времени начзлъ издать и принимать не-

сколько иной характеръ и кустарный промыселъ.

Съ прекращешемъ требовапш па канаты для судовъ,

начали изготовляться обыкновеяныя веревки для возжей тяжей

къ экипажамъ и увязки возовъ; главный сбыть этихь изд!л1Й

сталь вонможенъ только намъттныхъ сельскихъбазарахъгго мело-

чамъ для надобностей крестьянскаго населешя. Но такъ какъ

одновременно вывозятся на рынокъ подобны я-же йзд1;л1Я ку-

старей другихъ селенШ, то избытокх предложен!» при огра-

ниченномъ спросв, вызвалъ совращенде производства сначала

путемъ уменьшен1я числа дворовъ, изготовляющихъ ташя из-

д1;л1я, а зат'Бмъ rt уменьшен!емъ ])азмЬровъ его у твхъ изъ

кустарей, которые еще держались промысла и почему либо не

ликвидировали своихъ дЬль. Этимъ и объясняется, что изъ

числа вс^хъ 225 дворовъ въ с. БалтаевкЬ веревочпо-канат-

нымъ производствомъ въ настоящее время занято всего лишь

18. остальное же населеше уходитъ для заработковъ на сто-

рону или же занимается случайными поденными работами

въ с. Проызин'Б и другихъ ближайшихъ къ мЬсту жительства

Въ указанныхъ 18-ти дворахъ всего насчитывается

работающихъ веревки и канаты 43 челоьъдЩ^оторые по

полу, возрасту и грамотности распределяются на сдЬдуюпия

группы: 1 S ^

1

7
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женщшп, въ данномъ промысл^', ва'в'Ь ложно

вид'Ьгь изъ приведенной таблицы, очень незначительно—изъ

числа всЬхъ 43 человЬкъ работали только двЬ дЬвочки-под-

ростки, остальной ;i;e рабочШ элементь оылъ мужской.

За ц'Ьлый пер1одъ занач'1н прбмнсдомъ, не смотря на

то. что продолжительность его въ единичных^ случаяхь до-

стигаетъ и до 10 м'Ьсяцевъ. кустари с. Ьалтаевкй' uepe|iaoa-

тываютъ только 2115 пуд. пеньки или околи 50 нуд. на че-

ловЬка. такая малая производительность объясняется исклю-

чительно ограниченшлмъ сбытолп. иадъ.ий.

11. Тешнка
промысла.

Переходя ^атвмь къ описангю техники иеревочно-канат-

наго и])оинводства. должны сказать, что ксЬ ))аботы въ дан-

яомъ случа'Ь производятся кустарями непосредственно подъ

чткрытнмь неГ)(1мъ. Не с^юигся въ данной MIH'TUOCTH ОТ'ДЬЛЬ"

iii.ix'1. для такихъ работъ помещен in прежде всего йотому, что

размеры пронзво [ства въ настоящее вреяя крайне ограничены

и кустарь, неимъюппй мастерской и будучи принужденъ по-

этому рпботап. подт- отирнтымъ неболп; лишь въ благопр1ят-

ную погоду, пер же нно.гн'Ь усп'Ьваетъ изготовить то количе-

ство издЬл1й. которое представляется возможгШмъ сбыть.

Кро.м'Ь того, уетройсгво подобнаго рода мастерскихъ, въ виду

ихъ значите.н.наго разМ'вра (устройство небо.итихъ ном'Ьще-

пш не дости1'аетъ ЦЕЛЙ). даже при услгигтн употребления для

этого самыхъ дешевыхъ строительныхъ Maxepia.ioB'b обходится

дорщо и ц я мЬстныхъ кустарей совершенно пепосильно. Въ

П]\ежнее время, когда иромысе.гь процвьталъ. благодари хоро-



телу сбыту и высокимъ цвнамг.. устройство спефальннхь

номвщешй окупалось и ич kmзначеше. такъ какъ позволяло

.работать вив всякой зависимости отъ состояHI и погоды.

Вотъ почему всЬ расход,) ни постройку мастерскихъ,

ьслЬдсiBie изменившихся ус.кдай, слъдуетъ считать въ настоя-

щее время совершенно непроизводительными, увеличивающими

лини, и безъ того высокую стоимость производства.

Что касается употреблаемыхъ въ данномъ иромыслв

оруд1й производства, то всЬ онь' ао своему устройству край-

ire просты и имЬють очень незначительную ЦЕННОСТЬ БОЛЬ-

ШИНСТВО орудш изготовляются самими-же кустарями и при-

томъ изъ самого дешеваго сгроительиаго Marepiaia. Стоимость

полнаго оборудования мастерской кустаря въ этомъ промыс*

л * въ болынинствБ случаевъ не превышаешь 12—13 руб. и

только у одноло изъ нихъ, BC.rfcxCTBie наличности нвсколь-

кихъ лишнихъ крючковъ для питья толсгыхъ веревокъ и ка-

натоиъ, стоимость инвентаря достигаегъ 16 руб. .

НаиболЬе ц'Ьнньигь приспособлен1емъ при перевочно-ка-

натномъ производств'^ является ,маховое колесо" или просто

„ыаховикъ." Устройств) его состоять въ т>мь. что въ особомь

станкЬ. сосго/пдим'ь изъ двухъ поставленныхь параллельно

между собой деревяшшхь козелъ, соединенныхъ для большей

их'ь устойчивости поперечными скр'Биами, насаживается на

железной оси. вращающейся въ углублешяхъ станка, дере-

лянное колесо, рагаг&ов, котораго достигаетъ до 1 саж. въ

д1аметрФ. при шипянЬ обода въ 6" вершконь. съ 4-ми на немъ

у;лублен1ями для шнуровь. передающих* движеы1е скручива-

ющимъ пеньку крючкамъ. Въ движегие колесо приводится ио-

средствомъ особой ручки, представляющей собою загнутый

„глаголемъ" одинъ изь концовъ оси. на которую колесо на-

сажено Полное устройство маховика обходится около 10

рублей,

oart.Mг. двадкаго рода крючки, одни и^ьнахъ, въ коли-

чеСтв'Ь 4 х'ь штукг. вращаются въ неподвижно у1;р'Ьпленной

доскЬ. посредством!, приводняго отъ махового колеса шнура,

имья для принят1я его н а т в о м ъ аза своих ь концовъ не-

большую съ углублешемъ деревянную шайбу: иторою-же рода

крючки носятъ назвааге ..отцыкъ''. ндКшны, по отдельности

въ неболыпой. до ' 2 вершка въ д1аметрк доек!., которая поч-

» т.; ти всегда во в̂ ремл рабогм находится нь рукахъ мастера и
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только при скручиваши очень толстых'ь веревокъ прикреп-

ляется къ подвижнымъ салазкамъ. Стоимость первыхъ язъ

нихъ не превытаетъ 30 коп. для тонкихъ веревокъ и 50 к.

для толстыхъ за штуку; не выше поелвднихъ ЦЕНЯТСЯ И „ОТ-

цыки". Дли успЬшнаго хода работы каждому кустарю необ-

ходимо имЬть отъ 3 до 4 отцыкъ и одну доску съ крю-

чками.

Такт, каань покупаемая для издгшй пенька всегда плохо

очищина отъ постриги, то для окончательной отдгвлкн ен у

каждаго кустаря имеется такъ называемая „трепалка".

Устройство ея очень просто и состоять въ томъ, что

между двухъ, параллельно расноложепныхъ на разстоянш, 1 —

1*'г вершковъ двухъ брускоиь. укрт>пленных ь на ножкагь, на

шарнирв между ними ходитъ третш въ вядЬ но.к а, которымъ

и мнется пенька въ различныхъ мГ.стахъ. путемъ подклады"

вашя ея одной рукой мастера понерекъ первыхъ двухъ брус-

копъ. Стоимость такого прнсп особлен1я не превышаете 30 -

50 коп, „трепалка" преииу[дествеино д'Ьлается самими кус-

тарями.

Самое простое по своему устройству, а также и наибо-

лее дешевое приепособлеше —это деревянная чушка „чикмарь"

въ вид'В уевченнаго конуса съ 4 желобками на своей поверх-

ности; длина его до 3 вершковъ; д1аметръ верхпнго круга 'I*

вершка, а нижняго несколько болве. Назначение „чикмаряя

регулировать правильное и постепенное скручиваше изъ ни-

токъ прядей! TaKifl приспособлен1я л/вдаются самими куста-

рями и ИМЕЮТСЯ у каждаго изъ нихъ по нескольку штукъ.

Стоимость ихъ всего 2—3 коп. за штуку.

Наконецъ. деревянный приспособлена въ видь козелъ

отъ 1 до I V арш. длиною и 1 арш вышиною съ вбитьши въ

нихъ деревянными гвоздями на разстоянш другь отъ друга

въ V* арш. Назначаются так1я приспособлен1я для предохра

HIS отъ пачкашя во время работы прядей и нитокъ,

поддерживая ихъ на в'всу.

Количество такихъ козелъ неопредЬденно и зависитъ on»

длины изготовляем и хъ веревокъ. Разставляются онЬ въ 3 — 5

саженномъ разстоянш другъ оть друга.

Продолжительность службы вевхъ указанныхъ орудй

и дриспособлешй довольно значительна, тЬмъ болЬе. что ре-

монтъ ихъ очень проетъ н можетъ быть произведенъ или са-
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мимь кустаремъ или же съ помощью обыкновепнаго сельска-
го кузнеца.

Мате{паломь для изготовлешя веревокъ и канатовъ слу-
жить исключительно пенька, получающаяся отъ обработки
стеблей конопли, разводимой на особыхъ. хорошо удобренныхъ
зем.гяхъ, „коноплинникахъ." Изготовление веревочнмхъ издй
Л1Й изъ мочала, а также у.ютреблеше различныхъ суррога-
товъ, въ видв вспомогательныхъ матер1аловъ, кустарями ни
раньше, пи теперь не практикуется.

Всвхъ сортовъ сырья „пеньки,u употребляемыхъ при
этомъ. очень немного и причнаковъ. опред^ляющихъ качест-
воего .всего два—степень очистки пеньки отъ костриги и ея
влажность. Понятно, дороже дЬнится неявка хорошо очищен-
ная отъ костриги и совершено сухая. Наиболее вредное B.mi-
Hie на качество изд'Ьлш оказываетъ присутств1е въ пеньк$ из-
лишней вложности и, главнымъ образомъ. вь моментъ скру-
чиван1я изъ нитокъ прядей, какъ обстоятельство способствую-
щее аагнивант изд'БЛ1Й И уменьшающее но этому ихъ кр'Ь-

пость.

Поэтому кустари не только не скручиваютъ нитки, рань-

ше ч'вмъ онв просохнуть, но не прозводятъ подобной рабо-

ты даже въ сырое время.

Меньшее значеше имветъ плохая отдЬлка конопли отъ

•остри ги, которая свободно можетъ быть устранена самими

кустарями на описанныхъ выше трепалкахъ.

IlpieMu изготовлешя всвхъ сортовъ веревокъ и канатовъ

почти одинаковы и состоять въ сл-Ьдугощемъ:

Прежде всего изъ пеньки прядутся товмя нитки, для

чего на одинъ, если работаетъ одинъ мастеръ, въ противномъ

же случай па НЕСКОЛЬКО вращающихся отъ махового колеса

крючковъ, надЬваются волокна хорошо очищенной отъ кост-

рсги пеньки и путемъ постепеннаго црибавлешя ихъ, при без-

прерывномъ вращеши крючковъ, получаются тония пряди, ко-

торыя, по терминолопи мьстныхъ кустарей, посягъ назван1е

витокъ.
Зат'Ьмъ, нужиое число такихь нитокъ (не менве 2-хъ

но и не бол-Ье 4-хъ) надЬвается на одинъ изъ вращающихся

крючковъ одними концами и на отцыку, находящуюся въ ру-

кахъ мастера—другими и такимъ же путемъ скручиваются въ

бол'Ье толетыя нитки—приди; во время этого процесса вто-
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рой мастеръ слъдитъ за правильностью скручивашя, застав-
ляя каждую нитку проходить по отдельному желобку встав-
ленн-аго между ними „чикмаря," Бъ это щМан мастеръ, въ
рукахъ- котораго находится отцыка, по мър1; скручивашя ни-
токъ и вс.тЬдстЫе уменшешя получающейся отъ этого длины
пряди, постепенно подвигается впередъ. т. е. въ колесу, пре.
достандяя ILO.IH\ю возможность свободнаго скручивашя нитокъ
базъ всякаго нарушешя ихъ цълостн. Прилагаемое со сторо-
ни мастера услэве должно бигь при эгомъ на только легко
и равномерно, что оы, яе дакая возможиосги путаться нит-
кам/ь, ВлчЬстЬ съ тЬмъ и не нарушить ихъ дЬлость. Резулв*
татом ь скручина1з1я образовавшихся такимъ иутемъ прядей,
являются различные сорта веревочныхь издь.ий.

Уто'г-ь окончательный Ироцессь.. Г>л;1Годаря 6ол§е ьначи-
тельной толщин!: прнлей. какъ образовавшихся отъ сгсручивашй
Э—3. а иногда и 4 нитокъ, отличается отъ нрядешя ннтокъ
некоторыми особенностями, заключающимися въ тоиъ. что от-
цыка съ концами прядей не держится уже въ рукахъ масте-
ра, а прикрепляется къ подвижнымъ сала.жамъ съ тяжестью,
ветичина которой изменяется въ зависимости отъ толщины
изготовляемыхъ издъ'лШ, въ остальном!» же онъ одинаковъ съ
предыдущимъ. Для сообщешя веревочнымъ издЬ.^ямъ нвкото-
рыхъ наружныхъ качествъ— ровной и глянцевитой поверхно-
сти—он!' подвергаются послов скручивашя нротиран1Ю пучкомъ
волосяныхъ веревокъ. сплетенныхъ изъ коиекаго хвоста, или
же особыми паицырными проволочными сЬтками: iioc.it; чего?
въ зависимости отъ <-орта иадг1л1й. онЬ сматываются или въ
пучки или же въ круга и косякв; въ такомъ вид!; и посту-
паютъ на рынокъ.

Что касается обучешя техническимъ пр1емамъ веревочно-
каиатнаго промысла, то оно, благодаря сравнительной проса
rorf, ихъ. дЬлается довольно быстро, хотя и при соблюдения
известной при этомъ послъдовальности.

Внапал'Ь обучающ1йся исполняетъ работы болЬе простыл
это верчен1е махового колеса, а затЬмь уже допускается къ
скручиванш ичъ нитокъ прядей и приготовленпо нитокъ.

Б ь виду прек{>аи1,ен1я спроса на канаты и веревки для
судовъ, количество изготовляемыхъ мъ-стными кустарями сор-
товъ изд'Ьл1й значительно уменьшилось и остались только c.it-
дуюпие: возжевая, возовня и тяжевая веревка нъ 9.12 и 16



- 4 5 •=

МШНРШЩТОЩ ушивочная Ш 2 и оборы для лаптей въ 3 нитки. Слу-

i чаевъ изготовлен hi толстыхъ канатовъ и веревокъ за послйд-

-эи нее врямя не наблюдалосьсо ВСБМЪ.
1 1 . •

«Г/.Ы1Г , . .

i Веревочногканатный промыселъ въ с. БалтаевкБ. благо-
мысля даря^ своилгв типичнымъ формамъ (каждый отдельный кустарь,

отъ крупныхъ лроивводителей. за свой рискъ и

страхъ. ироизводитъ изд̂ влЬ? сонерииино законченный), мо-

жетъ быть отнесенъ къ систем'Ь мелка го одиночнаго произ-

-щц водства ujiii га.шчиогш сл1;д\ кщихъ ха}1а1.'1сриыхъ призна-

ковъ: oTYTCTFic разд'1!.эен]я чруда и крупныхъ мастерскихъ
('ъ иаеииымъ рт'очимт.. который фигурирует-ь здЬсь лишь въ

BHti поденыдика въ моменты усиленна,™ аронзводства. Мак-

снмалымя нлагл пиденыциказгь. оаъ которыхъ не требуется

даже улелентарныхч, техническихъ нозналШ, не превышаетъ

35 кон. въ день для взрослаго рабочаго, съ колебашями меж-

ду 2 0 - 3 0 коп., для подростков'!, же 8. 10 и р'Ьдко 15 коп.,

причемъ не no.iaiae'icfl при ятомъ.и готовят содержашя: оно

должно быть у рабочаго свое.

Самый распространенный вид* работа, ва который на-

нимаются [поденыцики—это для прпведен1я въ д'Ьйств1е махо-

вого колеса: сравнительно р'Ьже ванимаются для ОТДЕЛКИ

пеньки отъ костриги. ПОСЛЕДНЯЯ работа производится на опи-

санныхъ ранье тренальныхъ станкахъ. причемъ плата уста-

навливается сдельная—15—20 коп съ п у п чистой пеньки.

За день рабочш сд'ктетъ не «ноте oo.rfee 1 пуда: сл'Ь-

довательво, заработаеч ъ т-Ь же 20 — 25 кон. въ день при

с-воемъ содержали; между т4мъ при этой рабогЬ требуется

отъ него и физическая сила, и нЪкотораго рода, опытность,

такъ какъ неумвлый рабочШ кром^Ь того, что потратитъ не-

производительно много труда и энерпи, мошетъ причинить

значительный убытокь и лишней растратой пенькя.

Наемъ рабочихъ на болЬе продолжительные сроки, съ

ладешемъ промысла, въ данной местности применяется на

столько рЪко. что о немъ врядъ .;и и приходится что ни-

будь говорить. ПослЬдше случаи такого найма наблюдалась

1 — 2 года тому назадъ на срокъ 5—6 л'Ьтиихъ ы'Ьсяцевъ

(съ Пасхи до септября) за плату 30—40 руб. на содержанш

нанимателя.



Но отсутствш мастерскихъ съ наемными рабочими, а

также и вслвдств1е простоты техники производства, npieMb

учениковъ для обучев!я веревочно-канатному промыслу не-

црактикуются совсъмъ. Но поденные pa6o4ie, а также и

члены семьи, при исполнены норученныхъ имъ несложныхъ

работа промысла, попутно и урывками усваиваютъ также и

приемы веревочнаго производства.

На сколько выгоденъ промыселъ, можно ВИДЕТЬ ИЗЪ СЛЬ-

дующаго.

Но даннымъ м'Ьстнаго из.тБД0Еашя выяснилось, что

одинъ взрослый рабочш, при помощи одного подростка, вра-

щающаго маховое колесо, усп'Ьваетъ сделать въ день (при 12

—15 часавой работ*) возжевой и возовой веревки 27—30

фун., обора для лаптей 15 фун., а ушивочной ъеревки всего

лишь о—8 фунтовъ. При существующихъ цънахъ на указан-

ные виды издДшй—возжевую и возовую веревку по 3 руб. 50

коп. за пудъ, оборы для лаптей 7 руб. и 8ушивочной 5 руб.,

,.аоя с получится слйдугопцй валовой денной заработокъ: 2 руб. 64

кон.. 2 руб. 25 к. и 65 коп.; за вычетомъ же стоимости MaTepia-

ла. величина заработка во всвхъ почти случияхъ не будетъ

превышать 25 коп. въ день и только въ одиомт. (при изготов-

лении оборы для лаптей) овъ достигаетъ 1 р. Ь коп. Но такой

значительный въ послвднемъ случай заработокъ, какъ уви-

-нп(у димъ ниже, только кажущдйся.

Валовой заработокъ всего населетя можетъ быть выра-

женъ приблизительно въ такой сузпгЬ. Выше зш сказали, что

количество перерабатываемой въ изд^ия пеньки въ годъ дос-

Hqi тигаетъ 2115 пуд., но такъ какъ изъ пуда, при ея окончатель

ной отд-Ьлк^ на трепальныхъ станкахъ теряется до 10 фун,

,,\ТУ.- да при скручиваши нитокъ необходима некоторая раструска

-эн •: хотя би ло 2-х ь фунт, съ пуда, всего изд^шй, такимъ обра-

dTh зомъ, изъ означеннаго количества пеньки внптетъ только

1907 пуд. При средней стоимости неотделанной пеньки въ 2

<гэ ; ]>уб.30 коп. за пудт. весь расходъ на MaTepi».fe выразится нъ

J5H . 4970 руб. 25 коп.; валовая-же выручка, при услов!и изготов-

лен1я якстними кустарями главнымъ обраяомъ наименЬе до-

х*нныхъ сортовъ веревокъ—ввзжевоа!. гйЩШР #) йозовой (на

а'н:..пн"..; . долю которыхъ приходится по крайиен мйрГ; % всего истра

чениаго длязсЬхъ кзд^Ый материала, a Me но^р-лбной части

на оборную и ушивочную веревки), не повысить 6094 руб.
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50 коп. За скидкой стоимости Maxepia.ia. чистый заработовъ,
-оигш; следовательно, выразится въ 1124 руб. 25 коп. или на каж-

-ан'Л! даго изъ 43 человъ-къ. занятыхъ веревочно-канатнымъ про-

мысломъ, по 26 руб. 14 коп. за весь рабочш перюдъ, средняя

продолжительность котораго. во всякойъ случай, не менйе 4 —
5 м'Ьсяцевъ.

Поэтому, МЕСЯЧНЫЙ заработокъ колеблется отъ 5 до
-оп ИВР^1.€ руб.

Пертдъ рабочаго времени въ году, въ отд'Ьльныхъ слу-

?тш чаяхъ продолжается отъ 3 до 10 месяцев*, какъ это видно

изъ следующей таблицы:

эшэи! Занимающихся Дворовъ

Огъ А—4 мЬг. . . . . . 1

я 4 „ . . . . . 3
„ 4 — 5 я. . . . . . 2

я 5 — 6 „ . . , . I
„ 6 „ . . . . . 2
I 6—7 „ 3
» 7-8 I
й 8 - 1 0 и • • • • • 1

г 10 „ 2

леизвЬстно . . . . . 2
18

Главную часть расходовъ' производства состваляетъ рас-

ходь на сырой матер1алъ —пеньку, которая ир1обрЬтается кус-

тарями на м'Ьстныхъ базарахъ неб<>льшими парт1ями. Луч-

1иил1ь врелйенемъ для.ея ПОКУПКИ считается осевь, когда ц̂ Ь-

на на пеньку обыкновенно наиболее низкая. Единовременная

закупка, по недостатку оборогныхъ средствъ, не превышаете

3 — 5 пудовъ. Заготовка болке крупными парнями наблю-

дается р"Ьдко и возможна исключительно для лицъ состоятель-

ныхъ, являющихся въ данномъ глучаЬ счастливылъ исклю-

чен1емъ.

Покупная ц'Ьна на пеньку иъ различное время года, а

также и въ зависимости отъ \ рожая конопли, не одинакова

колеблется она отъ 1 руб. 5<> коп. до 3-хъ руб., преимуще-

ственно же 'I р. 20 к. и 2 р. Г>0 кон. за пудъ, причемъ пень-

ка за эту цгЬну всегда очень плохо очищена отъ костриги и

ее шшходитея вторично отдьлывать уже самиыъ кустарямъ

Благодаря этому значительно повышается .шотовитель
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ная стоимость пеньки, такь какъкромв платы заотдЪлку (до 20

коп. за оудъ), получается я значительная утеря ея,достигаю-

щая въ среднимъ до 10 фун. съ пуда. Такимъ образомъ, пень-

ка идетъ въ работу вместо 2 р. 20 коп. и 2 р. -Ь&г,коп.—но 3

руб. 14 коп. и 3 р. 54 коп. за пудъ.

При наличности условШ, позволякмцихъ кусгарямъ upio6-

рЪтать сырой матер^алъ непосредственно отъ! производителей,

изъ первыхъ рукъ, хотя и за наличный расчетъ, случаи по-

купки его отъ перекупщиковъ р4дки и носятъ характеръ со-

вершенно случайный, а получеше матер1аловъ отъ заказчи-

ковъ не встречается и СОВСБМЪ.; На твхъ же мьстныхъ база-

рахъ сбываются и издгвл1я кустарей. Какъ рвдкое явлеше

встречается изготовлен1е по заказу для м4стныхъ мукомоль

ныхъ мельницъ ушивочной веревки и для торговцевъ возовой

Понятно, при тавихъ услов1яхъ сбыта и всл'Ьдств1е от-

сутсв1я достаточныхъ оборотныхъ средствъ на пр1обр'Ьтен1е

бол'Ье значительнаго запаса сырого матер1ала, а также въ

виду невозможности выжидать съ продажей изд'ЬлШ произво-

дители поставлены сплошь и рядомъ въ необходимость про-

дать издътя хотя-бы и по очень нлзкимъ ц^намъ, лишь бы

вернуть затраченный на это капиталъ.

Самымъ лучшимъ временемъ для продажи всЬхъ сортовъ

HSflfeift безусловно могутъ ститаться весна и осень, такъ

какъ въ первомъ случай предъявляется значительное требо-

Baflie на возжевую веревку, веревку для тяжей и оборъ, во

второмъ же—для тяжевой и, главнымъ образомъ, на возовую.

Сбыть изд'кий въ течен!е остального времени года незначите-

ленъ; л'Ьтомъ. во врямя жнитва, когда все крестьянское на-

селен1е отъ нала до педика находится въ поляхъ и когда

сельск!е базары лочти совсвмъ не функщонируютъ, сбытъ ка-

кяхъ бы то небыло издйлШ не возможенъ и совсЬмъ. Вотъ,

въ зависимости отъ этого, а также и отъ стоимости пеньки

колебатя цъ-нъ на веревочныя изд'Ьлiя довольно значительны;

не малую роль въ этомъ играетъ и количество предлагаемыхъ

въ продажу изд'влШ.

Cyщecтвyющiя ц^ны на изд4л1я на м4стныхъ базарахъ

сл'Ьдующ1я: на возовую, тяжевую и возжевую веревку она, въ

зависимости отъ чистоты работы и однородности употреблен-

ной для этой ц4ли пеньки, колеблется отъ 3 р. 50 коп. до

4 р. 50 к. за пудъ, бываеть, правда. 3 руб. и ниже; но пос-
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сл4дняя ц'Ьна- является для куетарей прямо убыточной, такъ

какъ не покрываетъ даже расходовъ на потраченный мате-

р1алъ. Наиболее выгодной считается продажа возжевой верев-

ки саженями, г;св при-ц^н* въ 10 коп. за сажень, какъ она

обыкновенно продается на базарахъ, и при комчествз ея въ

45—7.50 саж. въ пуд*, представляется возможнымъ довести

стоимость пуда такихъ издали до 4 р. 50 коп. и 5 руб.

Значительно выше противъ остальныхъ сортовъ ценит-

ся ушивочная веревка; ц4на на нее всегда держится около

5 руб. за пудъ. что обясвяется большой тщательностью ея

изготовлешя. такъ какъ при незначительной ея толщин*

требуется безукоризненая ровность прядешя и полное отсут-

стше узловъ й шишекъ, чего можно достигнуть только путемъ

употребления самаго лучшаго матер1ала и тщательностью

работы.

БолЗзе выгоднымъ занятчемъ для кустарей безусловно ио-

жетъ считаться изготовление бичевки для подвязывашя лаптей

"оборы," но но причини употребления для этой цъли въ гро-

мадном* большинства елучаевъ лычныхъ или мочальныхъ ве-

ревокъ своей работы, а частью и благодаря все большей и

большей распространенности среди крестьянскаго населения

кожанной обуви, требоваше на нее сравнительно ограниченное,

а потому и существеннаго значешя выделка этого сорта для

кустарей не имветъ. Оборная веревка продается обыкновенно

отрезками въ 4 саж. за 3 - 4 коп., или 3 * и 1 коп. за сажень.

А такъ какъ въ пудЬ изд'ЬлШ такой веревки заключается до

800 саж, поэтому продажная стоимость издълш при такомъ

способ* продажи доходптъ до 7—8 руб. за пудъ; повышая

заработокъ до 1 руб. въ день. Вообще сбытъ и з д ^ й саже-

нями считается для кустарей болъе выгоднымъ ч-Ьмъ сбытъ

пудами; способствуетъ этому отчасти и то, что въ такихъ

случаях* толщина веревокъ, какъ главный факторъ ея оцен-

ки, можетъ быть до некоторой степени искуственно увеличе-

на путемъ болйе слабаго скручиван1я прядей, благодаря чему

сберегается довольно значительное количество певьки.

Существующая ycioBifl сбыта, позволяющ1я мъстнымъ ку-

старямъ им^ть дЬло непосредственно съ потребителями ихъ

издали-м'Ьстнымъ крестьянскимъ населен1емъ, очевидно, ис-

ключаютъ всякую возможность присутств!я между ними пос-

редниковъ и ихъ двйствительно зд-Ьсь н^тъ. Если и можно



указать на поел ьднихь, то въ случаях* сбыта изд1;лш въ го-

родахъ: но зд^сь посредники являются элементом* желатель-

нымъ, доставляя вустарямъ возможность продавать изготовляв

м'ые продукты быть можетъ и по нисколько низкой ЦБНБ, НО

зато брлъ'е крупными париями. Но такая продажа доступна

лишь бол'Ье крупнымь производителям*.;• для мелйаго она не

выгодна въ томъ отношенш, что стоимость провоза небольшой

парии, при существующеыъ разстоянш до губернскаго города

въ 110 и до увзднаго въ 53 версты, обойдется нисколько не

дешевле провоза парни бол'Ье значительных!* ранм'Ьровъ. Бла-

годаря, быть можетъ. малымъ разстоянгямъ до мъхтныхъ сель-

скихъ базоровъ, до которыхъ перевозка обходится весьма де-

шево и верьдко изд4л1я везутся для продажи по пути, при

поЬздкахъ на базары по различнымъ хозяйственнымъ надобно-

стямъ, сбыта издкпй на MiCTi ихъ производства въ назвапномъ

промыелв пе существуетъ.

За отсутств1емъ мелваго и доступнаго кредита, каждый

производитель принужденъ вести дЬдо на собственыя. хотя-бы

и очень ограниченный оборотныя средства; а за неим-вшемь

ихъ, занягче какимъ либо промыслом ь является невозможными

IV. Промы- Промыселъ и землед'Ь.ие им4ютъ почти одинаковое значе-
Н 1 е Д л я кустарей с. Ьалтаевки, какъ по величннъ доставляе-

лгаго заработка, такъ пожалуй, и по количеству посвящаемаго

тому и другому занятш въ отдельности времени.

Установить которое изъ двухъ занят1й представляетъ

главное и которое подсобное, представляется очень трудньшъ.

Въ самомъ дЪ-й, съ одной стороны и землед'Ь.'пе, при незна-

тательномъ душевомъ над^тЬ и плохомъ качеств*!; земли, не

можетъ считаться главньшъ заняиемъ населен1я, съ другой

стороны не имеется полбжитёльны'хъ данныхъ, чтобы пред-

почесть ему и промыселъ. Но такъ какъ услогая для занят1я

земледгБл1емъ съ каждымъ годомъ стаповится все мен4е и

мен^е благопр]ятными —количество земли на душу всл1>дств1е

увеличен1я народонаселе'нля сокращается, а качество ея, при

отсутств1и удобрен1я, ухудшается, намъ кажется болЪе пра-

вильнымъ oTneceHie промысла къ занятю главному—чЗзмъ

подсобному. Это не будетъ ошибочнымъ и потому, что при

улучшеши постановки промък-ла хотя-бы только со стороны
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сбыта издЬлш, названный промысел, будетъ имъ-гь въ жизни

населешя преобладающее значеше, увеличивая во первыхъ

онжом благосостоянш его. а во вторыхъ, отвлекая часть рабочаго

элемента для своихъ заняий, гЬмъ самьшъ сдЬлаетъ и земле-

дЪпе бол-Ье выгоднымъ для остальной его части.

Оказать заметное вл1яше на сельско-хозяйственныя

занятая, въ смысли болыпаго отвлечещя населешя отъ земле-

Д"БЛ1Я иромыселъ, при существующихъ услов1яхъ его постано-

вки, конечно, не можетъ. Оба заняия здЬсь толво пополня-

'ютъ одно другое, представляя въ отдельности числа очень

малой величины.
ЭН Д"Г7'1

•

9ЭДН!0Г

селъ,Рбл«го- Неблагопр1ятныхъ условШ, вл1яющихъ на :{доровье на-
состояше на-сеЛен1я, при занят1и описываемымъ промыслоыъ, не наблюдает-
ec.ieniH и его т т ' г ••-••••*

тЬлееиосздо-ся. Наоборотъ, положенш работающихъ при всъхъ почти

рввье. процессахъ труда въ немъ производящихся, по отсутствш

отд'Ьльныхъ мастерскихъ, подъ открытымъ небомъ, гд4 даже

получающаяся иногда мелкая пыль отъ костриги свободно

уноситься течешелъ воздуха, скорее можетъ способствовать

большему укр4плен1ю здоровья, чтЬмъ его разслабленш.

VI. Недос- Сделанное нами, хотя быть можетъ и далеко не полное
татки иро- л '
мысла п мЬ осв'Ьщеше всЬхъ услов1й постановки промысла и его техни-
его'1||оиер1-ЛЯчеСКИХЪ npieuoBb. т$мъ не мен^е выясняетъ невыгодность

промысла и мнопе его недостатки. Прежде всего, нельзя не
ВЫВРСТИ заключен1я, что главной причиной его бездоходности
является необезпеченность сбыта изд^лш и низкая продажная
па нихъ ц^Ьна, позволяющая покрывать одн'Ь лишь затраты
па сырой мате}яалъ и только въ р4дкихъ случаяхъ дающая бо-
л-fee или менъ-е сносный заработокъ. Этимъ обстолтельствомъ бе.
зусловно объясняется и oTcyTCBie згЬсь хотя бы и до НБКТО
рой степени усовершенствованныхъ машинъ и нриспособленШ,
которыя могли бы способствовать болве разумному н;>имЬ-
ueHiro тр^'да и энерпи. Да оно и гюнптно, при возможности
заработка кь 20—30 коп. въ день, который првтомъёще да-
леко и непостоянный, при полной необезпеченности сбыта
думать о введевш улучгаенныхъ довольно дорогихъ opyiirt
производства кустарю не приходится.
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Въ настоящее время, единственньшъ средйвомъ для

поддержащя промысла можетъ служить только ооезпеченный

сбытъ изд'Ьлш. Достигнуть этого, по нашему мн'Ьшю, можно

было бы двоякимъ дпутемъ: заготовкою пеньки У'Ьзднымъ

Земствомъ крупными париями по наиболее НИЗКИМЪ на нее

ц-Ьнамг. что представляется возможвьшъ осуществить при по-

купкахъ въ осеннее время, а нат4мъ—щ1еыоцъ готовыхъ

изд4л!Й отъ кустарей за наличный разсчегь. Для удобства

npieMa и вслгЬдст]е дальности разстоян)я отъ с. Болтаевки до

г. Алатыря, желательно организовать складь и закупку изд4-

л]'й на M B̂CT'E производств».

Вотъ. намъ кажется, первыя м^ры, который могутъ не

только поддержать, безъ сомн^н^я падающ1й въ настоящее

время промыселъ, но и способствовать его развитие.
, • • •



Рогожный промысел* въ дер. Новой Александров^

и^^Ш^Щ?нои в о л - Ардатовскаго уЪзда.

<гп> n'mtteevyjAjy, моеедЭо . ir.i ,dT*MVj

1стЙяи"раз- Н а с е л е ш е дер. Новой Алекеаядрирви' было выведено въ
мЬры иро- Симбирскую губернш илъ с Кистеневки (влад4шя Пушки-

ныхъ), Нижегородской губерши. еще задолго до освобождешя
.ЖЙЭ 0 0 ^ Р Р е . № я н ъ . ]1Ы]

-вн<1 гп/лш,-т o i P 1 0 выселен1е, ,до словамъ кресгьяпъ. ирдауошло при-

.ЖЙЗ .аи ^игительна л£тъ 50 тому назадъ и было вызвало т-Ьмь об-

стоятельствомъ, что при сранительно небольших'Ы'Мад'Ьшяхъ

821 £н кнЬЛ/1- ! 1 У Ш К ! ) 1 1 Ы Х Ъ $ Нижегородской ryoepuii. донольно зна-

оо . , Ш е л ь т 1 и ;к11>ть ^СЁЙШ?" fiH^Mfc Л 1 д а н е й Ш , :сельсКо-хо-
,: ^ й с т ^ н н ы х ь работь.

Подтверж,ден1ед1ъ вцсиазаннаго иредположеицг служить

и то. что въ последнее время своего нребивашя на прежнемъ

мЬств жительства, населеше дер. Нивой Александровг^-и зани"

налось преимущественно тканьемь рогожъ и кулей. Въ силу

привычки это производство не оставляется, ir u> сихъ поръ,

хотя, какъ увидимъ ниже, оставить этоть' промысе.гь и пе-

рейти къ другому сл'Ьдовал'6-оы д;шш, такъ какъ врядъ-ли

можно найти з а ш т е бол'Ье неблагодарное по разм'Ьрамъ за-

работка, а также' въ отношенш вретнаго влшн;л па здоровье
• „ » „

ратотающихъ, чгвмъ рогожныя и кулеткапкщ промыседъ.

Такдмъ ооражлгъ, происхо;кдён1ё рогожнаго промысла

въ д. НОРОЙ Ллркпщфопь'!: относится къ далекому прошло-

му, вызванное кт- ;ь-лнни Ш одной сторонк необхотимостью

для помБщика" направить ч:\сть л'иганихъ для землед'Ь.и'я ра-

бочихъ рукъ по какое штб\ гг, пптее 'г?.и;г\'ь--. а съ другой

и достаточнымъ количест!! (т'Лй местности липовыхъ

.ТБСОВЪ. даю'цихт необходимый для тканья рогожъ и кулей

ма.тер{алъ—мочало. Яго главный причины. Не меньшее значе-

Hie ъъ этамъ отноше'н1'и имветь и привычка кт, промыслу, а

также невыгодность заняття сельекимт, хозяйством?,. Что при-

вычка къ названному промыслу у населения в^лива .̂ можно

вид-Ьть уже изъ того, что нвкоторыя окрестный селегпя. на

примгкръ. деп. Моревка. расположенная отъ Щ]Ш& A.ieKVarf.T-

ровки всего въ н^сколькихъ еаженяхъ. не jp4,iKo-,«оставлен-
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иыя со .стороны обезпечешя землей не въ дучиш ycioein,

i-вмъ не мен^е нисколько не соблазьняются возможностью

получен1я побочнаго заработка по примеру своихъ сосвдей—

отъ тканья рогожъ. Удерживаетъ ихъ въ данномъ случай,

нужно думать, главяымъ образомъ скудость получаемаго отъ

рогожнаго промысла заработка.

Население деревни Новой Александрова, въ количеств^

56 дворовъ, съ числомъ въ 129 ревизскихъ и свыше 300 на-

личныхъ душъ обоего пола, влад4етъ 137 дес. 1400 саж.

удобной и 3 дес. неудобной зеиля. Удобная—по угодьямъ раз-

деляется такъ: подъ усадьбой занято 20 дес. 1600 кв. саж.?

пашней 106 дес. 1900 кв. саж. и выгономт- 10 дес. 300 кв. саж.

Усадебная земля делится по числу дворовъ, а пашня на 126

паевъ или „тягловъ", остальныя угодья, т. е. выгонъ. остаются

въ общемъ пользовавш всего населешя. При разверстк^ пашаи,

отчасти принимается во внимате и число членовъ семьи во

двор-Ь, почему часто многосемейнынъ дворамъ число паевъ

нрибавляютъ, сь малосемейныхъ же снимаютъ. Всего на

каждое тягло пахотныхъ угодш во вс4хъ 3-хъ поляхъ при-

ходится 0,84 дес. или 0,28 дес. въ каждомъ полЬ. При

существующей трехпольной сивтем"Б полеводства, засевается

ежегодно съ ыебольшимъ поло сина казенной десятны (0,56)

на пай; такое количество даже при удовлетворительном* ка-

честв'Ь аемли съ среднимъ урожаемъ въ 60 нуд., а въ

xoponiie годы и до 90 —100 пуд. съ десятины, далеко недо-

статочно. Недостаточно оно и потому, что преобладающее

число дворовъ им'Ьютъ земли только на 2 тягла (29 дворовъ),

3-мя тяглами владвютъ 10 дворовъ и только на одинъ

дворъ приходится по 4 тягла и на одинъ—5; но есть 9 дво-

ровъ, въ воторыхъ количество надЪловъ менЪе 2-хъ тяглъ,

5 дворовъ им'Ьютъ по одному тяглу и 4 по 1';« тяглу.

Въ силу малой ооезпеченяости землей, населеше принуж-

дено, въ подолнеше своего крайне ограниченнаго бюджета,

прибътать и къ давно появившемуся среди него рогожному

проагыслу и къ арендоващю земли на сторон*.

Въ настоящее время кустарями снимается 57 дес. па-

хотной земли на сумму приблизительно 400—500 руб., кото

рая распределяется по дворамъ слЬдующимъ образомъ:
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Арендующихъ.

l'le дес. :'гю-

о

• УН ~

Не арендующихъ совсЬмъ.

Неизвестно .

т лги п.л. х I

Число дворовъ.

22.

6.

1.

1.8.

3.

Ол-Ьдовательно, къ арендъ земли приб-Ьгаетъ 29 дворовъ
кустарей.

Размерь снимаемой каждымъ дворомъ земли завясятъ
главнымъ образомъ отъ достатка крестьянина,

Ниже приводимъ таблицу распред4лен1я дворовъ на
группы по площади арендуемой ими земли.

,01 9 3,i

Л О д ' в о р о в ъ.

А р е н д у ю щ и х ъ ,

l'i» дес. ! 3 дес. 6 дес,

не арен-
дующихъ
СОВСБМЪ.

Число ра-
ботниковъ
во дворй.

5

3

9

4

1

2

2

7

3

2

5

1

12

8

13

11

1

1

1

2

3

4

5

6

6

8

По 3 дБорамъ не имеется никакихъ св$д4шй объ аренд* земли.



Казалось-бы. что такие обстоятельство, какъ увеличенге
,-а 8'-; lit

количества земли на дворъ, должно было отразиться на умень-

]^£нш продолжительности зандхщнцаселенш нромысломъ, од-

нако это предположение не подтверждается уже тЪмъ, что

дворовъ, занимающихся промысломъ болъ"е значителный пе-

р^одъ времени -ото'8 до 10 мвснцевъ. является зд'Ьсь чис-

^ ъ подавляющим^"'* ' ' 3 0 0 a z i

Группируя дворы по количеству времени, употребляена-

го ими Д1Я занятГя промысломъ, съ нодразд'Ьлен1емъ ихъ на

аренду юнце землю и нътъ, нолучимъ слъдующую таолнцу:

аствэвав?

щую

f и с л о_ д в о р о в -ь.

Рабитаюш.их'ь изъ Работающихь изтЛю

своего мочала. чалааредаринаяаголн

анят1япромыс-j Арея1ую! Не арен-1 Аревдую-J Не арен- В с е г о .

ломъ. цих ь зем- дующи.чъ |щихъ зем- дующихъ
лго. землю. лю. I землю.

10.

9.

8.

7.

6.

5.

Не работав-
шихъвъмоментъ

!

г

1-8 6+1 неиз.
j

— 1 + 1 неиз.

1 -

27

— ,3+1 нзв.

2 3

Очень мало и такнхъ дворовъ (около 5), гд-Ь глава, семьи

не принимаетъ никакого учаспя въ промнсл4, занимаясь

исключительно зеылед'кпемъ.

-Земледкп въ дайной мвсшостк нах-идитеа на низкой

степени раявипя, а также и ojarococioaaie населетя, такъ
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ЗГ> во
ля . н ' ш Щ п ^

ЗГ> дворовъ! имЬютъ к

001

£8.80

8,18

промыслом*
въ и 40 по одной лошади, им'Ью-

щихъ-же по 2 лошади 1 дворъ. количество мелкаго скота у
большинства кустарей не превышает* 1 —2 голов* и только
четыре двора имЬютъ по 4 овцы.

Все это. понятно, еще болве увеличиваеть значеше д

мЬстнаго населения всяких* подсобных* заработков,*, хотя-бы

и при видимой их* маловодности, къ которым* между про

чимъ,-смътю может* быть отьесевъ, и существующей зд4сь

промысел*—рогожный.

Количество выраоатываемыхь местными кустарями раз

личпаго размера рогожъ, въ настоящее время достигает*

57450 штукъ, на сумму приблизительно 6000 руб. Причем*

занято этим* промыслом*, как* покапали произведенныл к

стныя обсл4довашя его, 186 человек* обоего пола и различ-

наго возраста. ВсЪ работающее по грамотности, полу и воз-

расту распределяются зд^сь на слйдуюшдя группы:

j

—

15

р а м о т н ы х т » .
!

Жени, f ™^g---iBcero.

_ 2 3 20

I.Oi

i

1 Н е г р а м о т н ы х т > .

Муж ж иг Д ^ Т | И подрост к
Щ 8-12 л, 12-16 л.

7 0 28 13

Всего

о

• S X о

166 189

Ц

При ВЗГЛЯДЕ на приведенную таблицу видно, что преоб

ладающее число работающихъ нь иромысдк неграмотные

Цроцегшюе отшлнеше цхъ къ общему числу «сражается въ
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Мужчинъ,
1

Женщинъ

Подростк. 8—12 л.

12-16 л.

о •

Г
ра

»

15

—

9

3

20

о, а

H
er

М
О

Т
Е

5

70

28

13

166

Общее
число.

70

70

39

16

186

проч- отношен, къ
общ.

грам.

21,4

6,7

18,8

10,8

?ислу.

негр.

78,6

100

93,33

81,2

89,2

Что касается привлечешя въ цромыселъ для работъ под.
ростковъ. то это можетъ быть видно изъ следующей таблицы-

проц. отнош. въ груп. грам.

I о д р о с т к и .
Мужч.'Женщ. отъ

8—12
отъ

12-16

проц. отношен, въ груггЬ неграмотн
Под ро ст к и

Мужч. Женщ. "~отъ~
8-12

10 15

12—16

33,1 42,2 . 16,6 18,1

По своимъ нр1емамъ техника рогожнаго промысла очень
проста и требуетъ весьма неслолшыхъ оруд1й производства
Bci работы зд'Ьсь производятся въ томъ же пом4щен1и, гд*
живетъ и семьл кустаря, такъ какъ главное приспособлеше
въ этомъ промысл* „станъ„ устроенъ очень просто и со-
стоитъ всего лишьизъ двухъ обыкновенныхъкруглыхъ палокъ
соотв*тствующихъ ширина изготовляемыхъ рогожъ. Каждая
изъ палокъ, въ двухъ мъ-стахъ, привязывается къ ввинченнымъ
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кольцамъ въ двЬ противоположный сгЬны помвщешя, ежду

иими натягивается мочало, служащее основой для тканья р о м

гожи. Такое устройство „стана" позволяешь легко освобождать

1ЮмЬщ,ен1е поелЬ каждой сотканной рогожи. Вс.г{цств1е rJbc-

ноты помЬщенШ, веЬ м/встные кустари имвютъ только по од-

ному стану.

Избы срублены обыкновенно изъ 7—3 аршинныхъ бре-

венъ, причеиъ большая часть ихъ занята довольно объемис-

той русской печью и особымъ отгороженнымъ отд^лешемъ

дтя кухни, называемое крестьянами „чуланомъ."

При работахъ по тканью рог ожъ употребляются сл'Ьдую-

Щ1Я приспособлен а:

„Бердо" (фиг. 1.); пре дета шлющее собой деревянную раму до

7 четвертей длиаы и 8 вершковъ вышины, въ которой пер-

пендикулярно расположены на неболыпомъ разстояши между

собой деревянныя планки съ отверспями для мочала по сре-

ДИН'Б, такихь планокъ въ бердо вставляется до 80 штукъ

устройство его обходится въ 50—60 коп. Нужно ихъ при

рогожномъ нромыслЬ по одному для каждаго сорта рогожъ).

„Било" (фиг. 2), имеющее форму кинжала или. вЬрнЬе,

палаша, длиною до 10 четвертей, сделанное обыЕновенно нзь

клена, какъ л'Ьса наиболее ирочнаго и тяжелаго. Первое не-

обходимо для предупреждена ябила" отъ скораго изнашива-

Hih-, а второе вслвдств1е необходимости уплотнять при тканьв

мочало. „Било" должно быть сделано изъ л-Ьса съ ровнымъ

наслоешемъ и безъ сучковъ. У стройство его. такъ же какъ и

„берда." обходится не менЬе 50 коп.

Наконецъ. деревянная „игла" (фиг 3) съ ушами, имею-

щая размЬръ около 10 вершковъ длины, сделанная изъ ду-

боваго л'Ьса и не привышающая стоимости 10 коп. за шту-

ку, й, последнее, приспособлеше - деревянный блокъ (см. фиг.

1). по которому опускается и поднимается на веревкъ-

бердо.

Такъ какъ ВСЕ указанный приспособления стоютъ край-

не не дорого, а иногда дЪлаются и самими кустарями, то

полное оборудован]е мастерской кустаря въ данномъ промыс-

.тЬ обходится очень дешево и не превышаеть 2-хъ рублей.

Продолжительность службы названиыхъ орудШ довольно зна-

чительна, что отчапи обусловливается и простотой ихъ ре-
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монта, такъ какъ кустарь всегда имЬетъ возможность очень

скоро и легко починив каждое изъ нихъ безъ Шсторонней

помощи.

Для приготовления рогожъ употребляется обыкновенное

мочало, получаейое изъ липовый коры, которая для этого мо-

чится въ вод'Ь. Качество мочала завнсить отъ п^одолжитель

ности мо*ки: при слишкомъ продолжительное держаши въ

вод'Ь понижается прочность мочала и теряется желательный

его ЦВ'БТЪ; при недостаточной мочкг1з—мочало отстаетъ вм4с-

т'Ь съ верхнимъ елоемъ корн, очень жесткимъ и ломкимъ. Въ

яависимости отъ этого и существуетъ несколько сортовъ мо-

чала, различавшиеся между собой главнымъ образомъ по цвъ-

ту—желтое, б'влое и проч. и по степени влажности—сырое,

среднее и сухое.

Процессъ йзготовлешя рогожныхъ изд'ЬлШ совершается

такимъ образомъ: разделенное на узк1я полосы, мочало свя-

зывается простымъ узломъ по двй полосы BMicTi, а за'1"Ьмъ

вешается, какъ это показано на прилагаёмомъ чертеж^ (фиг

4), на одну изъ палокъ, представляющяхъ собою станъ. Ког-

да приготовлено достаточное, глядя по ширинъ- и плотности

изготовляемой рогожи, число паръ ио.тосъ, ихъ проиускаютъ

одн'Ь черезъ отверст1я въ средин/fc бердн, а другая между

пластинокъ въ немъ съ такимъ разсчетомъ, чтобы полосы

одной пары не попали ВМГБСТЪ\ Пропущеннгля черезъ бердо,

полосы мочала привязываются свободными концами къ другой

палкъ1 стана и, такимъ образомъ. получается осггова для бу-

дущей рогожи. ЗагВмъ. вдетая въ ушки иглы, полоса мочала

протаскивается между основой, при перемвнномъ опускаши

и подниман]'к на блокв берда, отчего ^полосы" * и „затыка-

ются" между „основой." Каждая полоса „утока". для бол'Ье

плотна!'о прилегагпя къ уложенной рапЬе. сопровождается

ударомъ .била", сила этого удара зависитъ отъ плотности

приготовленной рогожи. ч'Ьмъ нлотнЬе должна быть рогожа,

•ГБМЪ сильнее дЬлается и ударъ, Ткутъ рогджи обыкновенно

двое—О1инъ взрослый рабоч1й бьетъ биломъ и надвнзываетъ

мочали i.iii утока. а подростокъ подаетъ иглу и поднимаетъ

бердо.

ВсЪ сорта рогожъ, изготовляемые мЬстными куста^иьми.

разнятся между собой только по длинЬ и плотности. Чаще
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всего ткутся рогожи ел'вдуйщихъ размЬровъ: 12X6 четв.,

12X6 четв. съ вершкомъ и 9X6 четвертей и меньше всего

15X7 и "11 * |«Х6 четв. По плотности опЬ различаются двоя-

ко плотныя и рЬдкгя; первые сорта идутъ для обивки дверей

укрывашя возов-ь сельскимъ торговцулъ и очень ръдко для

наружной сторопы у кулья для хл'Ьба, ръдкая—исключитель-

но для внутренней стороны посл'Ьднихъ. Въ настоящее время

благодаря большой распространенности холщевыхъ мйшковъ,

замЬняющихъ съ усп'Ьхомъ рогожные кули, производство

вторыхъ сортовъ рогожъ (р'Ьдкихъ) у мъттныхъ крстарей

сократилось.

Техника производство упомянутыхъ сортовъ издвл1Й 1М-

герпгенно одинакова, вся разница въ томъ. что для однихъ

рогожъ требуется бол'ве длинное бердо, дчя други^ъ короче.

Каждый кустарь, чтобы не имъть мпого различныхъ бердъ

изготовляете обыкновенно какой —нибудь одинъ (по длин!;)

сорта рогожекъ, сообразуясь также и съ разм'ьромъ своего,

пом'Ь1цен1я, не позволяющем'!, иногда ткать рогожи бол'Ье зна-

чительной длпны. Такъ. наприм'Ьръ, изготовлен1емь самыхъ

большихъ рогошъ 15X7 четв. иогутъ заниматься всего 3 - 4

двора. нм4к>1Ц!с бол^е лначительныя номгЬи1,ен1я.

L'l '^.nf?111* И И РС'Ьхг 50 дворовъ кустарей работающихъ бо.гЬс или

ля меп'Ье самостоятельнонасчитываетс)! всего только 10 и т'Ь изъ

нихъ очень р'Ьдко пршбрътаютъ нужный длянихь матер)ала на

сторон* а берутъ его въ большинства случаеьъ въ долгъ подъ

работу у своихъ заказчиковъ— мелкихъ торговцевъ рогожами.

Въ несравненно худшихъ услогалхъ ваходятся остальные

кустари, принужденные работать сдельно изъ материала пред-

прини.мателей. Зц1,сь давитъ его и ограниченное количество

выдаваемого имъ для рогож/ь мочала, высчетанное чуть--ли не

съ точности до 1 золотника, взыскивается по тройной ОДЪ"НКГБ

стоимость невозращенпаго „пуха" (мелкое, высорившеесяпри

ткаш/L мочало) устанавливается обязательный, точный вътъ ро-

гожъ: кромвтого кустарь лишается права братьработу удругихъ

лицъ подъ угрозой конфискащи всегонайдепнагоу кусторя моча-

ла и разныхъ издгьлш вь пользу заказчика. Кг этому сгЬду-

етъ добавить понижен1е со стороны предпринимателя при

всякомъ удобномъ случав сдельной за рогожи платы. Что бы

еще бол±е охарактеризовать положеше работакпцихъ въ этомъ

промыс Л*Б лицъ, считаемъ небезинтереснымъ привести н'Ь-
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которые пункты, изъ того условия какое заключается пред-

принимателемъ съ крестьянами дер. Новой - Александровки

выписанное нами изъ книгъ волостного правлешя.

Пунктъ 2. Принимать мочала и сдавать рогожи вЪсомъ

въ любомъ селенги Талызинской иолостн въ указанное А—мъ

время. За утерю мочала по уважительнымъ причинамъ упла-

тить ва пего работой, въ противиомъ же случак подвергают-

ся ответственности, какъ за растрату чужой собствен-

ности.

„ Пунктъ 3. Рогожи должны быть сотканы изъ мелкой,

чистой и плотной набойки во всю свою длину- За недобросо-

въстпую работу А—му предоставляется право производить

вычетъ по своему усмотревши). Вьтработанныя рогожи и высо-

ривщшся изъ мочала пухъ должны сдавать въ сухомъ видй

и полнымъ въ"солъ. если окажется недостатокъ по в^су въ

рогож'Б, тогда отвъчяюгь по 6 коп. за каждый невышедшш

фувтъ если—же будетъ не достатокъ въ пуху, то по 2 коп.

за фун. Если-же рогожи и цухъ при сдач/в яхъ А—му ока-

жутся сырыми то онъ имЬетъ право высупшть на ихъ счетъ

и тогда сухое сдать в'Ьсомъ съ соблюден1емъ сего пункта,

но со скидкою по 2 фун. съ каждаго1 употребленваго въ оною

рогожу мочала на утерю изъ оного разнаго сору. ;

Пунктъ 4. Обязаны работать исключительно на А—ва

всей семьей и безъ его соглас1я не увольнять никого изъ чле-

новъ семьи на друпя работы. Весь найденный у крестьянъ

матер1алъ. готовыя рогожи, а также и друпя издкпя А—въ

им4етъ нраво безъ суда отобрать въ свою пользу.

Пунктъ 5. За свой счетъ крестьяне получаютъ рзсчет-

ныя книжки, въ которыхъ записывается все то : что отъ

А—ва получено и сколько сдано издългй. О всякихъ непра-

вильныхъ записахъ въ ЙНИЖКЪ- ИМЪЮТЪ право заявлять объ

этомъ А—ву непозже однихъ сутокъ. За утрату своей книж-

ки и неприняпя счета по книгамъ А—ва каждый изъ рабо-

чихъ платить неустойки 50 руб,

Пунктъ 6. Договоръ сей хранится свято не нарушило въ

точномъ его выполненш въ противномъ случай платитъ не-

устойку въ 50 руб , отвечая за круговою другь за друга по-

рукою, платя сумму А—ву работой согласно сего обязатель-

ства или деньгами, смотря какъ пожелаетъ А —въ.
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При подписании сего ускдая получили задатки отъ 10
;t>MHBORd д о 2 5 р у б . "

Затймъ слЪдуетъ таблица сдельной платы за рогожи съ

указашемъ количества мочалы выдаваемого на 100 паръ ро-

гожъ, обязательный в^съ изд1зл1й и размЪръ подлежащаго

возвращение пуха.

РАЗМЪРЪ РОКОЖЪ.: Выдается

Длина. | Ширина.

подлежите

Чистый в 0 8 В Р а щ - I Плата замочала мочальн.
пуха со : 1 0 ° п а Р ъна 100

паръ.
рогожъ.

паръ.

рогожъ. | рогожъ.

100 паръ рогожъ.

15 четв. 7 четв. I 27 пуд. ! 23 п. 25 ф.' 3 п. 15ф.)15 р. —

14 „

15 „

14 „

13 н

14 .,

12 „

12 ..

7 „

6 „

6 „

6 „

5 „

7 ,.

24 „ | 21 „ - „ | 3 „ - , 12 „75 к

24 „ | 21 „ - , I 3 „ - „ 12 , 75 ,

19
 я
 10 „

 !
 2 „ 30 , .11 , - ,22

19

19

22

6 съ вер. 19 ,,

1 1

11

10

9

Т7

17

г:

6 „

6 „

6 •;

16

16

15

13

??

3 J •

16
 я
 25 , : 2

 я
 15 , 9 „ - ,

; 16
 п
 25

 г
 2 , 15 „ 9 „ —

j

19
 8
 10

я
 , 2 „ 30 , .11 „ —

|16
В
 25 „ '

!
2 „ 15 „ 9 .. -

; :

14 „ - „ ' 2
 я
 - , 7 „ 75 ,.

14 „ - „ 2 , - „ 7 „ 75 ,

1^я — я " " ' н >>

12
 я
 — , 1 „ 20 о|о

!
 6 „ — „

Изъ приведенной таблицы видно, что o6mii в^съ рогожъ

и пуха долженъ соотв'БСтвовать ввсу выданнаго мочала, что

фактически не бываетъ и быть не можетъ. такъ какъ рас-

труска мочала необходима. Поэтому и этотъ минимальный

заработокъ уменьшается вычетомъ на утерю мочала.
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Bcfe мвстныекустари рабогають толыф двоими семьями,

случаи найма рабочихъ зд-Ьсь рЬдки. что виолнЬ объяснимо;

^ н : ' такъ какъ во первыхъ и заработокъ отъ промысла невеликъ

да и ведеше его самостоятельно не стоить никакцхъ затратъ
0 1 * F ' " • на сырой матер1алъ, требуя лишь' об«аведете инвеитаремъ,

на что охотно каждый предприниматель .даетъ нисколько

р^лей^^.шиь_бж__аййМечь_М^ свою ск)гюш_^ишнюю семью

работающихъ. дастъ для работы и готовый матер1аль, Поэто-

му и нанимаются здт>сь въ работники или малолетки или си-

роты неимЬюшд'е возможности работать въ своихъ семьях^,

или же, наконецъ, женщины-одиночки. Уходь одиночен I i b

работники объясняется въ названномъ проммслъ' т'вмъ обсто-

ятельствомъ. что процессъ тканья рогожъ требуеть участия

въ работахъ по к]>айней M'spi двухъ челов'Ькъ и одному здЬсЬ

роботать нельзя. Всего случаекъ найма рабочихъ зарегиетро-

вано зд-Ьсь три:

1) Съ 14 ноября по 25 марта, женщина, за 8 руб. на

готовомъ содержаши (родственница хозяина).

•2) На срокъ 5 м'Ьсяцевъ, подростокъ въ 15 л'Ьтъ 10

рублей.

и 3) Съ сентября до Пасхи, подростокъ за 9 рублей.

Иногда нанимаются рабоч1е (исключительно подростки)

и на недЬльный срокъ съ платою въ 50 коп. на харчахъ хо-

зяина. Такимъ образомъ, плата за трудъ нанимающимся

здъхь крайне незначительная—1 р. 50 к.—2 р. въ мЬсяцъ.

Наемъ работниковъ за сдельную плату всл'Ьдств1е неу-

добства примгБнен1я ея въ данномъ промыслгЬ, не практикует-

ся совсЬмъ. Неудобство ея состоитъ въ томъ. что при ткапьв

рогожъ какъ мы уже сказали выше, требуется по меньшей

M'spi 2 — 3 человека, между т'Ьмъ, нужда у кустаря бываетъ

преимущественно только въ одномъ работник^, который яв-

ляется такимъ образомъ, временвымъ помощпикомъ при ра-

ботахъ семьи кустаря п учесть сделанное имъ количество из*

д^- '̂й не представляется возможным-!,.

Крайняя несложность техники рогожнаго производства

даетъ почти въ каждяй ceMbt легкую возможность обучен!я

ремеслу членовъ семьи дома и исключаеть зд-Ьсь всякую воз-

можность какъ отдачи д/Ътей въ уч«нь-Ь къ друпшъ лицамъ,

такъ равно и пр1емъ ихъ къ ceoi. Вотъ почему всЬ лица

независимо отъ пола и возраста, переходишд'я для работъ въ



друпя семьи, считаются уже работниками и получаютъ хотя
незначительную но всегда за свой трудъ плату. Случаи ухода

безплатной помощи въ друпя семьи въ качествв учени-
ковъ, зд'Ьсь неизвестны.

1-8 Г Г . Рогожный промыселъ въ данной местности вылившийся
въ форму производства издълш изъ готоваго матер1ала. т^мъ

н>: ( ; а м ь ш ъ ; требуетъ для своего ведегпя очень низаачительныхъ
какъ основного; такъ и оборотнаго кап италовъ. Даже въ слу-

01 . чаяхъ приготовлешя рогожнмхъ издвлш изъ своего яятер1а,л&

при возможности продавать ихъ небольшими париями, а т1шъ •
бол^е, что матер1алъ въ этихъ случаяхь охотно возвращается
новуящикомъ обратно. наибольш1й разм'връ необходимаго обо-
ротнаго капитала достигаетъ зд'Ьсь всего лишь 10—15 руб.
На эти деньги даже большчя семья кустаря имветъ возмож-
ность запастись необходимымъ количествоыъ матер]ала (15 —
20 пуд,) по крайней м'Ьръ1 на 2—3 недели.

Если къ стоимости затрать яа матер1алъ прибавить еще
необходимую сумму на прюбр15теше "нужнаго для работъ

, инвентаря, (около 2-хъ руб.). все такн общая величина осно-
вного капитала не превыситъ здЬсъ 15—2() рублей—сумма эта,
хотя и небольшая, но гЬмъ не мен^ве, благодаря крайней
бедности населен1я. ставитъ м4стнаго кустаря въ полную за-
висимость отъ предпринимателя, вынуждая его работать въ
течев1е 9 — 10 мъсяцевъвъ году при 17—18 часовомъ труд^ въ
сутки подъ постоянной угрозой судебной волокиты за наруше-
Hie услов1я и. главнымъ образомъ. липген1я получить къ веснй
хотя-бы и небольшой (въ 10-15 руб.) задатокъ подъ новую
работу, тавъ необходимый крестьянину на покупку сбмянъ н
на продовольств1е семьи до новаго урожая.

ВсЬ местные кустари, какъ мы уже сказали раяЬе, рав-
д'Ьляются на ДВБ Kaxeropin работающихъ изъ готоваго мате-
Р1ала (37 дворовъ) со СДЕЛЬНОЙ платой за рогожи а (10 дворовъ),
приготовляющих^ изд'Ыя изъ матер!ала. часто полученнаго
въ долгъ, подъ работу, по установленной зааазчик'омъ ц'вн'в
почти всегда съ обязательствомъ сдачи последнему сдвланныхъ
или рогожъ. Въ среднемъ заработокъ кустарей въ обояхъ слу-
чаяхъ. какъ увидимъ ниже, почти одинаковъ.

Производительность труда ея въ обоихъ случа
накова и составляетъ въ среднемъ около 10 рогожт
станъ при безпрерывной на немъ pa'6'ot'TB иъ г
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часовъ въ сутки; причемъ необходимо учааче двоихъ рабочихъ

при станъ- и одвого для заготовки имъ мочала.

Десять дворовъ кустарей, съ рабочиыъ населешемъ въ

37 челов-Ькъ изготовляюшде изд^ия изт> своего матер1ала,

производить ихъ за весь рабоч1й пёрЩъ на сумму 1134 руб.

50 кои. и иолучаютъ заработокъ за вычетомъ 575 р. 40 коп.

на матер1'алъ, 559 руб. 10 коп. или 15 руб. 11 коп. на чело-

века. Продолжительность рабочаго першда зд"Ьсь съ отрывами

для сельско-хозяйсткенныхъ работъ колеблется отъ 6 до 10

м'Бсяцевъ и въ среднемъ можетъ быть принята въ 7, 5 м'Ься-

цевь. Что касается кустарей, работакщихъ сд'Ьльно изъ мо-

чала готоваго, то они вырабатываютъ всЬхъ издвлш на сумму

около 4738 руб., стоимость ма-repia.m къ этонъ случай, при-

нимая иудъ мочала также въ 70 коп., достигаетъ 2548 руб.

и на долю кустарей за работу приходится 2190 руб. Занято

подобной работой въ 37 дворахъ 140 че.товъ"къ (9 челов'Ькъ

въ 3-x'i. дворахъ въ годъ изслЬдовашя не работали), зарабо-

токъ одного лица за весь першдъ занятлн промысломъ дости-

гаетъ 15 руб. 64 кон.; средняя продолжительность рабочагв

пер1ода зд'Ьсъ нисколько бол'Ье и достигаетъ 8, 5 мътяц. Та-

кимъ образомь 47 дворовъ кустарей съ рабочимь населешемг

въ 177 душъ обоего пола и равличнаго возраста вырабатыва-

ютъ за весь раоочШ пер1одъ въ7|/э—8< ! г м4сяцевъ различныхъ

сортовъ рогожъ на сумму 5872 руб. 50 коп. и Получатотъ за-

работокъ 2749 руб. 10 коп. или 58 р. 50 коп:на каждую семью.

Работающее изъ своего мочала им'Ьютъ среднш зарабо-

токъ несколько больипй против* тъхъ, которые матер1алъ по

лучаютъ отъ заказчика, разница эта выражается около 20 коп.

на человека въ м-Ьсяц-ь. ЕСЛИ принять во внимаюе, что при

бол'Ье удачныхъ покупкахъ мочала заработокъ можетъ увели-

чиватся еще бол'Ье. то положен1е этихъ кустарей все —же

несколько лучше. чЬмъ т-ьхъ изъ нихъ, которые принуждены

получать только сдельную плату.

Послйдше не только не могутъ разчитывать на увели-

4enie сдельной платы, но. наоборотъ, находясь всегда подъ

гнетомъ закабалившаго ихъ лица, всегда должны ждать ея

повиЖешя; протестъ съ ихъ стороны не приведетъ къ луч-

шимъ результатам!, такъ какъ въ атихъ случаг_хъ приходится

делать только одинъ выборъ — или получить, хотя и нищен-

i но все—же заработокъ. или—же сидтЬть совсЬмъ безъ
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работы. Въ особенности ухудшилось поло;кен1е этой ватего-

qora i.ij'i0 кустарей за последнее время; произошло это отъ слйдую-

щихъ причинг: несколько л/втъ тому наза.тъ, ежегодно, до

начала рабочаго перкда (весной) являлось сюда несколько

круцныхъ предпринимателей, изъ которыхъ каждый старался

завербовать какъ можно больше семей, соперничество между

нанимателями для кустарей было безусловно выгоднымъ. такъ

какъ въ результат^ повышалась и сдельная плата за рогожи

d,, п давались болве значительные задатки. Теперь же почти на

всвхъ кустарей им/ветсл только 1—2 заказчика.

Продолжительность рабочаго перюда, какъ мы говорили

выше, въ большинства случаевъ достигаетъ 8—10 мтсяцевъ;

начинается онъ въ сентябрь и кончается въ апр'Ьлв и молъ

для взрослаго мужскаго васелешя и въ конц^ августа для

женскаго и подростковъ. причемъ въ силу крайней бвдвости

населен!я не р§дко производится работы и въ праздники. Въ

лъ"гн1е месяцы работаютъ съ перерывами для уборки и мо-

лотьбы хлйбовь.

Рабочй день почти во ВСБХЪ случаяхъ начинается еще

задолго до разсвЪта, часовъ съ 12 ночи и заканчивается въ

7—8 час- вечера, т, е. продолжается 19—20 часовъ.

Заготовка сырья той незначительной частю кустарей, ко-

торые^работаютъ издвл1я самостоятельно, производится въ дан-

ной местности двоякимъ пугемъ: или мочало берется въ долгъ

подъ работу у ГБХЪ лицъ. которьшъ рогожи сбываются, или

же оно покупается на мъттныхъ базарахъ преимущесвенно

у крестьянскаго населетя_ занимающагося иногда съемкой

ЛИПОВЫХЪ Л'БСОВЪ.

Ц'Бна на мочало въ обоихъ случаяхъ колеблется отъ

60—80 коп.

Наименее выгоднымъ способомъ пршбрътешя сырья для

кустарей, само собой понятно, можетъ считаться первый, такъ

какъ дающш подъ работу въ долгъ. пользуясь безвыходнымъ

цоложен1еиь кустаря, всегда разсчитываетъ извлечь наиболь-

шую для себя выгоду въ ущербъ интересамъ послвдняю, вотъ

почему, гораздо чаще въ этихъ случаяхъ наблюдается и бо-

л4е высокая Ц'Бна на мочало я не совсъмъ удовлетворитель-

ное его качество.

Заготовка материала какъ въ томъ, такъ и въ другомъ

случай производится партгями очень незначительными въ 5,
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10 и ръдко 15 пудовъ: въ нервомъ случай заказчикъ—тор-

говецъ опасается растраты со стороны кустаря, а во второмъ

но отсутствии у кустаря денежныхъ средствъ на оолЬе зна-

чительную п а р т т ыочола.

Закупка сырья ограничивается обыкновенно селами боль-

шимъ или Торговать Талызаноиъ и Верхнимъ Талызиномъ

первое Хрдатовскаго, а второе Курмышска'го уЬздовъ, и г.

Артатовомъ Симбирской губернж; но чаще всего закупка

сырья и продажа ИЗДБЛШ производится въ с. Торговомъ Та-

лызинЬ. гдЬ живутъ и заказчики—торговцы и туда же

возится для продажи мочала. Провозъ материала обходтся 2 —

о коп. съ пуда.

Вь силу того обстоятельства, что рогожный промыселъ

въ данной МЕСТНОСТИ въ преобладающим! большинства слу-

чаевъ представляетъ домашнюю систему производства аз'хшй

изъ готоваго Marepiaia на одяого—двоихъ крупныхъ пред-

принимателей. усАовш промысла отличаются зд'Ьсь н^ко-

торы л и особенностями, Закащики для удобства разсчета съ

кустарями, а также и въ отношенш наб'людёшя за произво-

димыми для нихъ работами и целостью выданнаго иатер1ала,

им'Ьютъ въ дер. Новой Александрович, своихъ служащихъ

приказчиковъ, которые выдаютъ кустарнмъ мочало и прини •

маютъ отъ нихъ уже ГОТОВЫЙ ИЗДГЬЛ1Я. Приготовленныя рого-

жи сдаются небольшими парнями обыкновено не р4же одно-

го раза въ неделю, одновременно получается матер1алъ и для

дальнейшихъ работъ. На каждую работающую семью выдает-

ся особая разсчетная книжка для записывашя въ нее какъ

количеста выданнаго ма.тер1ала такъ равно и полученныхъ

отъ кустаря «здЬл1Й и „пуха". При еженедЪльныхъ разсче-

тахъ, въ виду полученнаю уже ранйе, при заключеши усло-

Bifl, задатка, заработокъ выдается не полностью, а часть его

удерживается вь пополнеше прежде взятыхъ денегъ. РазмЪръ

удержашй преимущественно не превышаетъ 5/е всей суммы

еженедгЬльнаго заработка семьи и всецело зависитъ отъ про-

изводящаго разсчетъ лица, который установливаетъ размйръ

выдаваемой суммы по своему усмотрЛшт:

Что касается размкра сд^яьно^ платы за рогожи, то

она. какъ видно изъ приведеннаго выше усл<шя, колеблется

между 6 и 15 руб. за 100 паръ рогожъ или 3—7i |г коп. за

штуку.
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Заработокъ у тЬхъ кустарей, которые ткутъ рогожи изъ
совоего мочала, за различные сорта ихъ, можетъ быть вы-
раженъ въ сл'вдующихъ цифрахъ:

РазмЪръ

6 съ верш

рогожъ

Х12 чет.

6X10 обыкновен.

6X11 2-й сортъ.

6Х 9 обыкновен.

6 Х Ю 1-й сортъ.

Продажная цЪна
за.

100 пар.

22 р.

20 „

18 „ 50

18 „

22 „

штуку-

11 к,

10 к.

Н,25 к.

9 к.

11 к.

Требуется моча-
ла на 100 паръ.

пудовг

19

15

16

14

15

(нас

i

13

10

11

1 9

10

умму

рЗО

я 5 0

, 2 0

„80

„60

Приходится за
работу.

|
100

8 р

9 '„

7 „

8 „

И и

пар | 1 шт-

.70 4,8.

SO! 4,7.

30 я,6.

20 4,10.

Щ 5,7.

м

О
ст

ае
т

от
ъ 

10
0

ро
го

ж
ъ

2п15ф

2 п.

2 п.

1п20ф

2 п.

Для того, что-бы ВИД'БТЬ, на сколько различается зара-
ботокъ въ случаяхъ изготовлен1н рогожъ изъ Maiepia.ia гого-

ваго и взяхаго хотя и въ долгъ, но всегда по определенной

H'bHij, приведемь для сравнешя сдельную плату въ обоихъ

БСтпъчающихся здЬсь лидахъ услов1й работъ.

Р а з м i p ъ р о г о ж ъ .

6 съ вершк. Х 1 2 четв.

6 X 1 0

6 Х И

6 X 9

6 0 X 1 0

чтв. обыкновен.

в 2 й сортъ. . . . .

„ о б ы к н о в е н . . . . .

1-й с о р т ъ . . . .

П р и х о д и т с я з а р а б о -
ту 1 0 0 п а р ъ р о г о ж ъ .
у работающ. у работающ.
изъ своего изъ готов.

мочала. матер/ала.

8 р. 70 к. 9 р.

i p 50 к 7 р.

7 р. Й0 к 7 р. 75 Б.

8 р. 20 к. 6 р.

11 р. 50 к. —
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Приведенная выше таблица пе даетъ въ общемъ указа-

шй на преимущество того или другого вида работъ, но фак-

тически, если принять во внимаше. что при ткань'Ь рогожъ по-

лучается довольно значительная часть такъ называемаго мочаль-

наго „пуха11, представляющаго собой ничто иное, какъ тон-

к1я пряди мочала, не могуии'н быть использованы для рогожъ,

то необходимо притти къ заключенш, что выработка рогожъ

изъ своего мочала выгоднее, чъчиъ изъ мочала заказчика. И

действительно, такого пуха, среднимъ числомь. съ пуда ие-

реработываеыаго въ рогожи мочала, получается до 6 фуп., ко-

торый, въ случаяхъ производства иад&йй ижь матер!ала за-

казчика, всегда долженъ возвращаться ему обратно и за ма-

лейшую его недостачу протмвъ установленнаго въ условш ко-

личества, работающему приходится платить за него деньгами

и притомъ но ЦЬГГБ превышающей рыночною въ 2—3 раза.

СовсЬмъ вь другомъ положенш находятся тЬ кустари,

которые работаютъ рогожи изъ мочала своего; ЗД'БСЬ по.туча-

юпцйся пух [» представляеть собственность кустаря, отъ про-

дажи которого, по '25—30 коп. за пудт» и при количеств^ его

въ 2—3 пуда со 100 паръ рогожъ, дастъ дополнительный до-

ходъ въ 60 - 90 к. Вотъ. по атому доходъ кустарей, работающих*

изъ своегомочала, всегда будетъ больше. Правда, разница эта

не велика, по если принять во внимате еще и бол1;е самос-

тоятельное ихъ положете, всл'Ьт.ствге меньшей зависимости отъ

крупныхъ производителей, то всЬ преимущества окажутся на

сторон'Ь кустарей, работающихъ изъ своего Л1атер1ала.

Существуюиия услов1я веден]я промысла, позволяютъ

сбывать изготовляеыыя местными кустарями ИЗД'БЛ1Я ИЛИ за-

казчикамъ. которые даютъ для нихъ матер^алъ, или же не-

большими иаллчяли и поштучно крестьянскому наеелешю.

Другихъ мЬстъ сбыта ЗД'БСЬ Н-БТЪ.

IV. Цроны- Неблагоприятный услов1я сельскаго хозяйства и вслвдст-

селъ и зем- Bie незначительнаго душевого надъла, и сложившагося не въ

пользу земледъ.ля взгляда м'встнаго населен1я крайне увеличи-

ваютъ значен1е рогожнаго промысла, который играетъ ЗДБСЬ роль

гораздо большую, ч£мъ слЬдовало бы ожидать. Въ самолъ ДЬЛБ,

при заработка отъ промысла въ лучщемъ случай 3 р.50 коп. и

4 р. въ лгЬсяцъ па человъка, тьмъ не меп'Ье видимъ, что средняя

продолжительность заняпя промысломъ достигаетъ 7*"ie —8'/*
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м'Ьтяцевъ, а въ отдельных* и далеко не единичных* случаяхъ

идо Юм-Бсяцевъ въ году. Нам* кажется, объяснешемъ такого

явлешя не столько служатъ неблагопр1ятныя услов1я для про-

цв-втатя земледчЫя. сколько привычка населешя къ промыс-

лу, поддерживаемая неразвитостью населешя и не умЬньемъ

вс.ГБдсте эт-ого дать своимъ силамъ бо.тЬе полезное упот-

ребление.

Промыве дъ Рогожный промыеелъ, по характеру своему и благодаря

^'ховшк'" т о ^ обстановки, среди которой приходится работать (тЬсное

здоровье, пом'вщенте при слабомь СВ'БТЪ), окааываетъ на здоровье на-

селешя самое неблагопр1ятпое вл1ян!е.

Занятые иромысломъ въ большинстве м,%.юкровны, осо-

бенно это бросается въ глаза по окончанш зимняго пер1ода

работъ. Вредное в.шнпе усугубляетсяилохимь нитан1емгь и отъ

Toio. что слишкомь рано наетупаетъ рабоч1й возраетъ. Действи-

тельно, разематривая таблицу распределен]^ работающихъ на

группы по возрасту, видимъ, что^процентъ мало.гБтоиъ въ иро-

МЫСЛ'Б довольно значительный—25о'о въ групп-в грамотныхъ и

34,7о'о иъ i руниБ неграмотных*.

Приилечен1е къ работБ д'Ьгей ранпяго возраста отра-

жается и на грамотности населешя. Изь приведенной въ пер-

вой глав'Ь очерка таблицы видно, что о|о негра.мотныхь, со-

ставляющ1й сред» мужчянъ 78,6, даетъ для подросткоиъ и

лсенщипъ 90 — ЮОо'о. Объяснен1емъ такого явлешя, прежде

всего, служить крайняя бЬдность населен!я, заставляющая

принуждать къ работъ малол'втокъ, очень часто едва достиг-

шихъ 7 — 8 л'втняго возраста. Не малую роль шраетъ зд-Ьсь

и то обстоятельство, что рогожно-ткацкШ промыеелъ, по сво-

ей техникЬ производства, настолько проетъ, что иредставлаетъ

возможность пользоваться въ немъ трудомъ дЬтей въ широ-

кихъ предЬлахь, а также и потопу, что не требуетъ со сто-

роны работающихъ ни большой физической сиди, ни значи-

тельных* «оз

VI. Недоетат- Самые главные и существенные недостатки рогожваго
ки промысла п р Г ) М м с л а — э т 0 его малодоходность, а также вредное вл1яше

и выводы. " *
сопровождающихъ его процеессовъ труда на здоровье работа-
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югцихъ. ИмЬетъ, конечно, недостатки и техника производства

и несовершенное устройство орудш и приспособлен^, но съ

последними, пока проыыселъ не будетъ поставлеяъ на болве

прочную ногу со стороны сбыта изд1шй, можно до некоторой

степени помириться. Настоятельно необходимьшъ, въ настоя-

щее время, является улучшеше промысла со стороны сбыта

иядвлш и заготовки Mai'ppiajia, въ ц'Ьдяхъ подня'пя заработка

населенгя. а затвмъ устранеше гвхъ неблагопр1ятныхъ усло-

ВГЙ. при которыхъ занят1е промысломъ д-влается врайне вред-

ны мъ для здоровья.

Е с т въ настоящее время предприниматели находятъ

вьноднымъ держать на мЬсгв производства рогожъ особыхъ

приказчиковъ. доставлять иногда издалека матер1алъ, притомъ

еше польнуюггн хо]юшими барышами, то врядъ ли будетъ

убыточно для Земства, если оно возметъ въ свои руки всю

работу по дачи кустарямъ заказовъ.

Заготовка матер1ала большими п а р и я м и , благодаря на-

личности ВЪ ОКреСТНЫХЪ M'BCTaX"E ЛИПОВЫХЪ Л4СОВЪ, ВПОЛН'Ь

возможна и могла-бы давать кустарямъ очень болышя сбе-

Въ д'Ьл'Б удален1я вреднаго вл1ян1я процессовъ труда на

здоровье работающихъ, могли бы помочь только кооперащи и

устройство достаточяаго помгвщен1я мастерской.
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Сапожный промыселъ къ г. А рдатовъ и Арда-
товскомъ у£зд1&.

I Причины Сапожный промысель, кань выяснилось МЕСТНЫМИ его

"|1Тр0ы'про»и!1-0°СЛ*АОван'ЯМН' GJWfCCTyar* в ь ''• Ардатовв по крайней мв-
ммсла. " Р'-Ь около 100 ii-psj такъ какъ даже самые старые кустари,

им4ющ!е довольно преклонный возрастъ. хорошо помнять то
время, когда зтимъ промыслоиъ занимались еще ихъ отцы,
оть которыхъ научились работать и сами

Доис.сатьея истинной причины его вознакновегия. KJrifef*
creie разнор'Ьчивыхъ показ&нш, какъ самихъ кусгапей. такъ
и лицъ интересующихся этимъ дгвломл>, представляется зада-
чей далеко не легкой и в^рнйе всего, что названный промы-
селъ возникъ совершенно случайно— начали работать одинъ, два
человека, а отъ нихъ переыяли а друпе; это твяь болв.' пра-
вдоподобно, 4iv, па новазашямъ лиць, сбыть обуви быль преж-
де, при незначительномь предложен1и и все возрастагощемъ
требовая1и на нее. вполнв обезнечень. Этому отчасти способ-
ствовала, кромЬ того, склонность крестьянскаго населеи!я г.
Ард.ятова къ различнаго рота промы лленяосги, благодаря то •
му, что въпрежнее время, когда не было еще желвзаыхъ до-
рогъ, здвсь пролегала большая гужевая дорога и обозы еъ това •
рами и.\гвли в ы . Артатовв одну изъ главнихъ своихъ стояноггь.

Чуть ли не все яаселеше г. Ардатона занималось тогда
Т(>рговлей, ремеслами, содержали постоялые дворы или зани •
мались извозомъ. Такого рода заяя™, давали населен1ю не-
сравненно болышй заработовъ, чЬмъ землед'в.ие, которое стало
на второй планъ.

Съ проведен1емъ жел-взной дороги, экономическая услов1я г.
Ардатова ИЗМБНИЛИСЬ—стало болЬе ремесленниковъ и куста-
peg—преимущественно же сапожннковъ.

- Населен1е города Ардатова русское, бывшее удельные
крестьяне, при своелгь освобожден1и отъ крЬпостной зависимо-
сти получили въ надйлъ на 1054 души по X ревизш 2169
десятинь, изъ того числа Г2О8 дес. пахатной, У00 дес. луго-
вой и 61 неудобной (подъ оврагами и озерами).

Качества пахатной земли и луго»ъ ВПОПГБ удовлетвори-
тельны: почва чернозезгь, луга же по р. Алатырю заливные-
На каждую ревизскую душу приходите* въ средней сложно-.
<*ти пашни и луговъ BWBCT-B ПО 2 десятины. Такой над-влъ
тткр къ то время считался недостаточны:.^.

Cpeieiu урожай Иб данной м-встности, за послгЬдн1е 6 л4тъ,
для ржи Гчлгь 65 пуд. съ одной каз. десятины, съ колебашями
отъ 60—75 нудовъ, для овса же въ 50 нудовъ. но были годы
съ урожаемъ и въ 12 нуловъ (1903 г.).

Въ настоящее время, изъ 102 дворовъ кустарей сапо ж-
никовъ г. Лрдатовъ, 41 дноръ мвщанъ и 61—врестьянъ.
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Изъ 61 двора крестьянъ, 53 приписаны къ Ардатову и
только 7 къ окуестнымъ селешямъ; послЬдше хотя и числятся
въ своихъ обществахъ, но проживаютъ все время въ г. Арда-
тов'Ь и, за исключешемъ только одного, не пользуются даже
своими над4ламн, предоставивъ ихъ или въ пользу общества или-
же въ пользу оставшихся тамъ родственниковъ. Крестьянъ го-
рода Ардатова, имъчощихъ над'Ьлы, 39 дворовъ, изъ ни\гь 38
сдаютъ ихъ въ долгосрочную аренду и 1 засвваетъ силам
своей семьи. Изъ остального числа у 5 дворовъ не имвется
над'Ьловъ совсЬмъ, такъ какъ не попали въ ревизш и у 5-ти
наделами пользуются друпе родственники ('отецъ, братъ. мать
съ малолетними д'Ьтьми и т. п.). аат'Ьмъ по 4 дворамъ неи-
мЬется св'Бд'Внш, вслгвдств1е отсутств1я доыохозяевъ ушедпшхъ
для заработков!, на сторону и яаконецъ. 1 дворъ вольноотпу-
щенвикъ. Что касается мъ'щанъ. то они над1бловъ не ИЫБЮТЪ
и перешли въ это сословге преимущественно нуь крестьянъ,
отказавшись отъ надела въ пользу общества- Но количеству
ирвходящихся на каждый дворъ душевныхъ надЬ.ювъ можно
всвхъ крестьянъ распределить па ел'вдуюшл'я группы-

Дворовъ,

Группы по числу душевныхъ
н а д ' Ь л о в ъ .

0 , 3 3 0 , 2 5 0 , 6 0 1 1 , 2 5 2 3 ^ 4 7

2 1 3 1 5 5 8 4 1 1

Почему не им"Ьютъ
надела совсЬмъ.
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Изъ приведенной таблицы видно,, что изъ 61 двора кресть-
янъ, над'Ьлы имъются только у 40, причемъ почти половина
изъ нихъ (21 дворъ) имвютъ наделы до одной души и Menie
и у 19 ти бол-ве одной, достигая въ едвничныхъ случаяхъ до
4 и 7. Общее количество надвловъ у всЬхъ 63.88 или въ сред-
немъ съ небольшимъ на 1'|« души на дворъ. Сдача над'Ьловъ
въ аренду практикуется зд^сь въ широкихъ нред'ълахъ, такъ
кавъ засБвающихъ свои над'Ьлы только 2 двора. Над'Ьлы сда-
ются въ большинства случаевъ богатьшъ крестьянамъ на
длинные сроки (отъ 6 до 12 дЬтъ) на такихъ услов1яхъ, что
бы арендатор!, платилъ вс4 причитающаяся на душу "повин-
ности (водостныя. государственный, земск1и и т. п.) "и, кром'1
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того, доплатилъ-бы еще „верховъ" отъ 1 до 3 руб. за все
количество пахатной и луговой земли, на одну душу. Если
принять во вниман1е, что всвхъ повинностей на душу прихо-
дится около 7 рублей, го арендная плата за душевой надЬль
(около 2-хъ десят.) будетъ выражаться въсумм-в 8 - Ю руб.,
или только по 4 — 5 руб. за десятину. Такая невысокая ила-
та, при местной средней ц'Ьп'Ь въ 10 — 12 руб. за десятину,
объясняется ГБМЪ оостоятельствомъ, что прежде всего сдаю-
щихъ землю очень много, а желающими ее снять, благодаря
масс* неизбъ'жныхъ хлопотъ для арендатора (вносить повин-
ности и собирать землю небольшими обр-Ьзками въ разныхъ
м'встахъ). являются только богатые крестьяне, которые смо-
трятъ на это, какъ на торговое предпр1ят1е и, снявши землю
у НБСКОЛЬКИХЪ челов4къ, большею частью раздаютъ ее вь
аренду, по значительно повышенной фвЪ, крестьянами бли-
жайгаихъ селен1й.

Всего въ г. Ардатовъ1 занято сапожнымъ иромысломъ
148 человБкъ, которые по полу, возрасту и Грамотности рас-
пределяются следующим* образомъ:
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Число лицъ, занятыхъ промысломъ, въ каждомъ дворЬ
очень невелико и колеблется отъ 1 до 4. такь; въ 69 IHO-
рахъ по 1 рабочему, по 2 рабочих ь им'Ьютъ 22 двора, по 3 —
9 дворовъ и по 4 работника 2 двора.



Что касается распределена кустарей но грамотности,
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Если прибавить къ этому 20 челов'Ькъ работниковъ
и учевиковъ, то получится, что занято сапожнымъ промыс-
ломъ въ г. АрдатовЬ 168 челов'Ькъ, съ производствомъ раз-
личной обуви въ 9520 парь.

Техника Большинство м'];стиыхъ кустарей, на исключетемъ 10
Ь , особыхъ мастерскихъ для изготовлешя обуви не

а работаютъ' въ т4хъ же цом'Ьщен1яхъ, ГДЕ живутъ
объясняется это. главнымъ о%азомг, малодостаточ-
устарей.

[Ьгйкнцд'ися у нккоторых'.ь кустарей псобыя для работъ
мастер«-к1н помещаются въ отдельных*, обыкновенно заднихъ
половянахъ жилого дома и устроены также, какъ и ж»лбе
noMl;ui,eHie кустаря; иы'Ьютъ одну комнату, отапливаемую гол-
лавдской или русский печыо.

Оруд!я и машивы, употребляемый при сапожномъ нро-
I; с.гБдуютдя:

1) Сапожлый верстакъ, им'ЬющШ форму четырехъ-уголь-
стола.сь невысокимъ по краямъ барьеромъ; вышина его
аршина и размерь 5 X 4 кв. четв. Стоимость верстака

не нреваышает:, 1 р. 50 кои. 2 руб.
2) Кшюда—березовая ИЛИ изъ другого дерева толстая

доска I ' г арш. длины и 6—7 верш, ширины; стоимость ея
около 1 руб. На такой колохЬ производится строгаше кожи.

о) ЖелЬ.шцй стругу для строгаши кожи, съ двумя руч-
ками; делается онь обыкновенно иаъ обломковъ широкой (ма-
ховой) пилы и обходите!! до 50 коп.

4) Крючья—липовыя формы, въ видъ~ сапога, для вытяги-
вави! кожи на обувь; такихъ крючьевъ у важдаго кустаря
имвется по нескольку парт», отъ 2 до 5; к<-жа, сильно намо-

ИЫС.1

наго
до 1



— 77 -

ченная водой, при н а т я г и в а л и держится на крючьяхъ до
полной просушки въ течеши бол'ве сутокъ. Въ виду этого, что-
бы не было перерыва въ работа, необходимо имъ-ть несколько
иаръ крючьевъ. Пара крючьевъ стоитъ отъ 40 до 60 коп.

-'HI 5) П р а в и л а — липовые или р'Ьдко сосновые бруски ни-
сколько клинообразной формы, причемъ одна длинная сторо-
на совершенно плоская, другая-же закругленная; служатъ для
расправки голенищъ сапога. Стоимость правилъ на 1 пару
сапогь (4 штуки) 5 0 — 7 0 коп.

6) Колодки для обуви различныхъ рязмйровъ и фасоновъ.
Въ виду существующего разнообразия обуви, наличность ко-

я 0 лодокъ у нЗлсоторыхъ кустарей достигаете, 30 и дажи 50
паръ; стоимость ихъ колеблется въ 1 5 — 2 0 и даже 50 коп.
за пару. Д'Ьлаются он4 исключительно изъ березоваго л'Ьса и
нерЬдко самими кустарями (въ особенности занимающееся
шитьемъ простой крестьянской обуви, гд1; не требуется осо-
бой выдержки фасона).

с <"'• Зат^мъ, необходимы при сапожномъ промыслв еще и

(; , сл'вдуюшде инструменты: молотки, ножи, клещи (щипцы), раш-
пили (подпилки) и шилья, стоимость этихъ ивструментовъ
колеблется отъ 10 коп-, за штуку (шилья) до 50 коп. (мо-

• лотки, рашпили и клещи.)
Степень изнашиваемости ВСБХЪ упомянутыхъ йнстру-

i ментовъ очень различна, и завиеитъ. главнымъ образомъ,отъ
того, для какихъ работъ они употребляются.

Деревянная колодки, на которыхъ ппется обувь и ко-
торыя сильно портятся т4мъ, что подошвы къ внутрсннимъ
стедькамъ прибиваются на нихъ деревянными \х ;кел'Ьзными
гвоздями, въ среднемъ бывають годны для изготовлешя на нихъ
до 70 и въ р'Ьдкихъ случаяхъ до ста паръ обуви. Стальные
рашпили, которыми обдЬлываются каблуки и подошвы у обу-
ви, изнашиваются очень скоро и могутъ прослужить отъ 3 до
6 мФсяцевъ, приходя въ негодность благодаря стачнвашю на
нихъ нарвзокъ. Меньше всего служатъ шилья, ломаютдяся

I отъ неосторожных!, прокалывашй кожи. Что касается крючь-
евъ,. то степень ихъ прочности завиеитъ всецело отъ ум'Ьла-
го и осторожнаго съ ними обращешя. при прибивк^ кожи
къ нимъ небольшими и одномерными гвоздями они служатъ
гораздо больше, Ч'БМЪ ВЪ ТОМЪ случай, когда, кожа при натя-
гиван1и прибивается гвоздями толстыми.

Остальные инструменты могутъ служить бол%е или ме-

нье долго.
НаиболЬе ценное, а потому и р^дко встречающееся въ

мастерскихъ кустарей оруд1е—это машина для строчки верх-
нихъ частей обуви; такихъ машинъ у вевхъ кустарей им/Ьет-
ся только 7 штукъ.
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Стоимость ихъ, въ виду нрочной и сложной конструкции,
всегда значительна и колеблется отъ ПО -120 руб. и доро-
же. М'Ьстные кустари нршбръми машины или въ магазинахъ
въ разсрочку, или же при распродажахъ у частныхъ лицъ.

Для обурудовашя мастерской кустаря средней руки не-
обходимы слъ-дуюшля оруд1я и инструменты:

Колодокъ для обуви 25 наръ . . . Ь р.
Крючьевъ 3 нары . . . . .
Правилъ 3 пары . . . . .
Верстакъ . . . . . .
К о л о д а . . . . . . .
Стругъ. . . . . . .
Молотконъ. 3 шт. . . . .
Гашпилей 2 . . . . .

Шлищовъ 2 . . . . .
Ножей 1 . . . . . .
Шильевь 5 . . . . .
Ирочаго лелкаго инстр.

15 р.
Стоимость обору,(,ован1н масгерекихъ кустарей въ от-

дъмьныхъ случанхъ колеблется отъ 2 до 40 р.
Такъ какъ среди еаиожникоьъ въ широкикъ разм'Ьрахъ

практику*.'теп пользоваше чужими машинами за невысокую
плату (5—10 кип.) >л строчку иа]»ы обуви, то наличность ея
въ каждой мастерской неи1")иательна.

Кожевенный матерЬлъ. изъ котораго шьется кустарями
г. Ардатова обувь, iipioopbiiieroi или у и Ьстныхъ торговцевъ
и на мЬстныхъ кожевенныхъ заводахъ. На послъ'днихъ вы-
дЬлыпается кожевенный товаръ под» назвашемъ „мостовье."
Товаръ атоть получается на заводахъ нутемъ обработки ко-
ровьихъ кожь и :нестью и мочкою въ дуби.тьныхъ веществахъ,
причел; , ,люй ИОСЛБ uctio ymro отделки, т. е. безь
наиодки лоска или отд-Ьдкн ея подъ швгрсаь; не сообщается
товару и мшкости и одарродаоСХИ въ толщин^; ати послъд-
Hia качества приходится кустарямъ пополнять самимъ, что и
достигаетса строгавшему кожи и промазкой ей чисгымъ дег-

мь.
1акал оиончате.пняя «плъдка. для изготовляемой ими обуви,

считается вполн!. достаточной, почему они нредпочитаютъ
лр1обр1;тать кожу B;V МЬСТНЫХЪ заводахъ. такъ какъ кромЬ

"П.). чти она безусловно дешевле привозной, еще и отличается
хорошимъ качеством ь въ отношеши носк» обупн. Сортовъ
чий кожи очень немного и разнятся они только отъ возра-

ста жввотнаго, съ котораго полу »яй№ Такъ. и:;ъ сырой
кожи -кшотнаго возрастаю до 1 года получается .eHpocTOK-b"*,
отъ '2-хъ лКтнчхъ «нвотныхъ -цолукожникъ" и старше
2-\ъ л"Ьтъ г;гловкав или „ллма". Разница вежду '.ними сор-
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тами заключается въ величия* кожъ и толщин!; товара. Са-
мый распространенный сортъ, который вдеть для и:п отовлешя
обуви местными кустарями—это „яловка" или „ляма".

Кром4 вышеупомянутыхъ сортовъ, ндущнхъ для верхнихъ
частей обуви, употребляются и другое виды товара; такъ для
внутреннихъ стелекъ идетъ ви;п. ко;ки подъ назвашеыъ „юхта",
особый сортъ коровьей кожи: для подклейки внутри сапогъ
баранья кожа, посл$дшй видъ кожи идетъ также и для под-
клейки голени щъ.

Для нодошвъ къ обуви употребляется болъе толстая я
твердая коровья кожм. нривозаиая м-Ьстпыми торговцами изь
Москвы и Казани.

Качество нсякой кожи завиеип. отг» ем выработки, оны-
ТНЫД1И мастерами оно определяется да'асё но наружному виду;
хорошаго качеств* товаръ долженъ быть плотнаго строешя,
при вытягивапш не Дйвать трещинъ, а при сгиб$ но ло-
маться.

Процессъ при готов ieiii;i обуви состоптъ нъ соедявев1В
различныхъ частей ея, :тготовленныхъ уже pafffiie. Myxcsie
сапоги шьются такимъ обра^омъ: Д%ЛаетСЯ nijpt;..i;a H.;I кожи
для перешей части сгпюга и, размочили,1!м вг в'ёдИ, „посажи-
вается", т.-е. натягивается на крючья, ва которыхъ и гер-
жится въ Teqeaie сутокъ для просушки, затъмг кожа гпи-
мается, разминается руками. д.»я npiuanifl ей мягкости.
;;ы!!ается дегтемъ и noc.it IIO,TI>1;:>,I;H ИЛИ поцсройки приби-
вается къ колодкЪ для притачки задниковъ съ голенищами и
стелекъ и прибивки лодотвъ. ГГодклейка голепи1цъ и пряпгявка
ушковъ производятся уже въ 1;оцц1;.

При шить* ботинокъ. разница работы яакдючИеся тол
въ томъ, что если «'отинки безъ резипокъ. я со тпуромч. то
вырЬзки на крючьяхъ не тянутсм. а прямо подклеивается къ
Kost холстъ и затягивают!, на колодкЬ для подклейки
и прибивкп подошве.

Самый важный моментт. при иатотолтчп'' Ьбуви—это проч-
ная пг-нтняка стельки и хорошее ея качество, такъ вякъ въ
противноыъ стучав, при поврежд«мпи столькн, плохо тержвтся
подошва, а следовательно расползается и обут.

Bcixx вндовъ обуки. изпчоБляемой местными кустарями
очень немного—мужсв1е сапоги, женсмп и гЬтгк)' ботинки съ
резинкой и бе.;ъ нея, я ту1»ли для больныхъ.

Правда, нЬкоторые илъ кустарей «огугь .tt.taTb и тру
Г1Я виды обуви, но такихъ лвтгь очош мало, всего 1—6

челов^ъ.
По существующяиъ усюв1ямъ плстакопкв промысла,

цозволяютимъ работать отд-Ьльнымъ лицамъ почти всегда
самостоятельно, нзготовлеше обуви въ даяномъ случа% можеп»

быть отнесено къ систем* молкаго одяночнаго

ирочыг
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Грамадное большинство мъспшхь кустарей (94 двора
изъ 103) занимающей илготовлешемь обуви только со своими
семьями, не прибегая ни къ найму рабочихъ, ни къ приняпю
ученивовь

Разд1Ьлен1я труда между мастерскими зд'Ьсь нтиъ; не
практикуется оно и въ отдЬльныхъ семьяхъ; ЗДЕСЬ каждый
мастеръ (за исключетем-ь ученика) доводить всю работу по
изготовление обуии съ начала да конца. Специализация работ-
ника вт. давномъ промыел-Ь наблюдается лишь въ пред'Ьлахъ
изготовления какого нибудь одного вида обуви —мудскихъ са-
погь, женскихъ и д'Ьтскихъ потинокъ, туф лей для больныхъ
или же, наконецъ, починка старой обуви.

Такъ. напримЬръ, 8 дворовъ гпьють исключительно жен
сшя ботинки. 2 — туфли для больиыхь и 4—чинягъ только ста-
рую обувь, остальные же—шыотъ о^увь различную.

Сапожиыхъ мастерскихъ съ наемными рабочими и уче-
никами йд4сь только 9; число это. однако, далек» не постоянное,
такъ какъ. но время усиленная спроса на обуиь (въ течете
М'Ьсяца иередъ пасхой и осенью) число мас/п'Ш'кнхъ сь нае-
мными рабочими увеличивается, въ осгашше же время года
и особенно лъ"гомъ—сильно сокращается.

Отдача д4тей въ обученье сапожному промыслу произ-
водится лишь въ твхъ случаяхъ, вогдя не иредставляется воз-
можпости научить ихъ дома.

Въ ученики отдаются мальчики въ вофастъ1 <>гъ 12 до
17 л$тъ, преиму1п,ественно. пос/it окончания куу>са приходскаго
училища, на срокъ огь о до 5 лЬть. нричеиъ никакихъ пись-
менным. услов1Й при зтомъ не двлается. Раньше, говорятъ,
заключались и писменныя услоиьч. но цракшка показала, что
это ни сколько не гарантируетъ ни ту, ни другую сторону отъ
нарушения услотя. Лицу, взявшему ученика, ставится въ ус-
.loeie не тольин кормить послъдыядч), но и од'ввать; а въ n i -
которыхъ случапхъ, иъ праздиичнме и свобкдньн' отъ работъ
дни, гфгдипап.игп, ученицу возможность работать въ мастерской
на себя.

Система обучена сапожному промыслу, во вс,1;хъ заре-
гистрованшлхъ зд]-,съ случаяхъ, всегда одинакова; заключается
она въ тоиъ, что ученикъ исполняете вначалЬ работы самаго
не гложиаю характера—сучитъ дратву, (еришиваетъ заплаты
къ старой обуви н т. п. и. попутно, знакомиться сь бо.тве
сложными приемами, присмотриваясь въ работ* онытнаго ма-
стера. Попрошествш 2—3. а иногда и 5 ЛБТЪ (ЭТО зависитъ
какъ отъ способностей ученика, такъ и ером обученья) его за-
ставляетъ сшить ту или другую обувь.

Посл;Ь такаго испыташя, ученииъ ставится на no.so.Kenio
рабочаго и, если онъ остается у того же х&зяина, ему опре-
д4ляется жалованье, не п]1евдшающее на первое время '2—2 р.
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ННЭМ' - х
oil коп. въ м*сяцъ, но чаще бывать, что но нрошествш уста-
новлённаго срока обученья, послвдшй уходить отъ хозяина
домой и начиааетъ работать самостоятельно.

1акъ какъ съ уходомъ только что научившагося рабо-
тать ученика, ыастеръ лишается дешенаго работника, пер'вдко
со сторонм хозяенъ мастерскихъ принимаются .иъры къ тому,
чтобы затянуть сроЕъ обученья какъ можно надолыпе, почему,
вь течете продолжительная времени, застав ппоть ученика
заготовлять только отдйльныя части обуви, не дЬлая ему
окончательная йсаытащя.

Существующая услрыя найма рабочихъ зд£сь довольно
разнообразны, нанимаются они помесячно,на срокь и СДЕЛЬНО;
чаще всего встречается первый видъ найма. Бо.гЬе опытнымъ
рабочимь, при содержанш хозяина, платится въ мвсяцъ 3—4
руб., мен-Ье онытнымъ - 2 р 50 к. 3 руб , вь случаяхъ же
найма на цьлый годъ 30—35 руб., а иногда 50 руб. за
весь срокъ. Въ лучшихъ ыастерскихъ существуешь сдельная
плата. Вь одной мастерской, изготокляющей обувь для город-
скихъ жителей, работникъ, при готовомь содержании, получа-
егъ за пару сшитыхъ имъ сапогъ 70 коп. При всвхъ видахъ
найма, определенна™ времени для расплаты съ рабочими не
имеется, посл'вдн1е берутъ жалованье по мЬрЬ надобности и
часто забараютъ даже впередъ, иос.тЬ чего вер к Д о или ухо-
дять къ другому хозяину, или же начинають манкировать
своими обязанностями. -

Такъ какъ въ сапожномъ промысль1 число наемныхь ра-
бочихъ рукъ въ каждой отдельной мастерской не превышает!.
2—~'г> челов'Ькъ. то хозяева ихъ не бываютъ избавлены отъ
необходимости ярннимать учас-rie въ работахъ и сами; ноло-
жен1е хозяина мастерской ме?кду работниками и учениками
въ данномъ промыс.гЬ можно охарактеризовать, какъ положе-
nie старшаго среди младпшхь, такъ к:и{,ъ, работая паравнв
сь ними, оаь вместе съ тъиъ иолы-iytrTC!! одинаковым!, коли-
чествомъ скободнаго времени и нолучаеть совершенно такой
же столь.

Для содержания мастерской на 2—3 рабочихъ, при усло-
в1и.участщ бямиго хозяина вь работахъ, необходимо имЬть
оборотнаго капитала до 400 руб. и кромь1 того на Ли—in p.
инструментов!,, а при йзготовлен1и обуви дли городской интс-
легённ,!!! необходимо имЬть еще машину.

Производительность труда работающий'» въ саиожномъ
промыс.ГБ находится въ зависимости какъ отъ искусства рабо-
чаго,(такъ равно и отъ услов1Й сбыта: рабитУ на заказъ и

обуви для рынка—вещи совершенно противопо-

ложения.
Вь 1ЩШШ>,_Сл_у_чав, со стороны работающаго прилагается

и больше старалья, и больше времени. Такъ. наиримБръ,
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сшить пару сапогъ на заказъ требуется затрата времени 2
сугокъ. между ГБМЪ работая для вольной продажи, на базаръ,
взрослый мастеръ въ неделю изготовляеть отъ 4 *о 5, а иног-
да и болЪе паръ. Разница замечается и при изготовленш дру-
гихъ видовъ обуви. Женскихъ ботинокъ, для продажи на база-
рахъ. въ неделю однимъ мастеромъ изготовляется отъ 6 до
10 паръ, по заказу же д'Ьлается ихъ не болЬе 5. Не меньше
времени отиимаютъ и дтл'сшя ботинки. Скор'Ье всего работа-
ются туфли для больныхъ, которвхъ изготовляется въ неделю
однимъ взрослымъ мастеромъ 12 — 25 паръ. Въ зависимости
отъ того или другого назначешя обуви, т. е. делается ли она
для продажи ва базара или тто заказу, изменяется и количе-
ство расходуемая материала и не всегда получается одинако-
вый заработокъ. Въ среднемъ, количество нужныхъ матер1а-
ловъ. для различныхъ видовъ обуви, можетъ быть выражено
въ следующей сумм'Ь:

Для пары сапогъ но заказу, съ 12-ти вершковыми голе-
нищами, стоимостью въ 5 рублей, нуженъ м&тёршлъ:

Кожа (вырЬзка) 2 р. 15 к. (отъ 1 р. 75 к. до 2 р. 50 к.)

Подошва . . . . . 60 к.

Подклейка къ голенищамъ . . 40 „

Поднарядъ . . . . . 15 „

Задники и стельки . . . 30 „

Набойки . . . . 1(1 ,

Лубокъ, лакъ, деготь, дратва и гвозди. 15 „

Ушки и за строчку ва чужой магаинъ1. 15 „

Итого . 4 рубля.

Такъ mat при работа обуви для ба:!аронъ ставится ма-
Tepia^/b несравненно худш1й. то и стоимость его значительно
меньше. Для пары крестьянскихъ мужскихъ сапогъ, продаж-
ная ц'Ьна которыхъ не превышаетъ 3 р. 50 к — 3 р. 75 к. я
и ръдко 4 р, тратится матер1ала на следующую сумму:

Кожа (выр'Ьзка)
Подошва . . "

Подклейки къ голенищамъ

Поднарядъ . . . .

Задвики и стельки

Набойки . . . .

Дратва, деготь, лубокъ и лакъ

Ушки къ голенищамъ .

Итого

1 р. 60 к.
45 ,
35 „
30 „
25 „

ю ,
15 ;

5 я

. 3 п. 25 к.
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Для мужскихъ сапогъ въ 3 рубля ставятся матер1алъ
очень дешевый и весь расходъ на таие сапоги достигаетъ не
бол'Ье 2 р. 50 к.—2 р. 70 к. на пару.

Кожа (выр-Ьзка) . . . 1 р. 60 к.
Подошва . . . . . 38

7?

Подклейки къ голенищамъ . . 25 „
Иоднарлдъ . . . . . 8 „
Задники и стельки . . , 12 г

Набойки 10 „
Дратва, деготь, лубовъ и лакъ . 15 „

Итого . 2 р. 68 к-

Такимъ образомъ, за работу пары сапогъ, остается ма-
стеру, при вольной продажв на базарахъ, отъ 25 коп. до 50
коп. и до 1 р. при работахъ по заказу. Для женскихъ боти-
нокъ, которыя бываютъ 2-хъ родовъ—съ резинкой и безъ нея,
требуется матер1ала приблизительно следующее количество:

Для ботияокъ съ резинками, по заказу, стоимостью въ
2 руб. 50 коп.:

Кожа (вырЬзка) ".
Холстъ . . . .

Резинка . . . .

Подошва .
Стельки и задники

Шпильки, УШКИ и проч.
Строчка на ЧУЖОЙ машинЗ;

Набойки . . . .

60 к.
10 „

18 „
30 „
25 ,

20 „

& •

10 ,

Итого . 1 р. 78 к.

На ботинки для базарной продажи, вь виду того обстоя-
тельства, что употребляемый товаръ ставится гораздо хуже,
стоимость затратъ значительно меньше, гакъ на ботинки стои-
мостью въ 2 руб. требуется матерела иа 1 р. 50 к. и даже
менке, ыа ботишш велъ резиновъ въ 1 р. 20 к. и 1 руб. 80
коп.—на руб. и 1 руб. 50 код стоимость siarepia.ia на обувь
дотекут** .JUBHCUI ь. главнымъ образомъ. отъ ея размЬра; двла-
loioi ботинки вь 50 и 70 коп., 1 р. и 1 р . &•» коп. и за
работу мастеру остается отъ 15 до 50 кои. за пару, болышй
заработокъ отъ дорогихъ и леньипй отъ дешевы**. Что ка-
саетси стоимосгя издержекъ на матер1алъ д.т и;готовлен1я
туф.шй; то на нихъ, при существуняцеи ц!;иъ' отъ 60 до 7<»
коп. за пару, тратится материала на 45—60 кои. и за работу
остается не бол'Ье 15 коп.
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ВсЬ указанныя нормы расходовъ слЬдуетъ считать лишь
средними.

Качество обуви зависитъ не только отъ доброкачественно
сти унотребляемагп siaTepia.ia, но и отъ си мой работы; плохо
пришитая стелька, хотя-бы и при очень хорошей подошв'Ь, д'Б-
лаютъ обувь крайне непрочной, между r b n , для мастера это
обстоятельство им'Ьугь вначеше. такъ накъ позволяем, съэко-
номить некоторое лишнее время; определить в го при разсма-
триваши обуви очень трудно, нельзя узнать также и то—на
сколько доброкачетстрепны стелька, поднарядъ или задвикъ.
Все это даетъ широюй просторъ работающими приноравли-
ваться къ трёбовав1ю потребителей дешевой обуви.

Зарабптокъ. при изготовлеши различныхъ видовъ обуви,
можетъ быть шражснъ въ слвдующихъ видахъ:

Н А И М Е Н О В A H I E

О Б У В И .

Л"а оытэс

Мужские сапоги

Женек, бот. съ резинками.

« безъ резинки .

Д " Ь т с к ] ' я б о т и н к и

Т у ф л и . . . .

Изготовление на заказъ.

Остается за £ ,о
работу од-. (-S „«ф
ной пары р j ; с

коп. ;Z^i
отъ-ю среднее s m ч:

100 i 100 '/з

72 ,72 з | 4

50 50 зЧ

15 15 | 3

Д
не

вн
ой

 з
а-

ра
бо

то
къ

од
но

го
 ч

ел
.

50

54

"36

45

Изготовлен1е для во-
льной продажи

Остается за & р
работу од- Ш §•

ной пары £. £ с

коп. S g i
отъ so среднее S а ч

25—75 50 з|4

30—50 40 1

20—ЗО' 25 1»j4

15 15 1 3 4

Д
не

вн
ой

 з
а-

ра
бо

то
кг

»
од

но
го

 ч
ел

.

37

40

37

37

Изъ приведенной таблицы видно, что больше всего оста-
ется за работу отъ иужскихъ сапогъ, при изготовленш ихъ
на ааказъ и сами* ыеиьппй—отъ д'Ьтской обуви. Последнее
обстолтелъство обьнсияется Т'БМЪ. ЧТО при кропотливой ра-
ОотЬ подобной обуви ед'Бльшът плата всегда низкая.

З̂ .о BCtx'b иастерскихъ продолжительность рабочаго дня
измЪщн'Тся въ ?авпсииогти отъ времени года. Осенью и зи-
мой (съ сентября месяца и до пасхи) работа начинается для
8 час. утра до 4 часовъ дня с к перерывомъ на 1 часъ чего
об'вда, затъмъ до 6-ти часоиъ полагается етдыхъ, посл'Ь го-
работаютъ до 10 и 12 часовъ ночи. Въ остальное время тся
да работа начинается съ 6'—7 часовъ утра и продолжаехъ
до захода солнца. ЛЬт^лъ, vo время усилевяыхъ нолевысо

'b; кегда спроса ва копанную обувь ie бываетъ.рабогк
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ты или совсем'!, прекращаются; или же производятся въ очень
ограниченных* размЬрахъ. Вг течёше щцк т производится
работъ въ сл'Бдуюшде дни: всей Пасхальной нетЬ.ш, 4-хъ дней
Рождества Христова, съ четверга маслиной до вторника
страстной недели, н% течев1е иоскресныхъ, двунадесятыхъ и

: престольньшъ нраздннковъ. кром-в того еженедельно по чет-
вергамъ, когда въ г. Ардатовй бываегь базаръ. Вгь атотъ день
обыкновенно ВСЕ кустари выноеятъ своя (tsjfcfejiia на базаръ
для продажи и заласаготъ вновь матер^агь длн •сагЬдующихъ
работъ.

Сырой матер1алъ всвни кустарями п рюбрътаетсл у н'Ьст-
ныхъ торговцевъ и на мъ"стныхъ кожевевныхъ наводовъ.

ЦЬны на различные сорта кожи, а также и па ipyrie
необходимые для производства обуви З1атер]алы сл4дующ1е;

Кожа „мостовье" для Шр4зокъ съ М'ЙСТНЫХ'Б кожевен-
нкхъ заводовь (Киржеманова. А])апова а Медв'вдкина), я вн-
ростокъ," 2 — 3 руб. за кожу, полупожникъ В р. 50 к. и 4 р.
50 коп, въ среднемъ 4 р. и „лювка" или „ллма" 5 р. 50
и 8 руб., въ среднемъ 6 р. 50 коп. за кожу. Чаще употре-
бляется местными кустарями носл^дшй сортъ кожи. Размъ-
ръ такой кожи обыкновенно колеблется итъ 9ХЮ четвертей
до 12X12 четвертей, средвШ около 10X1D четвертей. Изъ
кожи такихъ размЬровъ выходить сапогъ съ 12-ти вершко-
выми голенищами отъ 4 до 5 наръ. или: 2 пары саногъ. 2
пары ботинокъ и 2 пары головокъ къ сапогаыъ: одн'Ьхъ жен-
скихъ ботинокъ можетъ выйти 8—10 иаръ. Дли ботипокъ
д'Ьтскихъ употребляется кожа НЕСКОЛЬКО тоньше, съ бо.гЬе
молодого животнаго, разм^ръ ея 6>'fi четв. и стоимость до
3 руб ; изъ такой кожи выходитъ до 10 наръ ботинокъ. Упо-
требляемая лестными кустарями подошвенная кожа бываетъ
двухъ сортовъ—легкая и тяжелый, выписывается она местны-
ми торговцами изъ Москвы и Казани. Продается такой то-
варъ отр-взками .долюшками" на 6—8М« иаръ саиогъ, по
ц^н^ 50—70 к. за пару подотвъ бо.тЬе толетнхъ и 30--40
коп. легкихъ. Подошвенная кожа, выработанная на м'Ьстныхъ
заводахъ, много тоньше и продается по 1 р. 50 коп. „до-
люшку" ва 5 паръ обуви. Для подклеекъ голенищъ и на под-
нарядъ употребляется баранья яожа, на 4 пары саногъ ио
1 руб., а бол4е худшаго качества на 2 пары 40 коп.: про-
катныя подклейки на 1 пару сапогъ 70 коп.

На стельки и задники идетъ юхта (коровья кожа), про-
даваемая местными торговцами также „долюшками", луч-
шаго качества на пару обуви 20—25 коп, плохая 15 коп.
Некоторые кустари, для стелекъ и задниковъ, употребляютъ
отрЬзки отъ большихъ коровьихъ коясь, которые продаются
обыкновенно 40 коп. за фунтъ. У м'Ьстныхъ же торговцевх.
Dpio6prBTaeTCfl ш остальной матер!алъ. Тесьма на ушки для



обуви покупается или ацшиылма чо 3 icon, за аршинъ, или
же кусками въ 17 аршннъ (на 17 парь обуви) по 50 коп.
за кусок/ь.

Гвозди железные и деревянныя шпильки щ \Ь кои. за
tf-увтъ при мелочной ноку.нк* и 10 —12 при иокупкЪ пудами.

Холстъ для ботинокь по 8 вон. щ аршинъ. Пряжа для
дратвы 5 кои, и конопляная для стелекь 20 коп. за фунгь.

Деготь но 5 коп. за фунгь. Пршбрътается MaTepia.ib,
какъ за наличной рансчетъ, тавъ и нъ кредитъ. Последит
видъ покупокъ является для кустарей наименее выгоднымъ,
такъ кавъ приходится за тоиаръ переплачивать лишвде день-
ги и, кроить того, не для всЬхъ онъ и доступеиъ. Hpio6pt-
тается матер1алъ и нъ обм-Ьнъ на издЬл1я, но это ъ способъ,
въ виду низкой разцЪики иьдкий и высокой при этомъ раз-
ц'Ьнки отпускаемаго въ вредитъ матер1ада, всегда дорогъ и
является для кустарей еще меи'Ье желательнымъ, почему
пользуются имъ лишь тогда, когда нЬтъ спроса на изхклш
со стороны потребителей.

Въ случаяхъ работы на ааказъ, матеп1аль получается
отъ заказчика. Во всЬхъ случаяхь Marepia.ib пр1обрЬтается
партиями очень назначительными, закупка оптомъ въ крун-
ныхъ размъ"рахъ здЬсь не встречается совсЬнъ.

Наиболышй спросъ на обувь предълвляется съ 1-го сен-
тября по 14 ноября, а затвмъ съ 1-го марта до Пасхи

Въ течете остального времени спросъ на обу»ь крайне
ограничен*, а зимой, съ октября до января, бплышшство ку-
старей сидятъ или совсЬмь безъ работы, или—же у ходить
въ окрестныя селетя для подшивки теплой обуви и чинки
холодной. Обыкновенно, уходящШ на заработки, беретъ съ
собою стельки для теплой обуви и необходимый инструментъ.
Некоторые кустари обходить въ течеше зимы нисколько де-
сятковъ сель и дЬлаютъ довольно большой обходъ, въ боль-
шинства случаевъ безъ веякаго зарантве составленнаго мар-
шрута.

Заработокъ въ такнхъ случаяхъ. благодаря тому, что
работа случайная и очень дешевая—крайне невелцкъ.

За подшивку нары тенлыхъ сапогъ евоими стельками,
при готоводь содержании заказчика, платитси 85 коп-, при
стельвахъ же, готовых* 15 вон.

У ходнтъ на сторону: исключительно оагЬмъ, чтобы толь-
ко прокормится въ течете зимы.

В-'ь першды наименьщаго спроса на обувь (льтомъ и т-
мой);; тЬсдаъ <а\хтарей, которые не лрдогстанавлцвартъ произ-
нодство.^буви, принуждены;обы:ва$ь спои издвлгя только мгЬст-
нымъ хорговцамъ я аа саадъ.Д. ; ;

. Ц%ы въ этихг. случаяхь .асега , крайне низки и едва
пекрывадотъ тр-,ч*.вй• расходы на иотрач«ннчй•• яате.тер1алъ.
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В$ годъ нзсд'Ьд&вадш промысла, всв кустари изготовля-
ли обувь длд слвдуюпцй ц'Ьчи:

Ч и е л о д в о р о в ъ р а б о т а в ш и х ъ-'

Для воль-L
ной про-)

] ДЛЯ В0ЛЬ-

-| ной

дажи.
зу.

Для воль-
ной

Только Число дво-

| дажи и по дажи и на
! заказу, j свалъ.

На свалъ чинили
старую

| обувь.

27 19 | 32 9 1 3

По 11-тидворамъ свЬд'Ьти не имЬегся.

91

Кроив того, вывозятся иногда изд'Ь.пя для продажи на база-
рахъ и въ друпя м'Ьста, такъ, HanpHJiipb, въ Алатырь, въ с. Талы-
зино, Кувакигю, Семеновское и друг. ближайш1я къ городу Арда-
тову селешя. Стоимость провоза въ такихъ случаяхъ, благо
даря краткости разстоямя, очень незначительна и колеблет-
ся за подводу отъ 50 коп. до 1 руб., а очень часто достав-
ка и совс1мъ ничего не стоитъ, такъ кань сплошь п
рядомъ кустари ходятъ на базары пвшкоиъ и выносятъ
для продажи всего '2—3 пары обуви. Отправка изд'В.пй въ
бол'Ье отдаленный мвета и большими партиями, по отсутств1ю
у кустарей доетаточпыхъ оборотныхъ средствъ, не практи-
куется.

Ц'Ьны на издЬл1я, при различныхъ услов1яхъ сбыга. мо-
гутъ быть выражены приблизительно въ елвдующихъ циф-
рахъ:

Мужскче сапоги.

отъ j до средн.

въ к о

300 700 435

Женсюя ботинки. | ДЪтс

отъ

п

100

до

Ъ

225

1
средн. отъ

й к

160 45

1

к1я ботинки.

ДО

а

150

средн.

X

80

Туфли-

отъ до

ъ

60 70

I

средн.

65
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Тв изъ-м-Ьстныхъ кустарей, которые• '- не* берутъ товаръ
въ долгъ у ы-Ьстныхъ торговцевъ. ведутъ свои дЪла или на
наличный, или же пользуются деньгами, взятыми въ кредитъ
въ мвстномъ городскомъ банЕ'Ь. Выдача ссудъ зд4сь произ-

• —ведитея-тсктекхг тгодъ- - илутцетггвенное обезтгечете или же за
поручительствомъ изв'Ьстныхъ учрежденш лицъ.

Выдается ссуда изъ 10« о годовыхъ на срокъ до 1 года.
Такимъ видомъ кредита,1 благодаря1 такому обстоятель-

ству, что громадпое оольгаинство'кустарей йм%ютъ свои избы,
воспользовались въ широкйхъ размврахъ и почти у всЬхъ.
онъ уже исчерпанъ окончательно.

[

IV. Проны- При томь О1ношен1и населешя къ сельскому хозяйству,,
t " З Ш Л е к 0 1 ° Р о е йаыкчается въ данной местности (поголовная сд»ча>

своихъ над'Ьловг въ аренду и огромный контингента лицъ
неимъющихъ земли), все это выдвигяетъ промыселъ на первый
планъ н д'Ьлаетх его главныиъ наня'пемъ населен!я. Вл1я-
iiie промысла, па зимлед'1ше выражается въ томъ, что не и.м'Ья
привязанности къ сельскому хозяйству и papie, мвстное на-
ce.ieHie въ настоящее время отвыкаетъ отъ него окончатель-
но. Переходя на друггя занят1я. паселеше не р4дко прекра-
щегь НСЯКУЮ связь съ землей.

V. Педостат- к ь главнымъ недостатвамъ сапожнаго промысла, прежде
11 выводы." авсего, нужно отнести неблагонр1ятныя усдов1я для пр^бр^те-

н1я сырья и сбыта товаровъ; а за т§мъ колебан1я и неустой-
чивость цЬнъ на изд'Ьл1я н недостатокъ кредита.

Въ общемъ необходимо отметить невысокое качество из-
д^лШ кустарей сапожниковъ г. Ардатова, благодаря чему въ
данной местности, не смотря на громадное предложена
обуви со стороны Ардатовскихъ сапожник въ, въ болыномъ
количеств* расходятся и з д ^ я Нижегородскихъ кустарей и,
притомъ но цЬнамъ значительно высшимъ. V
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